
Союз охраны психического здоровья
Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Фонд развития наследия профессора М. К. Треушникова 

«Путь к закону»
Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации

ПРАВО И ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ:
КАК ДОСТИЧЬ КОНСЕНСУСА

Сборник тезисов докладов
Всероссийской научно-практической конференции

г. Москва, 21 октября 2022 г.

Москва
Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

2022



Союз охраны психического здоровья
Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Фонд развития наследия профессора М. К. Треушникова «Путь к закону» 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

ПРАВО И ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ:
КАК ДОСТИЧЬ КОНСЕНСУСА

Сборник тезисов докладов
Всероссийской научно-практической конференции

г. Москва, 21 октября 2022 г.

Москва
Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

2022



УДК [34+616,89](082)
ББК (67:56.14)я43

П685

Научный редактор
Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук

Редакционная коллегия
Антонян Елена Александровна, заведующий кафедрой криминологии

и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук

Благодир Алла Леонтьевна, и. о. заведующего кафедрой трудового права
и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

доктор юридических наук
Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического здоровья,

профессор учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук

 Право и охрана психического здоровья : как достичь консенсуса : сборник 
тезисов докладов Всероссийской научно-практической конференции, г. Мо-
сква, 21 октября 2022 г. / под науч. ред. А. А. Мохова. — М. : Издательский 
центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. — 109 с.

ISBN 978-5-906685-95-7

В издание вошли тезисы докладов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Право и охрана психического здоровья: как достичь консенсуса», прошедшей 
21 октября 2022 г. в г. Москве.

Конференция является платформой для обсуждения проблем правового регулиро-
вания деятельности в сфере охраны психического здоровья и выработки предложений 
по их решению на основе междисциплинарного подхода. Совместными усилиями специ-
алисты в сфере охраны психического здоровья и юристы, общественные деятели смогут 
влиять на повышение качества лечебно-профилактической, медико-социальной и меди-
ко-юридической помощи людям с психическими расстройствами, а также на предотвра-
щение заболеваний в самом широком демографическом контексте через рекомендации 
по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации.

УДК [34+616,89](082)
ББК (67:56.14)я43

ISBN 978-5-906685-95-7   © Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 2022

П685



3

СОДЕРЖАНИЕ

Акатнова М. И.  
Правовое регулирование вопросов о досрочном назначении 
страховой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим деятельность по лечению детей 
и подростков с психическими расстройствами  ........................................  7
Аргунов В. В.  
Персонализированный подход в вопросах сохранения 
психического здоровья, получения психиатрической помощи 
и реформирование гражданского судопроизводства  ............................ 10
Афтахова А. В.  
К вопросу о пенсионных правах лиц, осуществляющих 
деятельность по лечению детей и подростков с психическими 
расстройствами, и социальных педагогов-психологов  ........................... 13
Бениашвили А. Г.  
Профессиональное выгорание: клиническая концепция  ...................... 15
Беркович О. Е., Матрешина Е. Б.  
Проблемы организации профессионально-психологического 
отбора специалистов сферы субъект-субъектного взаимодействия 
как компонент превентологии их психических расстройств 
и пограничных состояний  ......................................................................... 18
Благодир А. Л.  
Правовое регулирование инклюзивного образования 
в России и практика его применения  ....................................................... 20
Голубовский В. Ю.  
Современное состояние проблемы 
девиантного поведения несовершеннолетних  ....................................... 23
Дзгоева Ф. О.  
Правовое регулирование отношений, связанных 
с предупреждением психосоциальных рисков 
при применении дистанционного труда в России  .................................. 25
Дробязко С. Р.  
Правовые проблемы охраны 
психического здоровья несовершеннолетних 
в контексте пропаганды транссексуализма  ............................................. 28
Жаворонков Р. Н.  
Особенности правового регулирования труда 
лиц с психическими заболеваниями  ....................................................... 31



Право и охрана психического здоровья:  
как достичь консенсуса

4

Заблоцкис Е. Ю.  
Создание службы защиты прав граждан 
с психическими расстройствами  .............................................................. 34
Ибодуллаев Б. Б.  
Роль рационально-эмоциональной психотерапии 
в коррекции психоэмоциональных расстройств, 
при которых развивается сахарный диабет 2-го типа  ............................ 36
Клюев С. В.  
Проблемы охраны психического здоровья детей 
в условиях развода и раздельного проживания родителей  .................. 38
Колосова И. Д.  
Проблема реализации механизмов обеспечения прав граждан 
в сфере охраны психического здоровья  .................................................. 40
Костишина М. В.  
Правовое регулирование психологической помощи  ............................. 42
Кузьмина С. В.  
Клинико-эпидемиологические особенности ранней диагностики 
психических расстройств на рабочем месте  ........................................... 44
Кунц Е. В.  
Основные факторы, 
определяющие преступность несовершеннолетних  .............................. 47
Лебедева Е. И.  
Родительское сообщество о проблемах инклюзивного 
образования детей с расстройствами аутистического спектра  ............. 49
Мельников В. М.  
Влияние социальных сетей Интернета на психическое здоровье 
студенческой молодежи  ........................................................................... 51
Митихин В. Г., Солохина Т. А.  
Оценка эффективности психосоциальных вмешательств 
на основе метода анализа иерархий 
в рамках биопсихосоциального подхода  ................................................. 56
Морозов П. Е.  
Правовое регулирование труда медицинских психологов:  
проблемы и пути их решения  ................................................................... 59
Морозова М. А.  
Профессиональное выгорание среди врачей-психиатров  ..................... 62



Содержание

5

Мохов А. А.  
Психиатрическая помощь и услуга: 
ключевые термины имеют значение  ....................................................... 65
Ноздрачев Д. И., Денисов Е. В., Воронова Е. А.  
Диссоциация как патогенетический фактор компульсивного 
насильственного поведения  ..................................................................... 68
Осколкова С. Н.  
Психически больные, потерпевшие от преступлений: 
причины и профилактика  .......................................................................... 72
Останина Е. А.  
Гражданско-правовая ответственность гражданина,  
признанного ограниченно дееспособным 
вследствие психического расстройства, и его попечителя  ..................... 74
Пазына Е. О.  
Организационно-правовые аспекты трудовой реабилитации 
и трудоустройства лиц с нарушением психического здоровья  
за рубежом  .................................................................................................  76
Пекшев А. В.  
Подростковые нервно-психические расстройства:  
международные подходы к диагностике и лечению  ............................. 79
Поздеев А. Р.  
Незаконное удержание в психиатрическом стационаре:  
факторы, провоцирующие латентность  ................................................... 82
Потанин С. С.  
Лекарственные и нелекарственные методы лечения 
и профилактики профессионального выгорания  .................................... 84
Рупчев Г. Е.  
Профессиональное выгорание как вариант дистресса: 
психологические и практические аспекты  ............................................... 86
Сафарбаев Б. Б., Курбанбаев С. К., Оллаберганова Р. З.  
Психологическое обеспечение больных  
кардиологического профиля  ..................................................................... 88
Сафарбаев Б. Б., Палванов Р. О., Мадримова Л. О.  
Усовершенствованные методы психотерапии 
у больных с сердечно-сосудистой патологией  ........................................ 90



Право и охрана психического здоровья:  
как достичь консенсуса

6

Скабелина Л. А.  
Психологическое просвещение в системе профилактики 
нарушений психического здоровья детей, 
подростков и молодежи  ............................................................................ 92
Струкова О. Г., Морозова Е. В., Жукова Е. В.  
Стандартизация услуг по комплексной реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов с нарушением психического 
функционирования как условие обеспечения качества 
их предоставления  .................................................................................... 96
Трофимец И. А.  
Ребенок в сети «Интернет»: вопросы 
информационной безопасности по законодательству Испании  ........... 99
Черкасов Н. С.  
Вопросы дееспособности лиц, страдающих когнитивными 
расстройствами  ........................................................................................  102
Шейфер М. С., Павлова М. Н.  
Как достичь консенсуса, не нарушая закона?  .......................................  104
Шишковская Т. И.  
Юридические вопросы психиатрии: 
результаты опроса среди психологов и врачей  .....................................  106
Шойгу Ю. С.  
Правовые основы оказания 
экстренной психологической помощи  ...................................................  108

6



7

Правовое регулирование вопросов о досрочном 
назначении страховой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим деятельность по лечению детей 

и подростков с психическими расстройствами1

Акатнова Мария Игоревна,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры трудового права
и права социального обеспечения

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Целью  исследования  является анализ правового регулирования 
пенсионного обеспечения лиц, осуществляющих деятельность по лече-
нию детей и подростков с психическими расстройствами, для выработки 
рекомендаций по его совершенствованию.

Методы  исследования.  В  процессе изучения проблем правового 
регулирования особенностей досрочного пенсионного обеспечения ис-
пользованы следующие методы: анализ; синтез; дедукция; индукция; 
статистический метод; обобщение.

Современное пенсионное законодательство устанавливает досрочные 
пенсии для лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охра-
не здоровья населения в учреждениях здравоохранения2. Изначально при 
введении льготных пенсий законодатель руководствовался социальной зна-
чимостью деятельности медицинских работников, необходимостью обеспе-
чения медицинских учреждений квалифицированными кадрами в первую 
очередь в сельских населенных пунктах. Данный фактор сохраняет свое 
первостепенное значение и в настоящее время, так как по-прежнему отме-
чается нехватка медицинского персонала, в том числе в сфере психиатриче-
ской помощи для детей и подростков. Так, по данным на 2019 г. укомплек-
тованность кадрового состава детских психиатров равнялась 82,0 % против 
83,7 % в 2018 г. и 85,4 % в 2017 г. В подразделениях, оказывающих помощь 
в стационарных условиях, этот показатель составил 80,4 %, а в амбулатор-
ных — 82,7 %. Укомплектованность штатных должностей врачей-психиатров 
для подростков, оказывающих помощь детям старшей возрастной группы 
(15–17 лет), с 2017 по 2019 г. снижалась с 84,9 до 80,6 %. В 10 субъектах РФ не 

1 Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030».

2 Статья 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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было штатных должностей этой категории врачей, а в 12 — занятых должно-
стей врачей-психиатров для подростков. В 33 субъектах отсутствовали штат-
ные врачи, а должности были заняты совместителями3.

В последние десятилетия стал выделяться еще один фактор, обусла-
вливающий необходимость досрочного пенсионного обеспечения лиц, 
осуществляющих медицинскую деятельность. Труд большинства работ-
ников здравоохранения связан с высоким эмоциональным, психологиче-
ским, интеллектуальным и физическим напряжением, с вредными и (или) 
опасными условиями труда, что оказывает негативное воздействие на их 
здоровье, приводящее к преждевременному старению организма, про-
фессиональному выгоранию. Эти факторы сказываются прежде всего на 
профессиональной трудоспособности4. По данным ВОЗ, распространен-
ность синдрома выгорания среди врачей доходит до 80,5 %.

В настоящее время досрочные пенсии медицинским работникам 
устанавливаются пунктом 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях». Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 
№ 781 утверждены списки работ, профессий, должностей, специаль-
ностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страхо-
вая пенсия по старости, а также правила исчисления периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости лицам, осуществляющим деятельность в учреждениях здраво-
охранения5. В последние годы был внесен ряд изменений в правовое 
регулирование пенсионного обеспечения работников медицинских 
учреждений, которые можно оценивать как с положительной, так и с 
отрицательной сторон.

3 Казаковцев Б. А., Демчева Н. К., Яздовская А. В., Сидорюк О. В., Николаева Т. А. 
Психиатрическая помощь населению Российской Федерации в 2019 году : аналитический 
обзор. М. : ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава России, 2020. С. 78–79.

4 Астраханцева Е. В. Некоторые особенности правового регулирования труда и со-
циального обеспечения работников здравоохранения : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. 
М., 2008. С. 130.

5 Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профес-
сий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона “О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации”, и об утверждении Правил исчисления пери-
одов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии со статьей 27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации”» применяется при назначении досрочных страховых пенсий в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение».
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Результаты  и  выводы.  Социальная значимость профессии врача, 
необходимость кадрового обеспечения медицинских учреждений, с од-
ной стороны, и высокая вероятность профессионального выгорания у 
лиц данной профессии, влекущего за собой утрату трудоспособности, с 
другой стороны, подтверждают обоснованность установления в россий-
ском законодательстве досрочных пенсий по старости для медицинских 
работников.

С целью дальнейшего совершенствования пенсионного обеспече-
ния медицинских работников, осуществляющих лечение детей и под-
ростков с психическими расстройствами, необходимо:

— сохранить право на досрочное пенсионное обеспечение по ста-
рости для лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охра-
не здоровья населения в учреждениях здравоохранения;

— пересмотреть сроки назначения досрочной страховой пенсии по 
старости медицинским работникам, введенные после повышения обще-
установленного пенсионного возраста;

— установить льготное исчисление специального страхового стажа 
лицам, осуществляющим деятельность по лечению детей и подростков с 
психическими расстройствами.

Достойное пенсионное обеспечение лиц, осуществляющих лечеб-
ную деятельность, является одним из важных аспектов реализации кон-
ституционного права граждан на охрану здоровья, обеспечения доступа 
к квалифицированной медицинской, в том числе психиатрической, по-
мощи для детей и подростков.
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Персонализированный подход в вопросах 
сохранения психического здоровья, получения 
психиатрической помощи и реформирование 

гражданского судопроизводства

Аргунов Всеволод Владимирович,
кандидат юридических наук,  доцент кафедры гражданского процесса

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,
адвокат Московской областной коллегии адвокатов

Человек очень рано обретает
чувство справедливости,

но очень поздно или вообще не обретает
понятия справедливости.

И. Кант

Цель исследования — улучшение модели оказания юридической по-
мощи заинтересованным лицам в суде по делам о недобровольной го-
спитализации и медицинском освидетельствовании (гл. 30–31 КАС РФ), об 
ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина неде-
еспособным, восстановлении дееспособности (гл. 31 ГПК РФ).

На основе применения персонализированного и коммуникативного 
подходов в праве к взаимодействию участников гражданского судопро-
изводства по вышеуказанным категориям дел предложены уточнения в 
действующем процессуальном законодательстве.

По результатам исследования установлено и предлагается:
1. Все 5 действующих правовых моделей оказания юридической по-

мощи больным в гражданском судопроизводстве одновременно являются 
юридическими гарантиями оказания медицинской помощи на случай пси-
хического и иных заболеваний. Соответственно, целью судопроизводства по 
указанным категориям дел является защита личных и имущественных прав и 
законных интересов как самих указанных лиц, относящихся к одной из наибо-
лее уязвимых категорий, так и любых третьих лиц, вступающих с ними в граж-
данско-правовые отношения1.

1 Такое понимание прослеживается в контексте взаимного телеологического тол-
кования норм материального и процессуального права. См. также: постановление КС РФ 
от 27.06.2012 № 15-П «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, 
пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой гражданки 
И. Б. Деловой» // СПС «КонсультантПлюс».
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2. Модельной основой порядка рассмотрения и разрешения обозна-
ченных категорий дел явился судебный порядок ограничения дееспособ-
ности гражданина, признания гражданина недееспособным, восстанов-
ления дееспособности (гл. 31 ГПК РФ). Данные категории дел относятся к 
судебной части добровольной (охранительной) юрисдикции, предпола-
гающей особые полномочия суда и исключительность его компетенции2.

3. Глава 31 ГПК РФ, наряду с защитой имущественных прав, гарантирует 
конституционное право на оказание индивидуальной медицинской помощи 
и предполагает обязательное познание судом информации о психическом и 
физическом здоровье гражданина, оценку результатов медицинского осви-
детельствования, диспансерного наблюдения. Регламент гл. 30 КАС РФ часто 
является предварительным этапом судебного признания ограничения дее-
способности или недееспособности гражданина. При выздоровлении граж-
данина для восстановления его дееспособности тоже требуется медицин-
ское заключение. Возбуждение судом дел об ограничении или о лишении 
дееспособности в отношении лиц, страдающих психическими заболевани-
ями, в отсутствие их предварительного медицинского освидетельствования 
или результатов диспансерного наблюдения следует признать недопусти-
мым. Указанные категории могли бы регулироваться едино как двухэтапная 
процедура (сначала — освидетельствование с госпитализацией или без нее, 
добровольная или недобровольная, наблюдение, затем, при необходимо-
сти — рассмотрение вопроса о дееспособности) в ГПК РФ3.

2 Такой концепт построения процессуальных норм в России прослеживается исто-
рически с момента разработки первого проекта Устава охранительного судопроизвод-
ства Российской империи 1907 г. (ст. 57–79 Проекта). Подробнее см.: Добровольная 
юрисдикция в России и за рубежом (Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, 
Китай) / под ред. В. В. Аргунова. М., 2014. С. 17–24.

3 Сам акт возбуждения дела об ограничении дееспособности или о признании лица 
недееспособным по причине наличия у него психического заболевания может иметь вред-
ное влияние на самого освидетельствуемого и состояние его имущества. Поэтому перед 
направлением заявления в суд и возбуждением дела требуется собрать предварительный 
материал, подтверждающий с какой-либо вероятностью наличие основания для такого при-
знания. При отсутствии такого предварительного материала у заявителя и невозможности 
его представления не исключается обязанность его собирания судом в рамках подготовки 
дела к судебному разбирательству, в том числе назначение по особому определению пред-
варительного медицинского наблюдения за лицом, в отношении которого ставится вопрос 
о дееспособности. В настоящее время такое предварительное медицинское наблюдение 
может реализовываться в рамках диспансерного наблюдения, понятие которого может быть 
уточнено в проекте новой редакции Закона РФ «О психиатрической помощи». Но в целом 
наиболее верным будет предложенное выше решение о двухэтапности процедуры, с помо-
щью которой вопрос о сборе доказательств — оснований для ограничения дееспособности 
гражданина или признания его недееспособным во многом решается.
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4. С начала разбирательства дела (гл. 30 КАС РФ, гл. 31 ГПК РФ) у юри-
ста, в том числе у суда, возникает вопрос: как коммуницировать с пред-
положительно больным лицом? Как оценивать его объяснения — как 
здорового или больного человека? В каждом случае требуется участие 
специалиста-медика. Модель рассмотрения дела в судебном заседании 
следует уточнить путем определения порядка непосредственного озна-
комления состава суда с состоянием здоровья и возможностями участия 
больного в имущественном обороте. По возможности проводить судеб-
но-медицинскую экспертизу с непосредственным участием суда и иных 
заинтересованных в исходе дела лиц. Это позволит перевести судебное 
познание из опосредованного (оценка письменного медицинского за-
ключения) в непосредственное (участие суда в коммуникации с больным 
в ходе проведения экспертизы), что облегчит восприятие необходимых 
фактов, входящих в предмет судебного познания и доказывания.

5. В юриспруденции давно признана необходимость немедленного 
исполнения судебных актов по рассматриваемым категориям дел, в том 
числе прямое участие суда в назначении опекуна (попечителя) с указа-
нием об этом в судебном постановлении4. В рамках рассмотрения дела 
по гл. 31 ГПК РФ надлежит допустить (на основе гл. 13 ГПК РФ) в качестве 
обеспечительной меры назначение временной опеки (попечительства) 
над имуществом больного до окончательного разрешения судом вопро-
са о его дееспособности.

4 Остаются актуальными слова профессора А. Т. Боннера о постсудебном контроле 
за исполнением принятых судебных актов. По его верному замечанию, «механизм ох-
раны интересов душевнобольных или слабоумных граждан начинает действовать не с 
момента вынесения судебного решения о признании гражданина недееспособным или 
вступлении его в законную силу, а лишь с назначением лицу опекуна. Судья не должен 
забывать о конечной цели судопроизводства по данной категории дел… Если же потен-
циального опекуна в принципе не существует, то и рассмотрение дела о признании граж-
данина недееспособным становится бесперспективным с точки зрения целей, которые 
должны стоять при разрешении такого рода дел. ГПК надо дополнить указанием на цель 
возбуждения данных дел…» (Боннер А. Т. Охрана интересов душевнобольных и слабоум-
ных граждан // Советское государство и право. 1986. № 11. С. 107–108).
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К вопросу о пенсионных правах лиц, 
осуществляющих деятельность по лечению детей 

и подростков с психическими расстройствами, 
и социальных педагогов-психологов

Афтахова Александра Васильевна,
к. филос. н., доцент, доцент кафедры экологического

права и правового обеспечения
профессиональной деятельности

Тверского государственного университета

Действующее законодательство предусматривает формирование 
особых пенсионных прав у лиц, осуществляющих деятельность по лече-
нию граждан с психическими расстройствами, а также социальных пе-
дагогов-психологов. Данные категории лиц имеют право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, однако основания для такого 
назначения отличаются. Общим для всех видов пенсионеров, в том числе 
для тех, которые имеют право на досрочное назначение страховой пен-
сии, является обязательное наличие величины индивидуального пенси-
онного коэффициента не менее 30.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» основанием для досрочного назначения страхо-
вой пенсии по старости лицам, имеющим право на такую пенсию, явля-
ется работа определенной продолжительности в опасных, вредных, тя-
желых и иных неблагоприятных условиях труда.

В частности, в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» предусмотрено, что для досрочного назначения 
страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохра-
нения, необходимо иметь стаж 25 лет работы в сельской местности и по-
селках городского типа или не менее 30 лет в городах. При этом возраст 
гражданина в этом случае значения не имеет.

Что касается социальных педагогов-психологов, работающих в об-
щеобразовательных учреждениях, то к данной категории лиц должны 
применяться правила, установленные в отношении граждан, осущест-
вляющих педагогическую деятельность. При этом обязательным усло-
вием возникновения права на досрочное назначение страховой пенсии 
будет наличие «педагогического стажа». Так, согласно п. 19 ч. 1 ст. 30 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях» для досрочного назначения 
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страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 25 лет стажа 
педагогической деятельности в организациях для детей, независимо от 
их возраста.

Основные проблемы, связанные с досрочным назначением пенсии 
психиатрам, психологам и социальным педагогам-психологам, возника-
ют при определении места работы и должности, в которой гражданин 
осуществлял трудовую деятельность. К примеру, в рассмотренных выше 
пунктах указано, что данная деятельность должна осуществляться в уч-
реждениях здравоохранения, а также в организациях для детей. При об-
ращении за назначением страховой пенсии перечисленные категории 
лиц могут получить отказ в связи с тем, что организация-работодатель 
не является государственным или муниципальным учреждением, а осу-
ществляет свою деятельность на коммерческой основе.

Еще одной распространенной проблемой является отсутствие соответ-
ствующего места работы и (или) должности в Списках работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), 
с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и 
правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на 
досрочное пенсионное обеспечение, которые систематизированы в поста-
новлении Правительства РФ от 16.07.2014 № 665. Анализ материалов су-
дебной практики свидетельствует о неоднозначности применения указан-
ных положений, поскольку при разрешении конкретного дела необходимо 
проанализировать характер осуществляемой деятельности работником и 
организацией, а также применить законодательство, которое действовало 
на момент возникновения спорных правоотношений.

Исходя из анализа правоприменительной практики, можно сделать 
вывод о том, что права граждан на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости могут быть нарушены в связи с неверным применением 
правовых норм или неправильным толкованием правовых предписаний. 
Вместе с тем законодатель разработал достаточное количество механиз-
мов защиты нарушенного права, а также возможностей для контроля 
процесса формирования пенсионных прав граждан.
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Профессиональное выгорание: 
клиническая концепция

Бениашвили Аллан Герович,
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник

лаборатории психофармакологии
Научного центра психического здоровья

Выгорание стало одним из наиболее важных психосоциальных про-
фессиональных рисков в современном обществе, приводящим к серьез-
ным экономическим и психическим издержкам как у отдельных лиц, так 
и в профессиональных организациях [1]. Огромное негативное влияние 
эмоционального выгорания на работу и личную жизнь сотрудников, а 
также на экономику и здоровье населения побудило Всемирную органи-
зацию здравоохранения (ВОЗ) включить этот синдром в 11-й пересмотр 
Международной классификации болезней (МКБ-11) как явление, исклю-
чительно связанное с профессиональным контекстом [2].

Настоящее сообщение направлено на прояснение современного 
понимания концепции выгорания, описание его различных компонен-
тов, паттернов формирования, определения факторов, вызывающих вы-
горание, и отдельных факторов, которые его модулируют. Предложено 
описание последствий, которые вызывает выгорание, как на индивиду-
альном, так и на организационном уровнях.

Выгорание является глобальной проблемой, и стресс, связанный с 
работой, признан во всем мире серьезной проблемой для здоровья ра-
ботников и функционирования их организаций [3]. Эпидемиологические 
исследования, проведенные в западных и развивающихся странах, вы-
явили высокую распространенность синдрома выгорания и связанных 
с ним психических заболеваний среди медицинских работников, учите-
лей, лиц, осуществляющих уход, других специалистов и других лиц [4]. 
Неудовлетворительная работа может привести к длительному эмоци-
ональному истощению, деперсонализации (цинизму, обесцениванию 
гуманитарных аспектов профессиональной сферы) и низкому уровню 
личных достижений. Эмоциональное истощение считается наиболее 
важным аспектом синдрома эмоционального выгорания. Связанный с 
работой дистресс может повлиять на удовлетворенность сотрудников, 
производительность труда, а также на психическое и физическое здо-
ровье; увеличивать количество прогулов; разрушительно отражаться на 
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семейной жизни. Профессиональный дистресс может спровоцировать 
серьезные психические нарушения, такие как тревожно-депрессивные 
расстройства, приводящие к разводу, алкоголизму, токсикомании и суи-
циду. Уровень эмоционального выгорания в обществе колеблется от 2,4 
до 72 %, в то время как распространенность депрессивных симптомов 
вариабельна и может затрагивать от 3 % до одной трети работающих [5]. 
Высокая текучесть кадров, частые прогулы и снижение производительно-
сти приводят к повышенным финансовым затратам.

Ряд характеристик рабочей среды может влиять на риск развития 
выгорания:

1. Сочетание малых возможностей влиять на прогресс со слишком 
высокими требованиями и ответственностью.

2. Критический недостаток эмоциональной поддержки (деприва-
ция) со стороны коллег.

3. Атмосфера обесценивания, отсутствие признания и уважения к 
усилиям.

4. Ситуация длительной неопределенности в отношении защиты 
прав на профессиональный статус (угроза увольнения) [6].

Негативные последствия эмоционального выгорания как для работ-
ника, так и для организации требуют превентивных мер, направленных на 
снижение влияния факторов риска. Стратегии профилактики эмоционально-
го выгорания, направленные как на всё работающее население (первичная 
профилактика), так и на более уязвимые профессиональные группы (вторич-
ная профилактика), направлены на снижение воздействия факторов риска.
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специалистов сферы субъект-субъектного 

взаимодействия как компонент превентологии их 
психических расстройств и пограничных состояний
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доцент кафедры уголовного права и процесса
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Матрешина Евгения Борисовна,
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Цель: произведя научный анализ проблемы высокого риска обслу-
живания таких профессиональных сфер субъект-субъектной деятельно-
сти, как образование и здравоохранение, специалистами с отклонения-
ми в психическом здоровье, предложить разработку системы професси-
онального отбора в них с целью превентологии психических расстройств 
и пограничных состояний у работников.

Методы: общенаучные, частнонаучные.
Результаты, выводы.
В современном обществе значительной проблемой является про-

фессиональная деятельность лиц с отклоняющимся поведением и погра-
ничными психическими состояниями в сфере образования и здравоох-
ранения.

Известно, что сфера образования и здравоохранения является си-
стемой взаимодействия «человек-человек»:

— профессиональные контакты между людьми происходят плотно, 
непосредственно, интерсубъектно;

— условия профессиональной деятельности отличаются рядом пси-
хологических особенностей, среди которых: высокий уровень ответствен-
ности специалиста за достижение профессиональных целей, широкий и 
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интенсивный круг коммуникативных контактов, нормативные требования, 
ограничивающие поведение и индивидуально-личностные проявления, 
публичность профессии, повышенная стрессогенность.

Проанализировав опыт профессионально-психологического от-
бора и профессионально-психологического сопровождения в систе-
ме правоохранительных органов и других ведомственных структур, 
нам представилось возможным сделать вывод о том, что организация 
профессионально-психологического отбора и сопровождения специ-
алистов сферы образования и здравоохранения позволит профилак-
тировать профессиональную деятельность лиц с психическими рас-
стройствами, отклоняющимся поведением и пограничными состоя-
ниями в указанных значимых профессиональных сферах социального 
взаимодействия.

На основании изложенного авторам представилось возможным ар-
гументировать необходимость разработки и внедрения нормативно-пра-
вовой базы для осуществления превентологии профессиональной дея-
тельности специалистов с психическими расстройствами, отклоняющимся 
поведением и пограничными состояниями в сфере образования и здра-
воохранения в системе профессионально-психологического отбора и про-
фессионально-психологического сопровождения.
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Правовое регулирование инклюзивного 
образования в России и практика его применения1

Благодир Алла Леонтьевна,
доктор юридических наук,

и. о. заведующего кафедрой трудового права
и права социального обеспечения

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Целью исследования является изучение проблем правового регу-
лирования инклюзивного образования для выработки рекомендаций по 
совершенствованию практики его применения.

Методы исследования. В процессе изучения проблем правового ре-
гулирования инклюзивного образования использованы следующие ме-
тоды: анализ; синтез; дедукция; индукция; статистический метод; срав-
нительного правоведения.

В соответствии со ст. 24 Конвенции ООН «О правах инвалидов», госу-
дарства-участники обеспечивают доступ людей с инвалидностью к обще-
му высшему образованию, профессиональному обучению, образованию 
для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и 
наравне с другими лицами, учитывая разумное приспособление. Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН «О правах инвалидов» и включила ее 
положения в свое национальное законодательство, нацеленное на эф-
фективную реализацию этих положений2.

Людей с инвалидностью в России до недавнего времени было при-
нято рассматривать только как получателей социальной помощи, в насто-
ящее время они признаются в международном праве правообладателя-
ми, имеющими, в частности, право на образование без дискриминации 
и на основе равенства возможностей. Но поскольку реализация данного 
права зачастую нуждается в некоторых дополнительных мерах, то госу-
дарства-участники берут на себя обязательства эти меры обеспечить3.

Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 
Основным нормативным правовым актом, направленным на реализацию 

1 Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030».

2 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2280.

3 Роль вузов в реализации права обучающихся с ООП на инклюзивное обучение: кол-
лектив авторов. РООИ «Перспектива», 2017. С. 6–7.
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данного конституционного положения, является Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реше-
ние проблем, связанных с получением людьми с инвалидностью высшего 
профессионального образования, является одним из приоритетных направ-
лений социальной политики государства. Это обусловлено значительным 
количеством лиц с ограниченными возможностями, получающих высшее 
профессиональное образование, и возникающими трудностями для данной 
категории граждан при интеграции в образовательную студенческую среду.

Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры (на начало учебного года):

2017/2018 — 11 434 чел. (0,3 % от общей численности студентов), 
из них обучаются по адаптированным образовательным программам 
1 001 чел.;

2018/2019 — 12 076 чел. (0,3 % от общей численности студентов), 
из них обучаются по адаптированным образовательным программам 
1 237 чел.;

2019/2020 — 11 043 чел. (0,3 % от общей численности студентов), 
из них обучаются по адаптированным образовательным программам 
1 131 чел.4

Результаты  и  выводы.  Значительное внимание должно уделяться 
созданию условий для получения лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания как важного звена в системе их непрерывного образования, значи-
тельно повышающего возможности их последующей социализации.

Для содействия обучающимся с инвалидностью, лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в реализации их права на получение 
высшего профессионального образования необходимо:

— организовать профессиональное ориентирование обучающихся в 
инклюзивных школах;

— обеспечить возможности для сдачи единого государственного эк-
замена при поступлении в организации высшего образования;

— организовать прием в образовательные организации высшего об-
разования;

— создать на уровне высших учебных заведений условия для полу-
чения высшего профессионального образования;

— обеспечить меры социальной защиты в процессе обучения в выс-
ших учебных заведениях.

4 URL: https://www.hse.ru/data/2021/07/15/1418937988/io2021.pdf.
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Концепция инклюзивного образования в высшей школе не потеряла 
своей актуальности. Создание для инвалидов специальных условий для 
обучения (наличие необходимого оборудования, квалифицированных 
специалистов для оказания специализированной педагогической и пси-
хологической помощи), различных форм организации интеграции на базе 
высшего учебного заведения позволит осуществить подлинную инклюзию, 
ориентируясь на уровень психического развития инвалида и выбирая до-
ступную и полезную ему «долю» интеграции, то есть одну из ее моделей. 
При этом должно выбираться то образовательное учреждение, обучение в 
котором позволит наиболее успешно достичь основной цели образования 
инвалида — приобрести способность жить максимально самостоятельно, 
не нуждаясь в опеке; найти свое место на рынке труда5.

5 Жаворонков Р. Н. Социальная защита инвалидов: вчера, сегодня, завтра (правовые 
аспекты) : монография. М. : У Никитских ворот, 2020. С. 182–183.
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Современное состояние проблемы 
девиантного поведения несовершеннолетних

Голубовский Владимир Юрьевич,
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ведущий научный сотрудник
НИИ ФСИН России

Цель. В настоящее время проблема девиантного поведения проявля-
ется особо остро. Глобализация, свободный доступ к средствам коммуника-
ции, развитие демократии, а также социальные явления становятся причи-
ной негативных реакций в среде несовершеннолетних. Подростки активно 
выступают против несправедливости, устоявшихся или навязанных мораль-
ных принципов. Часто протест перерастает в особо опасные формы, которые 
приносят вред не только несовершеннолетним, но и всему обществу. В этой 
связи оправданным будет исследование безнравственного и аморального 
поведения детей и несовершеннолетних. Данный вопрос является болез-
ненным, учитывая возраст несовершеннолетнего, его субъективные права и 
обязанности, что предписывает исследовать правовой статус ребенка.

Методы.  Среди общенаучных методов применялся логический, 
включая такие приемы, как: анализ, сравнение, обобщение, индукция и 
дедукция. Методологическую основу составил диалектический метод из-
учения развития социальных процессов как всеобщий метод познания, 
позволяющий исследовать процессы и явления в их взаимной обуслов-
ленности. В качестве частных научных методов в работе использованы 
формально-юридический метод, метод статистического и криминологи-
ческого анализа, метод психологического тестирования.

Результаты. В отечественной науке данная терминология в трудах 
современных ученых в последнее время встречается всё чаще. Мно-
жество определений девиантного поведения сводятся к общему смыс-
лу. Девиантное поведение подростка представляет собой совершение 
поступков, не соответствующих общепринятым социальным нормам и 
правилам. Достаточно часто под таким поведением подразумевается 
совершение поступков, которые противоречат действующему законо-
дательству и характеризуются обществом как негативные. Оно является 
нестандартным, не оправдывает ожиданий окружающего мира или со-
циальной группы.

Разумеется, нет абсолютно идеального общества: часто его члены 
отступают от некоторых правил, нарушают каноны, не выполняют постав-
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ленных задач, но всё это не имеет агрессивного или разрушительного от-
тенка, а связано скорее с элементами лени, алчности и другими чертами 
характера индивида. Если в этом случае человек и наносит ущерб себе и 
другим людям, то незначительный, легко исправимый.

Под девиацией (от позднелат. deviatio — отклонение), согласно 
Универсальной энциклопедии Кирилла и Мефодия, в социальных нау-
ках понимается поведение, нарушающее общепринятые в данном об-
ществе нормы и правила: правонарушения, преступность, алкоголизм, 
наркомания1.

Определяющая роль в механизме возникновения и формирования 
любых отклонений в поведении в первую очередь детей и подростков, 
а также несовершеннолетних лиц в возрасте 14–18 лет принадлежит се-
мье, под которой понимаются родители или лица, их непосредственно 
заменяющие. Девиантное поведение может проявляться у подростков 
разного пола, из разных семей и с абсолютно разными увлечениями.

Выводы. Существуют причины, которые формируют девиантное по-
ведение, а также особенности среды, в которой воспитывается подро-
сток:

— Заниженная самооценка подростка. Отмечается у несовершен-
нолетних, в семьях которых не принято уважать интересы детей.

— Эмоциональная нестабильность подростка. Связана с измене-
ниями гормонального фона.

— Несоциализированная личность. Проявляется в том, что несовер-
шеннолетнему сложно построить отношения со сверстниками, он изоли-
рован от общества.

— Властная роль родителей. Выражается в подавлении стремле-
ния к самоутверждению.

— Избыток свободного времени у подростка. Приводит к тому, что 
несовершеннолетние, оставшись без присмотра родителей, совершают 
глупые поступки только лишь из-за бесконтрольного досуга.

— Неблагоприятная  атмосфера  в  семье. Создает для подростка 
некомфортные условия проживания в своем доме, в котором сложились 
непростые взаимоотношения.

1 Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. URL: https://megabook.ru/arti-
cle/%d0%94%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f (дата обращения: 
03.10.2022).
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при применении дистанционного труда в России
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доцент департамента публичного права
факультета права НИУ «ВШЭ»

Международная организация труда и Всемирная организация здра-
воохранения еще в 1984 г. обращали внимание на необходимость оцен-
ки и контроля психосоциальных факторов на рабочих местах1.

Последние исследования подтверждают наличие причинно-след-
ственной связи между психосоциальными факторами и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата2, сердечно-сосудистыми заболеваниями3, 
а также не исключают вероятность того, что воздействие указанных факто-
ров может провоцировать возникновение заболеваний онкологического 
характера4. Кроме того, стресс на работе может стать причиной профес-
сионального выгорания или даже суицида5. Таким образом, воздействие 
психосоциальных факторов может наносить вред здоровью работника.

С 2020 г. в мире одним из наиболее ярких изменений в трудовой сфере 
стало широкое распространение дистанционного (удаленного) труда. Ука-
занная тенденция затронула и Российскую Федерацию6. Стороны трудово-

1 Psychosocial factors at work: recognition and control. Report of the joint ILO/
WHO Committee on Occupational Health. Geneva : ILO, 1986. URL: https://www.who.int/
occupational_health/publications/ILO_WHO_1984_report_of_the_joint_committee.pdf (дата 
обращения: 10.05.2019).

2 Guez F., Delhommeau A.-C. Agir sur le stress au travail / sous la direction de Chapus-
Gilberg V. La Nouvelle Impremerie Laballery, 2009. P. 122.

3 Психосоциальные факторы сами по себе могут увеличивать риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они провоцируют курение и злоупотре-
бление алкогольными напитками, что еще больше увеличивает такой риск. См., напри-
мер: Spiers C. Tolley’s managing stress in the workplace. LexisNexisUK, 2003. P. 262.

4 Pikhart H., Pikhartova J. Связь между психосоциальными факторами и последствия-
ми для здоровья в виде хронических болезней: обзор фактических данных по раку и сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. Обобщающий доклад сети фактических данных в от-
ношении здоровья № 41. Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016. С. 17.

5 Gava M.-J., Gbézo B. E. Prévenir le harcèlement moral et la souffrance au travail. Paris : 
Vuibert, 2009. P. 29.

6 См., например: пресс-релиз Московской городской Думы от 27.05.2020 «Работа на 
“удаленке” — тренд современного мира» // СПС «КонсультантПлюс».
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го договора столкнулись с целым рядом рисков, которые не возникали при 
привычной организации труда. Например, домашняя мебель и ноутбуки 
многих работников могут не обеспечивать удобное и безопасное положе-
ние тела работника во время работы, что может стать причиной проблем 
со зрением и повлечь заболевания опорно-двигательного аппарата. К та-
ким же последствиям может привести недостаток физической активности 
и чрезмерное время работы за компьютером. Наряду с рисками для фи-
зического здоровья работника, длительное применение дистанционного 
труда, «отягощенное» действием мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, может быть сопряжено с 
целым рядом факторов психосоциальных рисков, которым подвергаются 
работники.

Зарубежные исследования7 показывают, что при дистанционной 
форме занятости работник более подвержен рискам повышения уров-
ня тревожности и стресса, а также снижения чувства защищенности (re-
duced security).

В связи с этим специалистами факультета права НИУ «ВШЭ» было 
выдвинуто предположение, что увеличение интенсивности применения 
дистанционной формы труда может способствовать повышению стрес-
са работника и должно сопровождаться специальными мерами защиты 
психического здоровья последнего.

В ходе доклада будут изложены результаты исследования, получен-
ные в рамках проекта «Правовое регулирование отношений, связанных с 
предупреждением психосоциальных рисков при применении дистанци-
онного труда», которые были получены при использовании следующих 
методов: эмпирического метода (анкета), метода кабинетных исследо-
ваний (desk research) и сравнительно-правового метода.

Результаты исследования помогли обосновать выводы о том, что 
необходимы изменения российского законодательства в отношении дис-
танционных работников в том числе:

— закрепление права работников на защиту психического здоровья;
— установление правил, обязывающих работодателя проводить 

оценку психосоциальных рисков, характерных для дистанционной рабо-
ты, и управление ими;

7 Cox T., Griffiths A., Rial-Gonzalez E. Research on work related stress. Luxembourg : Office 
for Official Publications of the European Communities, 2000 ; Cox T., Griffiths A. The nature and 
measurement of work-related stress: theory and practice // Evaluation of Human Work / J. R. 
Wilson & N. Corlett (Eds.). 3rd ed. London : CRS Press, 2005 ; Cox T., Griffiths A., Leka S. Work 
organization and work-related stress // Occupational Hygiene / K. Gardiner & J. M. Harrington 
(Eds.). 3rd ed. Oxford : Blackwell Publishing, 2005.
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— закрепление права дистанционных работников на отключение 
(право работника на время отдыха, в которое работодатель не имеет пра-
ва вмешательства) и гарантий его реализации;

— предоставление работнику, выполняющему дистанционную ра-
боту на постоянной основе, права на перевод с удаленной работы по его 
требованию.
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Правовые проблемы охраны психического 
здоровья несовершеннолетних в контексте 

пропаганды транссексуализма

Дробязко Софья Руслановна,
юрист, координатор Комитета по защите жизни,

демографии и повышению рождаемости
Союза граждан и организаций,

выступающих в защиту семьи, отцовства,
материнства и детства «Родительская палата»

Цель исследования: постановка проблемы правовой защиты психи-
ческого здоровья детей в контексте пропаганды транссексуализма.

Методы исследования: анализ, синтез, системный метод, наблюде-
ние, синергетический метод и иные.

Описание проблемы. С начала XXI в. стремительно возрастает ко-
личество людей, которые заявляют о принадлежности к иному полу, при 
этом подавляющее большинство — это подростки или молодые женщи-
ны, исследователи объясняют это влиянием сети «Интернет».

Транссексуалоподобные состояния могут встречаться при несколь-
ких психических расстройствах (например, шизофрении, трансвестизме, 
гомосексуализме и т.д.)1. По этой причине все пациенты, которые заявля-
ют о желании сменить пол, должны проходить у психиатра дифференци-
альную диагностику между несколькими психическими расстройствами, 
поскольку показания на перемену пола должны быть подтверждены. 
Данная категория пациентов нуждается в тщательной, идеологически 
нейтральной клинической диагностике.

Вместе с тем в настоящее время в психиатрическую практику (во-
преки принятым в отечественной медицине подходам) агрессивно вне-
дряется так называемый аффирмативный подход — когда заявление 
пациента о желании сменить пол не подвергается критике, его причи-
ны не исследуются, врач предлагает только помощь в приведении тела 
и документов пациента в соответствие с его восприятием себя. Имен-
но этот подход закреплен в Международной классификации болезней 
11-го пересмотра (МКБ-11), которая в настоящее время внедряется для 

1 Кибрик Н. Д., Ягубов М. И. Клинические особенности расстройств половой иденти-
фикации и тактика ведения пациентов // Андрология и генитальная хирургия. 2018;19(3):35-
41. URL: https://doi.org/10.17650/2070-9781-2018-19-3-35-41.
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использования в России. В качестве причин таких изменений авторы 
МКБ-11 указывают на социальные и политические факторы (стигмати-
зация больных), а не на медицинские причины.

Доктор медицинских наук, проф. Г. С. Кочарян: «В настоящее время про-
исходят процессы, направленные на изменение отношений к транссексуаль-
ности, проявляющиеся в конкретных действиях, направленных на ее норма-
лизацию. Однако в их основе находится не научный подход к проблеме, а экс-
плуатация идеи прав человека, доведенная до логического абсурда»2.

Доктор медицинских наук, проф. Г. Е. Введенский и доктор меди-
цинских наук, проф. С. Н. Матевосян пишут: «Вместо того, чтобы надле-
жащим образом организовать правовую и медицинскую помощь таким 
больным, вопрос решается кардинально — путем исключения нозоло-
гической единицы из классификации. Если быть последовательным, то 
тогда надо все психические расстройства вследствие имеющейся стиг-
матизации объявить вариантами нормы или закодировать не как психи-
ческие нарушения, а что-либо еще», поскольку социальные последствия 
патологии применимы к любым психическим расстройствам3.

С учетом влияния ЛГБТ-культуры, социальных сетей, ЛГБТ-активи-
стов, существующей моды на транссексуализм подобный подход спосо-
бен делать из здорового ребенка пожизненного пациента эндокриноло-
гов, психиатров, хирургов, бесплодного пожизненного потребителя гор-
мональных препаратов.

Психологическая уязвимость подростка, ЛГБТ-пропаганда являются 
теми факторами, которые должны учитываться законодателем при регу-
лировании отношений по смене пола.

Результаты: проанализировано состояние законодательства и под-
законных актов в сфере охраны психического здоровья несовершенно-
летних в контексте пропаганды транссексуализма.

Выводы:
Основные факторы, препятствующие своевременной и эффектив-

ной охране психического здоровья несовершеннолетних в контексте 
пропаганды транссексуализма:

— нормы ч. 2 ст. 20 и ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

2 Кочарян Г. С. Транссексуальность: диагностические подходы и клиническое наблю-
дение // Здоровье мужчины. 2019. № 1 (68). С. 80–85. URL: http://www.doctors-sexologists.
ru/publik/223-statyakocharyan3.html.

3 Введенский Г. Е., Матевосян С. Н. Сексуальные расстройства в проекте МКБ-11: 
методологические и клинические проблемы // Социальная и клиническая психиатрия. 
2017. Т. 27. № 3. URL: https://psychiatr.ru/magazine/scp/88/1185.
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ции», согласно которым с 15 лет несовершеннолетний сам дает инфор-
мированное добровольное согласие на медицинское вмешательство во-
преки норме ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ;

— отсутствие в приказе Минздрава России от 23.10.2017 № 850н 
«Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организаци-
ей документа об изменении пола» (зарегистрирован в Минюсте России 
19.01.2018 № 49695) срока, в течение которого лицо должно находиться 
на учете у психиатра до прохождения комиссии для получения справки 
№ 087/у «Справка об изменении пола»;

— возможность организации врачебных комиссий «по смене пола» 
частными медицинскими учреждениями, конфликт интересов между 
желанием получить прибыль и необходимостью проведения дифферен-
цированной диагностики, следствием которой с высокой долей вероят-
ности может быть отказ в выдаче справки № 087/у;

— отсутствие запрета пропаганды транссексуализма, «гендерной те-
ории» как детям, так и обществу в целом;

— доступность безрецептурных препаратов для трансгендерного 
перехода (используются женские гормональные контрацептивы);

— беспрепятственная деятельность «ЛГБТ-френдли»-психологов и 
ЛГБТ-групп в социальных сетях, которые обучают детей, планирующих 
обратиться за получением справки № 087/у, что́ говорить психиатру, что-
бы данную справку получить, в результате чего психиатры имеют иска-
женный анамнез;

— отсутствие клинических руководств по профилактике и лечению 
транссексуализма, гомосексуализма и иных парафилий;

— несуверенность отечественной науки, следование навязанному 
пути депатологизации половых извращений;

— отсутствие требований к деятельности психологов.
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Особенности правового регулирования труда 
лиц с психическими заболеваниями

Жаворонков Роман Николаевич,
доктор юридических наук, профессор кафедры

трудового права и права социального обеспечения
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Цель. Доклад раскрывает особенности правового регулирования 
труда лиц, имеющих психические заболевания.

Материалы и методы. При проведении исследования применялись 
диалектический, формально-юридический и другие методы познания. 
Были проанализированы положения Трудового кодекса РФ и иных нор-
мативных правовых актов, определения Верховного Суда РФ.

Результаты. Рассматривая особенности правового регулирования 
труда лиц, имеющих психические заболевания, в первую очередь необ-
ходимо остановиться на возможности указанной категории лиц вступать 
в трудовые отношения.

При наличии психического заболевания лицо может быть как дее-
способным, так и признано частично либо полностью недееспособным 
вследствие психического расстройства согласно ст. 29, 30 Гражданского 
кодекса РФ. При этом ограничение дееспособности не препятствует всту-
плению в трудовые отношения. Как указано в определении Верховного 
Суда РФ от 23.04.2010 № 13-В10-2, положения Трудового кодекса РФ не 
содержат запрета на заключение трудовых договоров с лицами, при-
знанными судом недееспособными.

Право на труд всех лиц, имеющих психические заболевания, огра-
ничено путем установления запрета выполнять определенные работы 
при определенных психических расстройствах. Виды указанных работ 
приведены в Перечне вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные медицинские осмотры при поступлении на работу и пери-
одические медицинские осмотры, утвержденном совместным приказом 
Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020. Психические рас-
стройства указаны в Перечне медицинских противопоказаний к осущест-
влению работ с вредными и (или) опасными производственными факто-
рами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержден-
ном приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.
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Инвалиды вследствие психических заболеваний имеют особый пра-
вовой статус, поскольку для них установлен комплекс мер, направленных 
на создание равных с другими гражданами возможностей в сфере труда.

Для трудоустройства инвалидов установлены квоты согласно ст. 13.2 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». В соответ-
ствии со ст. 13.1 указанного Закона осуществляется сопровождение при 
содействии занятости инвалидов, целью которого является трудоустрой-
ство незанятых инвалидов, обеспечение их профессиональной адапта-
ции и стабильной занятости. Под сопровождением понимается оказание 
индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустрой-
стве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и 
ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также 
формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по 
территории работодателя.

Согласно ст. 224 Трудового кодекса РФ работодатель обязан соз-
давать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации и абилитации, которую разрабаты-
вает бюро медико-социальной экспертизы. При разработке данной 
программы учитываются в том числе Методические рекомендации по 
перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной дея-
тельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности (утв. приказом Минтруда России от 04.07.2014 
№ 515). В этом документе содержится перечень профессий, рекомен-
дуемых при нарушении интеллектуальных функций. Оптимальные 
виды трудовой деятельности и виды трудовой деятельности, выпол-
нение которых может быть затруднено при нарушении интеллекта, 
приведены в Методических рекомендациях для специалистов органов 
службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в 
том числе по оценке значимости нарушенных функций организма ин-
валида для выполнения трудовых функций (утв. приказом Минтруда 
России от 01.02.2018 № 46).

В соответствии со ст. 94, 96, 99, 113, 128, 179 Трудового кодекса РФ 
инвалидам устанавливаются льготные условия труда. Например, они 
могут привлекаться к работе в ночное время и к сверхурочным работам 
только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением.

Выводы. Правовое регулирование труда лиц, имеющих психиче-
ские заболевания, направлено на обеспечение баланса интересов об-
щества и указанных лиц. С одной стороны, в целях обеспечения безо-
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пасности самого гражданина и других лиц установлены ограничения для 
выполнения определенных работ при наличии определенных психиче-
ских заболеваний. С другой стороны, для лиц, являющихся инвалидами 
вследствие психических заболеваний, предусмотрен комплекс позитив-
ных мер, направленных на создание для них равных с другими гражда-
нами возможностей в сфере труда.
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Создание службы защиты прав граждан 
с психическими расстройствами

Заблоцкис Елена Юрьевна,
юрист региональной благотворительной

общественной организации «Центр лечебной педагогики»

Создание Службы защиты прав пациентов, находящихся в медицин-
ских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, предусмотрено Законом РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»1. С 1992 г. (года принятия 
закона) до настоящего времени служба не создана. В 2019 г. замести-
тель Председателя Правительства РФ Т. А. Голикова поручила Минтруду 
России проработать вопрос создания службы в психоневрологических 
интернатах2. Интерес вызывают цели, задачи службы, ее функционал, ак-
туальность создания, организация службы, ее подчиненность.

Проведен анализ работы Комиссии по защите прав граждан, про-
живающих в организациях стационарного социального обслуживания, 
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населе-
ния г. Москвы, уполномоченных для проведения индивидуального ком-
плексного обследования недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан3, Службы защиты прав лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Нижегородской области4, зарубежный опыт.

1. Актуальность создания. Функционируют органы и организации, 
уполномоченные оказывать гражданам помощь в защите их прав, про-
верять деятельность медицинских психиатрических стационаров, интер-
натов. Их методы работы неэффективны в отношении рассматриваемой 
категории граждан. Основные проблемы: гражданам трудно сформули-

1 Ст. 38 Закона РФ от 02.07.1992 № 122-ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании».

2 П. 7 Протокола Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в соци-
альной сфере от 28.03.2019 № 3 // URL: https://popechitely.ru/about/vypiska/.

3 Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от 
13.11.2020 № 1360.

4 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22.07.2021 № 669-р 
«О создании автономной некоммерческой организации “Служба защиты прав лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей”» ; постановление Правительства Нижегородской области от 11.05.2022 
№ 332 «Об организации деятельности службы защиты прав…».
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ровать проблемы, они не знают своих прав, способы их осуществления и 
защиты, боятся последствий обращений по вопросам своих прав. Прене-
брежение правами, нарушения прав не выявляются.

2. Сфера деятельности службы. В законе предусмотрено создание 
службы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организа-
циях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
В сходном с пациентами медицинских психиатрических стационаров поло-
жении находятся получатели социальных услуг стационарных организаций 
социального обслуживания (интернатов): они проживают в «закрытых» уч-
реждениях, где оказывается психиатрическая помощь. Эксперты считают, 
что дополнительные механизмы защиты требуются всем гражданам с пси-
хическими расстройствами, в том числе проживающим дома.

3. Цели, задачи службы и методы работы. Цель службы — повы-
сить доступность помощи в осуществлении и защите прав. Задачи: орга-
низация регулярного приема обращений в учреждениях и по телефону, 
ведение случая от обращения до решения вопроса с последующим кон-
тролем ситуации обратившегося, организация взаимодействия с учреж-
дениями, органами государственной власти в целях осуществления прав 
обратившихся, обращение в интересах граждан в контрольные и надзор-
ные органы, в суд. Основными методами работы должны являться: кон-
сультирование граждан, помощь им в составлении и подаче обращений, 
в переговорах с администрациями учреждений, в получении ответов на 
обращения, разъяснения ответов, содействие в получении иной право-
вой помощи.

Закон предусматривает независимость службы от органов исполни-
тельной власти в сфере охраны здоровья. Необходима также независи-
мость от органов исполнительной власти в сфере социального обслужи-
вания, целесообразна независимость от региональных органов власти в 
целом. Следует создать федеральный орган, который будет формировать 
и контролировать деятельность служб в регионах, а также анализировать 
проблемы с осуществлением прав для системных изменений.
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Роль рационально-эмоциональной психотерапии 
в коррекции психоэмоциональных расстройств, 

при которых развивается 
сахарный диабет 2-го типа

Ибодуллаев Бекзод Бахромович,
ассистент Ургенчского филиала

Ташкентской медицинской академии

Сегодня увеличивается количество заболеваний, которые стали со-
циальной и глобальной проблемой в нашем регионе, одним из них явля-
ется сахарный диабет. По данным ВОЗ, вторым типом этого заболевания 
страдает 8,8 % населения земного шара. Болезнь является не только ме-
дико-социальной, но и медико-психологической проблемой. 80 % боль-
ных страдают той или иной формой психопатологических расстройств 
(депрессия, тревога, стресс и др.).

Цель: изучить значение рациональной эмоциональной психотера-
пии в формировании и коррекции структуры психоэмоциональных рас-
стройств при сахарном диабете 2-го типа.

Материал и методы: наше наблюдение проведено за 116 пациента-
ми, пролеченными с диагнозом «сахарный диабет 2-го типа», для фор-
мирования структуры психоэмоциональных расстройств у больных ис-
пользован опросник DASS, пациенты случайным образом разделены на 
две группы: первая группа, 58 больных — основная группа, получавшая в 
дополнение к стандартному лечению рациональную эмоционально-по-
веденческую психотерапию; 58 пациентов 2-й группы сравнения получа-
ли только базовое лечение.

Результаты. По допсихотерапевтическим показателям наших паци-
ентов в 1-й группе (n = 58) по опроснику DASS депрессивные расстройства 
у 46,6 % (n = 27), средние 18,1±0,38, тяжелые 48,3 % (n = 28). 24,1±0,40, 
очень тяжелые у 5,2 % (n = 3) 29,7±0,88, нарушения дыхания у 6,9 % (n = 4) 
легкие 8,5±0,29, у 44,8 % (n = 26) средние 13,5±0,16, у 44,8 % (п = 26) тяже-
лая 18,2±0,27, у 3,4 % (п = 2) очень тяжелая 17,0±0,0, стрессовые расстрой-
ства 22,4 % (п = 13) легкая 17,5±0,73, 44,8 % (п = 26) средняя 23,9±0,36, 
тяжелая 27,7±0,47 у 29,3 % (n = 17), очень тяжелое 34,5±0,50 у 3,4 % (n = 2) 
и депрессивные расстройства во 2-й группе 5,2 % (n = 3) легкие 12,7±0,33, 
34,5 % (n = 20) средняя 19,0±0,40, 56,9 % (n = 33) тяжелая 24,7±0,32, очень 
тяжелая 29,5±0,50 у 3,4 % (n = 2), нарушения дыхания у 5,2 % (n = 3) легкая 
8,7±0,33, 39,7 % (n = 23) среднетяжелая 13,1±0,20, 50 % (n = 29) тяжелая 
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18,6±0,32, 5,2 % (n = 3) очень тяжелая 22,3±0,33, стрессовые расстройства 
1,7 % (n = 1) нормальная 13,0±0,0, 13,8 % (n = 8) легкая 18, 1±1,0, 41,4 %  
(n = 24) среднетяжелая 24,5±0,10, 39,7 % (n = 23) тяжелая 28,3±0,40, 3,4 % 
(n = 2) очень тяжелая 35,5±1,5. После лечения, по данным опросника 
DASS, у 29,3 % (8,5+0,17) наших пациентов в 1-й группе (n = 58) депрес-
сия отсутствовала, у 46,6 % (12,4+0,14) была легкая депрессия, у 24,1 % 
(16,9+0,44) снизился до умеренного уровня, у 36,2 % (6,7+0,16) не было 
лихорадки, у 39,7 % (8,4+0,11) была легкая степень, у 22,4 % (13,0+0,25) 
был умеренный стресс, у 1,7 % (17,0+0,0) имели сильный стресс, 31,0 % 
(12,2+0,35) не имели стресса, 46,6 % (16,1+0,25) имели легкие, 17,2 % 
(20,0+0,26) средние, 5,2 % (24,3+1,7) тяжелые стрессовые расстройства 
(p<0,05), а во 2-й группе отмечено, что эти показатели различались в 
меньшей степени по сравнению с показателями до лечения.

Выводы. Из полученных результатов можно сделать вывод о высо-
ком уровне психоэмоциональных расстройств у больных сахарным ди-
абетом 2-го типа, депрессивных, тревожно-стрессовых расстройствах в 
основной группе больных после психотерапевтического лечения значи-
тельно уменьшились по сравнению с нашими пациентами в 2-я группа, 
что, в свою очередь, у этих больных психотерапевтическим лечением 
доказало, что необходимо правильно настраивать помощь и идеально 
направлять ее на терапевтические процессы.
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Проблемы охраны психического здоровья детей 
в условиях развода 

и раздельного проживания родителей

Клюев Станислав Владимирович,
президент Автономной некоммерческой организации

поддержки традиционных семейных ценностей
«Национальная ассоциация исследователей

синдрома отчуждения родителя»

В России около 11 млн детей (каждый третий ребенок) живет с од-
ним родителем. В след за одной бедой (разводом родителей) к ребен-
ку, как правило, приходит вторая — отчуждение одного из родителей. 
Взрослые, проживающие с ребенком, нередко «выдавливают», «сти-
рают» из жизни ребенка родителя, проживающего отдельно. Такому 
родителю и родственникам с его стороны выстраиваются различные 
препятствия для участия в жизни ребенка («родительский гейткипинг»). 
В этих условиях у детей всё чаще формируется психологический син-
дром отчуждения родителя и иных членов семьи. Это устойчивый не-
благоприятный вариант психического развития ребенка, при котором 
аномальное состояние психики ребенка обусловлено воздействием на 
него ряда психосоциальных факторов, включая психогенное индуциро-
вание негативного отношения к родителю и (или) иным членам семьи и 
иные тактики отчуждения со стороны значимых для ребенка взрослых, 
основными проявлениями которого являются патологическое слияние 
с инициатором отчуждения (индуктором, алиенатором) и необоснован-
ное отвержение отчуждаемого (целевого) члена семьи ребенка (вплоть 
до полного прекращения контактов с ними).

«Закольцовкой» синдрома выступает положительная реакция соци-
ума (представители которого в таком случае становятся соучастниками 
отчуждения ребенка от родителя и иных членов семьи ребенка), при-
дающая устойчивость психологическому синдрому. Она заключается в 
поддержке разными людьми взрослого индуктора в его отчуждающих 
действиях, одобрении (в том числе молчаливом) его негативных оценок 
целевых членов семьи ребенка, помощи в перемещении ребенка и огра-
ничении его контактов с целевым членом семьи, отсутствии четкой не-
гативной реакции на факт исключения целевых членов семьи ребенка 
из жизни последнего, поддержке (в том числе молчаливой) поведения 
ребенка, отвергающего свою семью, свою семейную историю.



Клюев С. В.

39

На определенном этапе синдром становится патологизирующим, 
способствуя возникновению и развитию у ребенка психических рас-
стройств и соматических заболеваний. Состояние отчуждения растя-
гивается на годы и десятилетия, в течение которых ребенок может 
быть равнодушен к самому факту жизни или смерти своего родителя, 
дедушки, бабушки, брата или сестры. Переживаемая ребенком трав-
ма расщепления влечет потерю им личностной, семейной и родовой 
идентичности. Вырастая, такие дети почти всегда не восстанавливают 
полноценных отношений с целевым членом семьи, испытывают труд-
ности в создании своей собственной семьи, а вступив в брак, повторяют 
судьбу своих родителей, инициируя развод и последующее отчуждение 
уже собственного ребенка. Таким образом, с точки зрения психологии 
речь идет о межпоколенной психологической травме.

Отчуждение родителя и иных членов семьи — коварная форма пси-
хологического насилия над ребенком, влекущая серьезные психосоци-
альные нарушения у детей, заболевания психосоматического характера, 
проблемы в личной жизни, психические отклонения, суициды. Ключевая 
задача в связи с этим — минимизировать для ребенка последствия раз-
вода родителей, сохранить детям, чья психика и так сильно пострадала, 
хотя бы разделенную семью и связь со всеми своими родственниками, 
обеспечить преемственность поколений.

Решение этих задач носит комплексный, междисциплинарный ха-
рактер и включает психологические, педагогические, медицинские, ду-
ховно-нравственные, социологические и правовые аспекты. Негативные 
социальные явления в сфере семьи должны влечь адекватные измене-
ния в действующем законодательстве и правоприменении, направлен-
ные на минимизацию количества монородительских семей и поддержку 
практики паритетного участия обоих родителей в жизни ребенка, в слу-
чае их раздельного проживания. Требуется внедрение новых моделей 
оказания медицинской, социальной, психологической и педагогической 
помощи детям разведенных родителей, а также развитие системных 
подходов к профилактике психических и поведенческих расстройств у 
детей и подростков, что не может не оказывать влияния на семейное за-
конодательство, законодательство об охране здоровья, об образовании, 
о социальном обслуживании, об административных правонарушениях. 
Совместными усилиями специалисты в сфере охраны психического здо-
ровья и юристы, общественные деятели смогут влиять на предотвраще-
ние заболеваний у детей в самом широком демографическом контексте 
через рекомендации по совершенствованию законодательства и право-
применительной практики.
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Проблема реализации механизмов обеспечения 
прав граждан в сфере охраны 

психического здоровья

Колосова Ирина Дмитриевна,
юрист правового бюро

«Олевинский, Буюкян и партнеры»

Цель: провести анализ функционирования механизмов, обеспечива-
ющих соблюдение прав граждан в сфере охраны психического здоровья.

Методы исследования: статистический метод, формально-юриди-
ческий метод, системный метод.

Основным законом, регулирующим права граждан в сфере психиче-
ского здоровья является Закон РФ «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1. В преамбуле за-
кона сделан акцент на высокой ценности для каждого человека здоровья 
вообще и психического здоровья в особенности, а также указано на то, что 
отсутствие должного законодательного регулирования психиатрической 
помощи может быть одной из причин использования ее в немедицинских 
целях, наносить ущерб здоровью, человеческому достоинству и правам 
граждан, а также международному престижу государства.

Однако на практике одной из центральных проблем в области охра-
ны прав граждан в сфере психического здоровья, является проблема от-
сутствия механизмов, позволяющих гарантировать соблюдение положе-
ний законодательства РФ. Особенно сложным является вопрос отмены 
гражданином неверно поставленного психиатрического диагноза.

При постановке диагноза роль играют множество факторов: теку-
щее состояние гражданина, на которое может оказывать влияния обста-
новка и обстоятельства, в которых проводится обследование; заранее 
сложившееся мнение врача при проведении обследования, на которое 
большое влияние могут оказать сообщения родственников обследуе-
мого, которые при этом могут преследовать корыстные цели, сообщая 
недостоверную информацию. Проблема осложняется тем, что многие 
психические заболевания имеют довольно размытые характеристики и 
критерии определения, что позволяет корректировать данные о состоя-
нии обследуемого, подстраивая их под заданные критерии, в недобро-
совестных целях.

При этом гражданин, которому однажды из-за врачебной ошибки 
или из-за определенной совокупности обстоятельств, поставили несоот-
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ветствующий его реальному психическому состоянию диагноз, оказыва-
ется бессильным перед лицом системы государственного аппарата.

Поставленный клинический диагноз является основанием для за-
прета заниматься определенной деятельности (ограничения в получе-
нии водительских прав и в трудоустройстве на некоторые должности) в 
лучшем случае, а в худшем — может являться основанием для ограни-
чения дееспособности гражданина в судебном порядке. Неверный пси-
хиатрический диагноз может стать клеймом и существенно ограничить 
реализацию прав гражданина в его обычной жизни.

Анализ судебной практики позволяет выявить, что положительный 
результат при оспаривании гражданами действий медицинских учреж-
дений по постановке неверного диагноза близится к нулю.

При оспаривании действий медицинских работников/учреждений 
гражданин обращается в суд с заявлением о признании незаконными 
процедуры проведения обследования и/или самого диагноза.

При оспаривании диагноза для установления реального психическо-
го состояния гражданина назначается судебная экспертиза, при прове-
дении которой врачи часто стараются не установить реальное состояние 
психики пациента, а защитить репутации коллег, этот диагноз поставив-
ших, что означает, что человек, не страдающий психическими расстрой-
ствами, оказывается не способен доказать это.

Грубые нарушения положений законодательства регулярно допу-
скаются при рассмотрении категорий дел по защите прав граждан в сфе-
ре охраны психического здоровья.

Для исправления сложившейся ситуации необходимо внести по-
правки в действующее законодательство, которые позволят усилить кон-
троль за деятельностью медицинских организаций при постановке пси-
хиатрического диагноза, а также обеспечить проведение действительно 
независимой судебно-психиатрической экспертизы во всех делах рас-
сматриваемой категории.
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Правовое регулирование психологической помощи

Костишина Мария Владимировна,
студент 3‑го курса Юридического факультета

Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова

Согласно теории, психологическая помощь делится по субъекту, ко-
торому она оказывается, на неклиническую и клиническую1. Неклиниче-
ские психологи оказывают помощь здоровым людям, сталкивающимся с 
теми или иными жизненными трудностями, не имеющими психических 
отклонений. Именно о правовом регулировании такой психологической 
помощи и пойдет речь далее.

В исследовании были использованы следующие методы: анализ, 
синтез, обобщение, опрос.

В современном мире, а особенно в российских реалиях изменилось 
отношение к услугам психологов. Проведенный мною социологический 
опрос с использованием сервиса Google Forms показал, что среди 64 ре-
спондентов, являющихся студентами второго, третьего и четвертого кур-
сов бакалавриата, более 40 % прибегали к услугам психологов и более 
75 % опрошенных доверяют психологам как специалистам. При этом 
большинство из них посетило от одной до пяти сессий, а остальные — 
больше. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
потребность в услугах психологов сохраняется и люди обращаются к ним 
для решения своих проблем.

При этом вопрос правового регулирования психологической помо-
щи остается острым, поскольку отсутствует специализированный феде-
ральный закон (далее — Федеральный закон), который бы надлежащим 
образом регулировал правоотношения, возникающие между клиентом 
и психологом. Отсутствие Федерального закона не означает, что отрасль 
не регулируется правом. Правовое регулирование обеспечивают нор-
мативные правовые акты организаций2. Они компенсируют недостаток 
регулирования, но не заменяют его целиком и полностью. Мой социоло-
гический опрос был сделан с целью выявить, видят ли мои коллеги, сту-

1 Клименко С. В. Договор возмездного оказания неклинических психологических ус-
луг в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук — М., 2007. — 25 с.

2 Например, «Должностная инструкция педагога-психолога» и «Примерная форма 
должностной инструкции психолога (организация профессиональной ориентации, пси-
хологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан на рынке тру-
да)» // Гарант: СПС.
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денты юристы, проблему в отсутствии подобного Федерального закона и 
какое, по их мнению, регулирование помогло бы отрасли больше. Среди 
64 опрошенных более 68 % высказалось за принятие федерального зако-
на и более 60 % увидели существующую проблему из-за его отсутствия. 
При ответе на вопрос о регулировании мнения существенно раздели-
лись, поскольку приводились стройные аргументы как за принятие фе-
дерального закона, т.е. централизованного регулирования отрасли, так 
и за оставление нормативных правовых актов — децентрализованного 
регулирования.

Результатом моего исследования можно считать вывод, который 
гласит, что вопрос правового регулирования психологической помощи 
остается дискуссионным уже многие годы. Есть только одно решение по 
моему мнению: принять смешанное регулирование. И есть плюсы как 
централизованного, так и децентрализованного правового регулирова-
ния. Принятие Федерального закона установило бы единые стандарты 
для оказания услуги психологом и оценки оказания услуги клиентом; 
установил бы перечень прав и обязанностей клиента и психолога; содер-
жал бы механизм защиты прав и законных интересов клиента и защиты 
психолога от потребительского экстремизма со стороны клиента; спо-
собствовал бы достойной оценке труда психолога и его эффективности. 
А принятые в дополнение к Федеральному закону нормативно-правовые 
и подзаконные акты позволили бы учесть особенности работы конкрет-
ного специалиста в определенной организации; отвечать нуждам и по-
требностям населения, гибко изменяясь в связи с реалиями жизни. При-
нять только федеральное регулирование мы не можем, поскольку это 
будет значительным вмешательством со стороны государства в ту сферу 
общественной жизни, где как никогда сохраняется разнообразие ввиду 
специфики работы психологов, поскольку каждый из них придерживает-
ся определенного подхода и где преобладают тенденции патернализма.
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Казанского ГМУ МЗ РФ

Содействие сохранению психического благополучия — значимая 
задача современного общества. Расходы на восстановление психиче-
ского здоровья трудоспособного населения оцениваются в 3,5 % от ВВП 
(IOD, 2017). В Стратегии развития здравоохранения в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
06.06.2019 № 254, наблюдаемый во всем мире рост ментальных рас-
стройств и риск возникновения тревожных и депрессивных состояний, 
напрямую связан с социально-психологическими факторами. Современ-
ные подходы к ранней диагностике психических расстройств во многом 
определяются вопросами стандартизации и операционализации диагно-
стического процесса.

Цель: разработка системы комплексной оценки производственных 
и непроизводственных факторов риска формирования нарушений пси-
хического здоровья у работников предприятий по производству хими-
ческих веществ и химических продуктов. Материалы и методы вклю-
чали: комплексное психопатологическое обследование работников 
химических производств методом сплошной выборки. Использовался 
широкий спектр гигиенических, клинико-лабораторных, психопатоло-
гических и функциональных методов, анализ анамнестических и на-
следственных данных. Проведено анкетирование с целью выявления 
дополнительных непроизводственных факторов риска; с использова-
нием опросника оценены невротические состояния. Применены со-
временные статистические методы. Для моделирования зависимостей 
и вычисления вероятностей строились логистические регрессионные 
модели, доверительные интервалы и стандартные ошибки вычис-
лялись для уровня значимости 5 % штатными средствами системы R. 
Обследовано 2422 работника: первая группа включала лиц основных 
профессий производства органического синтеза, вторая — производ-
ства порохов, третья — телекоммуникационного предприятия, четвер-
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тая — группа условного контроля (вредные производственные факторы 
отсутствуют). Средний возраст составил — 43±13,3 лет. Средний стаж 
работы на производстве — 12,2±10,01 года. Результаты: Гигиенические 
характеристики свидетельствуют, что работники первой группы под-
вергаются комплексному воздействию химических факторов, произ-
водственного шума и эмоциональным перегрузкам; лица, работающие 
на производстве порохов, подвергаются комплексному воздействию 
химических веществ и напряженности трудового процесса, работники 
телекоммуникационного предприятия работают в условиях повышен-
ной эмоциональной нагрузки и напряженности трудового процесса. 
В группе условного контроля условия труда соответствуют оптимально-
му классу. Полученные результаты свидетельствуют, что удельный вес 
лиц с психической дезадаптацией в основной и контрольной группах 
достоверно отличаются между собой (р<0,05). Были отобраны факторы, 
определяющие риски формирования нарушений психической адапта-
ции у работников основных групп: достоверную значимость (р<0,0001) 
показали такие предикторы, как гендерный (мужской пол, VIF = 1,34 с 
ОШ — 0,52 [0,39; 0,70]), наряду с условиями труда (VIF = 1,25 для вто-
рой группы и 1,20 для третьей, ОШ — 2,43 [1,55; 3,78] и 2,45 [1,75; 3,42] 
соответственно) и уровень материального обеспечения (VIF = 1,38 при 
недостаточном и 1,39 при удовлетворительном; ОШ — 2,34 [1,63; 3,37] 
и 1,64 [1,21; 2,22] соответственно). Временны́е предикторы: «стаж ра-
боты» по размеру эффекта достоверно коррелирует с фактором «воз-
раст». Предиктор «семейное положение» находится в прямой корреля-
ции с размером эффекта фактора «отношения в семье».

Выводы: Влияние факторов рабочей среды и трудового процесса об-
уславливает наиболее высокий относительный риск развития психической 
дезадаптации у работников предприятия по производству порохов. У ра-
ботников производства органических веществ риск вероятности форми-
рования психической дезадаптации проявляется по шкале астенических и 
вегетативных нарушений (вероятность 7,5±0,11 и 11,5±0,20 при р≤0,01, со-
ответственно). Выявленные факторы риска нарушений психического здо-
ровья подтверждают гипотезу о формирующейся парадигме единого под-
хода к профилактике ментальных нарушений для здорового долголетия и 
сохранения работоспособности с учетом тенденции к повышению пенси-
онного возраста, которая требует полного здоровья, по определению ВОЗ.
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Цель. Преступность несовершеннолетних и лиц молодежного воз-
раста представляет собой результат ошибок, упущений и недостатков в 
воспитании подрастающего поколения: в семье, дошкольных и образо-
вательных организациях, по месту жительства и учебы; недостаточной 
деятельности соответствующих государственных учреждений, обще-
ственных институтов, а главное не в полной мере координации их усилий 
по профилактике правонарушений. Конкретные же причины преступно-
сти несовершеннолетних и молодежи следует искать в окружающей их 
микросреде, важнейшее звено которой — семья.

Методы. Методологической основой исследования составил обще-
научный диалектический метод познания и вытекающие из него частно-
научные методы: системно-структурный, конкретно-социологический, 
технико-юридический, историко-правовой, метод сравнительного пра-
воведения. Их применение позволило исследовать рассматриваемые 
явления во взаимосвязи, целостности, всесторонне и объективно.

Результаты. Современные исследования подтверждают, что в послед-
ние годы неуклонно снижается авторитет родителей, что в значительной 
мере определяет степень обусловлено неправильным их поведением по 
отношению к своим детям и к окружающим, а также нежеланием понимать 
их и их проблемы. Ученые-педагоги, психологи и социологи утверждают: в 
первые три-пять лет жизни, главным образом из материнских и отцовских 
уст, из их поведения, ребенок получает до 80 % всего того, что требуется для 
формирования человека как личности, особенно для развития ее нравствен-
но-психологических качеств. Справедливо отмечал Л. Н. Толстой, что от пя-
тилетнего ребенка до меня — только один шаг. От новорожденного до пяти-
летнего — страшное расстояние1. (Воспоминание о детстве).

Как говорил В. А. Сухомлинский, «трудный ребенок — это дитя поро-
ков родителей, зла семейной жизни, это цветок, расцветающий в атмос-

1 Толстой Л. Н. Толстой о своем детстве // URL: http://psytu.narod.ru/Tolstoi/Contents/
Text/tols.htm (дата обращения: 03.10.2022).
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фере бессердечия, неправды, обмана, праздности, презрения к людям, 
пренебрежения своим общественным долгом… Это дитя нравственной 
неподготовленности родителей к рождению и воспитанию детей»2.

И. Д. Кумскова считает, что причины и условия объединяются общим 
термином детерминантности преступности, то есть объективной зависи-
мости, причинной обусловленности ее от других явлений природы и об-
щества. Помимо понятий «причины» и «условия», применяются понятия 
«дерминанты», «обстоятельства», «истоки» и «факторы»3.

Изучение психических отклонений у подростков-правонарушителей 
показало, что неблагополучная семья служила основным источником ан-
тиобщественного воздействия в 70–80 % случаев.

Выводы. Причины преступности представляют собой негативные со-
циальные явления, которые порождают преступность и преступления как 
свое закономерное следствие. Условия преступности — это негативные 
явления и процессы, которые не порождают преступность, но ускоряют 
ее формирование и действие причин, способствуют совершению престу-
пления. Причины и условия — явления не взаимосвязанные, так как они 
означают разные аспекты одного и того же вопроса. Их различие заключа-
ется в основе механизма воздействия на преступность. Причины порожда-
ют преступность и преступления, а условия способствуют их совершению. 
Причины преступности несовершеннолетних принято делить на две груп-
пы: причины, отражающие недостатки общественного устройства, касаю-
щиеся всей преступности в целом, и причины, которые относятся только к 
несовершеннолетним и связаны с их личностными качествами.

2 Образовательный процесс. Методы воспитания и перевоспитания // А. С. Мака-
ренко и В. А. Сухомлинский о трудных детях // URL: http://www.modernstudy.ru/pdds-
3690-1.html (дата обращения: 03.10.2022).

3 Кумскова  И.  Д. Причины и условия преступности несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации // Молодежь и наука: шаг к успеху : сборник науч. статей 4-й Все-
рос. науч. конференции перспектив. разработок молодых ученых, г. Курск, 19–20 марта 
2020 г. : в 5 т. Курск, 2020. Т. 2. С. 157.
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Родительское сообщество 
о проблемах инклюзивного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра

Лебедева Евгения Игоревна,
кандидат психологических наук,

соруководитель направления «Наука»
Ассоциации некоммерческих организаций, созданных

родителями и близкими детей
с расстройствами аутистического спектра

и другими нарушениями нейроразвития, «Аутизм‑Регионы»

Инклюзивное образование включает процесс системных изменений 
содержания, методов, подходов, структуры и стратегий обучения с це-
лью обеспечения доступности получения всеми учащимися образования 
в среде, наилучшим образом отвечающей их потребностям. Важнейшей 
задачей организации инклюзивного образования является также устра-
нение барьеров и предубеждений и готовность принимать всех людей 
вне зависимости от наличия у них особенностей развития.

Несмотря на гарантированное Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на получе-
ние образования в наименее ограничивающей среде, зачастую обучение 
в общеобразовательных школах детям с расстройствами аутистического 
спектра продолжает оставаться малодоступным.

Сегодня, по данным Ассоциации «Аутизм-Регионы», более 50 % 
родителей детей с аутизмом хотели бы обучать своих детей в общеоб-
разовательных школах в условиях инклюзии. К сожалению, в одиночку 
родителям крайне тяжело реализовать законные права своего ребенка 
с РАС на доступное качественное образование и добиваться создания 
специальных образовательных условий в детском саду или в школе, поэ-
тому родители создают некоммерческие организации, чтобы отстаивать 
права детей вместе.

Основные проблемы доступности инклюзивного образования роди-
тельское сообщество видит в первую очередь в отсутствии адекватной 
системы диагностики расстройств аутистического спектра. По данным 
Минздрава РФ, прогнозное число детей с РАС в России с учетом развития 
диагностики в ближайшее время может достичь 1 % детской популяции 
(письмо № 15-3/10/1-2140 от 08.05.2013), в то время как диагностиро-
ванное число детей в десятки раз меньше. Для обеспечения полноцен-
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ной и массовой помощи такому количеству детей и семей необходимо 
выстраивание поддержки именно внутри государственной системы об-
разования.

Второй существенной проблемой становится неготовность общества 
к инклюзивному образованию. По данным опроса ВЦИОМ, проведенно-
го совместно с БФ «Обнаженные сердца» и Ассоциацией «Аутизм-Реги-
оны» в 2021 г., 59 % опрошенных впервые слышали этот термин. Тем не 
менее две трети россиян (66 %) положительно относятся к совместному 
обучению детей с особенностями развития с детьми без особенностей. 
Об отрицательном отношении заявили 16 % респондентов, 13 % относят-
ся нейтрально.

Отсутствие в программах подготовки специалистов в области об-
разования ориентации на доказательный подход является одной из се-
рьезных проблем, затрудняющих развитие инклюзивного образования. 
В настоящий момент единственный нормативный документ в России, 
который так или иначе показывает эффективность методов диагности-
ки и вмешательств для детей с РАС (как поведенческих, так и образова-
тельных), — это Клинические рекомендации по расстройствам аутисти-
ческого спектра, одобренные Министерством здравоохранения РФ. Они 
основаны на принципах доказательной медицины и рекомендуют обра-
зовательные методики, в том числе основанные на прикладном анализе 
поведения, в качестве основы для абилитации детей с РАС.

Введение в образовательную программу специалистов по работе с 
детьми с РАС обучение методам и программам вмешательства на основе 
прикладного анализа поведения позволит вузам выпускать специали-
стов, компетенции которых будут соответствовать родительскому запро-
су и вызовам современного общества. И тогда научно обоснованные ме-
тодики станут методиками первого выбора каждого специалиста — это 
значит, что дети с РАС получат действительно эффективную помощь в 
государственных школах, садах и центрах. А не только там, где родители 
инициируют создание системы помощи своим детям.
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Влияние социальных сетей Интернета 
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Ключевые слова: личность; создание; деятельность; образователь-
ные учреждения; социальная группа молодежи; психическое расстрой-
ство; медиапространство; социальные сети; деструктивное поведение; 
идеология терроризма и экстремизма.

Целью нашей статьи является анализ информации о психиче-
ском здоровье молодежи как одной из самых больших социальных 
групп, который основывается на определении индивидуальных, со-
циальных и структурных детерминантов и своевременно принятых 
мер вмешательства, профилактирующих психическое расстройство 
личности.

Современный мир предполагает столкновение человека с огром-
ным количеством разнообразных опасностей и рисков. Каждый человек 
может испытать на себе огромное влияние этой сетевой культуры. Как 
никогда, внутренний мир современного человека нуждается в заботе, за-
щите, поддержке здоровья, психического состояния.

Культура безопасного поведения студентов в отношении своей 
жизни и здоровья, а также окружающих людей на сегодня рассматри-
вается как одна из важнейших задач образовательных учреждений. Ба-
зовые знания и умения безопасного для здоровья поведения в учебной 
деятельности и повседневной жизни востребованы для формирования 
всесторонне развитой, критически мыслящей, активной и гармонично 
развитой личности.

Благодаря потребностям и способностям индивидуально очер-
ченный стиль восприятия влияет на формирование образа будущего в 
личности обучающегося. Этот процесс затрагивает несколько лет учебы, 
носит сложный адаптивный характер и пронизывает разные аспекты де-
ятельности личности. В конечном итоге становление специалиста позво-
ляет создать уникальный «сценарий жизни».

Информационные каналы социальных сетей являются одним из 
важных составляющих обучения. Появление социальных сетей имеет 
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ряд положительных эффектов. Одним из очевидных плюсов медиапро-
странства и иных источников виртуального мира и его фрагментов явля-
ется расширение границ познания, развитие и закрепление новых навы-
ков, общение и др.

Культура осмысленной работы с информацией в образовательной 
сфере в организациях, подведомственных Минобрнауки России, имеет 
свои строгие рамки и черты, в которых формируется личность специали-
ста со свойственной ей направленностью, восприятием ценностей, обра-
зом мышления, языка.

Студенческая молодежь является той частью общества, которая 
пользуется социальными сетями наиболее активно и видит в этом пре-
имущество к новом качестве жизни, трудоустройстве, самореализации 
и др. В результате изменения социокультурной ситуации и расширения 
сферы границы влияния, коммуникационных технологий и услуг, появле-
ния новых виртуальных сообществ их первоначальные связи с контркуль-
турой становятся заметнее.

Использование различных каналов средств массовой информа-
ции, электронных, информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет) значительно расширило способы и возмож-
ности воздействия на личность. В конечном счете это привело к по-
явлению новых явлений, под воздействием которых личность суще-
ственно изменяется.

В значительной степени личность формируется под влиянием 
окружения и среды. Современная молодежь не способна избежать 
столкновения и воздействия разных «пороков общества», крими-
нальных деструкций, идеологем, религиозных течений и порождаю-
щих их процессов. В виртуальной среде взаимодействие происходит 
в реальном времени, избирательно, здесь и сейчас, что позволяет 
формировать благотворную почву развития личности, но есть и иной 
вариант, который оставляет в сознании свой «след», — формирова-
ние симптома «социальной слепоты», служащего началом психиче-
ского расстройства или болезненного процесса.

Уже достаточно давно в фокусе самых разных террористических и 
экстремистских организаций находятся высшие учебные заведения Рос-
сии. Очевидна их упорная нацеленность на разрушение разных систем 
поведения, растление ценностных ориентаций молодежи, склонение к 
экстремистским проявлениям, разрушению целостности государства, 
возбуждению ненависти, вражды, унижения человека.

Специалисты пришли к выводу, согласно которому использование 
технологий социальных сетей под разным видом обмена мнениями в 
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Интернете позволяет вести пропаганду, а также вербовать новых сторон-
ников, увеличивать количество сочувствующих в лице «спящих ячеек»1.

Так, мишенью идеологов терроризма в сети Интернет стали четыре 
типа аудитории:

— противники, которых можно и необходимо запугать;
— общественность, для которой требуется сформировать мнение о 

деятельности своей организации;
— группа сочувствующих, из которых можно «завербовать» активи-

стов и «бойцов», включая смертников;
— сами члены террористической организации, их родственники, с 

которыми поддерживается связь, и др.
Показателен другой пример. Несколько лет назад правоохрани-

тельными органами была обнаружена процедура онлайн-рекрутинга, 
с помощью которой радикально настроенные националисты пытались 
осуществить сетевой проект «Сломай систему», сделанный в формате 
разрушительной игры и идеологии насилия. Подобное «увлечение» в 
руках молодых людей могло стать реальной угрозой функционирования 
объектов социальной и иной инфраструктуры с местом массового пре-
бывания людей.

Наконец, в молодежных социальных сетях появились связанные 
между собой термины, которые не вызывают удивления («кибербулинг», 
«троллинг», «хейтинг», «флеминг», «киберсталкинг», «секстинг»). Вни-
мательное прочтение данных терминов указывает на то, что каждое из 
них содержит адресные провокационные методы воздействия на созна-
ние личности и отдельных социальных групп.

Не нужны специальные доводы, равно как необходимо и некоторое 
общее представление о фактах, выводах, допустимости доказательств о 
целенаправленном манипулятивном психическом воздействии на лич-
ность со стороны идеологов организованных преступных (деструктивных) 
объединений и организаций. Многие из них позволяют общаться с одним 
человеком или группой в реальном времени и быть незамеченными.

Так, «искусство вербовки» молодежи в экстремистские и террористи-
ческие организации проводится в «зоне социальной слепоты». Специфи-
ческий характер накопительной схемы индоктринации заключает три 
этапа усложняющихся стадий психотехнических приемов воздействия: 
посредством «внедрения», «реформирования», «программирования» 
сознания объекта. Известен более упрощенный метод вербовки чело-

1 Кубякин Е. О. Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная пробле-
ма // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011.
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века, включающий игру антонимов с прямым призывом к «свободе», 
«скрытой силе», с объектовым выплеском «агрессии». Создатели сце-
нариев «вербовки» используют экстремистские материалы, входящие в 
арсенал универсалий «социокультурного контента негатива». Каждый из 
них содержит опасный для сознания молодых людей материал с явной 
деструктивной направленностью (специально подобранные тексты, ана-
литика, видеозаписи, художественные образы, символы, примеры пове-
дения «героев» и др.).

Перечень групп людей, в отношении которых индоктринация наи-
более вероятна, — это молодые люди с истероидной настроенностью, из 
неполных семей, зависимые от чужого мнения, с ограниченными физи-
ческими или иными способностями, пережившие тяжелую психотравму, 
склонные к конфабуляции, а также те, чьи близкие проповедуют культы 
или являются членами террористической группы («дети джихада») и др.

В данном случае важно учитывать такой фактор, как виктимность, 
или предрасположенность человека стать жертвой. Виктимность или от-
чужденность произрастает из низкой самооценки, агрессивности, склон-
ности проецировать свои неудачи на близкий круг, слепой (фантастиче-
ской) веры и готовности пойти за кем-то — «сильной личностью».

Не менее показателен пример нездорового «зависания» и «привы-
кания» некоторой части молодежи в Интернете к информации, согласно 
ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещен-
ной к распространению посредством сети Интернет.

Ирреальное содержание переживаний, неудачная попытка приспо-
собить под себя «среду» и культурно адаптироваться, заработав особый 
социальный статус, приводят молодых людей к сужению зоны взаимо-
действия — так называемому «эскейпу», изменению морально-нрав-
ственных установок, внутреннему конфликту, навязчивым идеям. В ре-
зультате — деструктивное импульсивное поведение, приводящее моло-
дых людей к печальному итогу или на скамью подсудимых.

Риск воздействия на сознание личности социальных сетей способен 
привести к переутомлению, тревожному состоянию и более серьезным 
последствиям с широкой палитрой психических расстройств. В ряде слу-
чаев некоторые типы переживаний учащейся молодежи по своему по-
стоянству и значимости содержания могут стать непонятной формой пси-
хологического поведения, поскольку приводят к аутоагрессии, либо раз-
виваются по варианту с разрешением ситуации по типу «колумбайна». 
Эти переживания крайнего бессилия относятся к нашей способности/
неспособности контролировать процессы мышления и воображения.
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Соответственно, мы можем исследовать то, что противопоставлено 
предметному сознанию, риск развития психического расстройства и что 
повышает психическую устойчивость личности и создает благоприятную 
для психического здоровья среду.

В условиях начального этапа психокоррекционных мероприятий 
следует обратить внимание на социальные условия, провоцирующие 
«условную» занятость и увлеченность молодежи. Не менее важной со-
ставляющей является симптоматика с определением уровня эмоцио-
нально-личностной дезинтеграции и динамика состояния личности.

В целом существуют степени сближения различных исследований, 
изучающих фундаментальные и практические аспекты ресурсных пото-
ков в социальных сетях с присущими им «искажениями», в которых на-
ходится молодежь.

По мнению Л. Н. Собчик, психодиагностические скрининговые ис-
следования, заблаговременно проведенные в разных регионах края и 
страны, могут послужить прогностически важным материалом, способ-
ствующим как изучению «непредсказуемых» реакций, так и своевремен-
ной организации необходимых мер2.

2 Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. 
СПб. : Речь, 2003. С. 480.
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Анализ отечественных и зарубежных исследований [1–3] показывает, 
что в настоящее время нет общепризнанных подходов к оценке эффектив-
ности психосоциальной реабилитации (ПСР) и психосоциального лечения. 
Оценка эффективности наталкивается на ряд проблем, среди которых: от-
сутствие единого определения психосоциальной реабилитации; исполь-
зование большого числа способов измерения и оценки результатов; мно-
гочисленные критерии; значительное количество видов психосоциальной 
терапии; более высокая, чем в области лекарственной терапии, зависи-
мость результатов психосоциальных вмешательств от клинических, психо-
логических, социально-экономических и правовых факторов.

Цель  работы. Анализ проблем оценивания тяжести психических 
нарушений и эффективности последующей ПСР. Разработка алгоритмов 
обработки экспертной информации о состоянии пациентов с целью полу-
чения соответствующих числовых оценок эффективности ПСР на основе 
метода анализа иерархий (МАИ).

Материалы: совокупность публикаций отечественных и зарубеж-
ных авторов, результаты собственных исследований по проблемам оцен-
ки состояний пациентов, а также оценке эффективности комплексной 
долгосрочной программы ПСР для лиц с шизофренией и расстройствами 
шизофренического спектра в различных формах помощи. В качестве ме-
тодов обработки информации использованы клинико-психопатологиче-
ский, психометрический, а также методы системного анализа и МАИ.

Результаты. Основная проблема оценивания эффективности психосо-
циальной реабилитации связана с некорректной обработкой данных, по-
лученных с помощью ранговых шкал и опросников, которые необходимо 
применять для оценки эффективности вмешательств в рамках различных 
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реабилитационных стратегий, подходов. Действительно, традиционно 
полученные в рамках этих шкал оценки подвергаются стандартным мате-
матическим операциям (а ведь это нечисловая информация [4]) без учета 
весомости соответствующих субшкал, а также самих ранговых оценок.

В рамках биопсихосоциального подхода при оценке состояния и 
поведения пациента необходимо принимать решения (многосторонняя 
оценка состояния, постановка диагноза и др.) на основе разнородной 
информации, которая включает как количественные характеристики 
(например, возраст, длительность заболевания, нейробиологические 
характеристики и др.), так и качественные — ранговые (например, вы-
раженность симптомов, характеристики эмоционального, когнитивного, 
социального поведения и др.).

С учетом того факта, что эти характеристики (количественные и ка-
чественные) измеряются в разных шкалах (ранговые шкалы и шкалы от-
ношений), решающим обстоятельством является использование пред-
ложенной нами [4] кардинальной процедуры обработки разнородного 
набора данных (числовых и нечисловых) на основе МАИ. Фундаменталь-
ное отличие оценок на основе МАИ от ранговых оценок связано с тем, 
что получаются числовые оценки весомости критериев и соответствую-
щих изменений состояния пациента, которые зависят от квалификации 
специалистов, характеристик используемых шкал измерения нарушений 
в соответствующих областях и процедур ПСР.

По результатам анализа данных предварительных исследований, 
проведенных в рамках унифицированной программы ПСР в различных 
формах помощи для пациентов, страдающих шизофренией, а также по-
лученных экспертных оценок выявлены основные области нарушения 
функционирования пациентов, подвергавшиеся оценке эффективности 
до и после проведения ПСР и влияющие на нее: мотивационная сфера; 
осознание болезни; отношение к лечению (комплаентность); принятие 
ответственности; ролевые нарушения; когнитивный дефицит; навыки; 
семья; ближайшее окружение; копинг-стратегии. Изменения в указанных 
областях нарушения функционирования для каждого из пациентов после 
программы ПСР по сравнению с начальным уровнем являются основой 
вывода об эффективности компонента ПСР.

Выводы. Разработана инновационная методология и алгоритмы на ос-
нове МАИ и средств системного анализа экспертной информации, позволя-
ющие определять частные критерии и интегральный показатель эффектив-
ности психосоциальной реабилитации для любых групп пациентов [5].

Фундаментальное отличие предлагаемого подхода от ранговых ме-
тодов обработки исходной информации — формирование результатов 
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обработки экспертной информации в шкале отношений (числовой шка-
ле), что позволяет получить корректную интеграцию психометрических, 
психосоциальных и нейробиологических характеристик при рассмотре-
нии процедур диагностики, психосоциальной терапии и реабилитации.
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Целью исследования является изучение проблем правового регули-
рования труда медицинских психологов для выработки рекомендаций по 
совершенствованию правового регулирования труда данных работников.

Методы исследования. В процессе изучения проблем правового ре-
гулирования труда медицинских психологов использованы следующие 
методы: анализ; синтез; моделирование; аналогия; дедукция; индукция; 
обобщение; классификация.

В настоящее время в Российской Федерации правовое регулиро-
вание труда медицинских психологов является недостаточно эффектив-
ным, что проявляется в следующем:

— наличие большого количества несистематизированных норма-
тивных правовых актов о труде медицинских психологов, которые функ-
ционируют изолированно, охватывая лишь отдельные аспекты трудовой 
деятельности этих работников;

— отсутствие синхронизации федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования — специалитет по специ-
альности 37.05.01 «Клиническая психология»1 и Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения») (далее — ЕКС)2;

— противоречие клинических рекомендаций нормативным право-
вым актам Минздрава РФ;

1 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.05.2020 № 683 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования — специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 7 июля 2020 г.

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 
№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения”» // Российская газета. 27 сентября 2010 г. № 217.
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— неоднозначность в восприятии проекта приказа Министерства 
труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 
стандарта “Медицинский психолог”»3.

Результаты и выводы.
1. Правовой статус медицинского психолога в сфере труда раскры-

вается прежде всего в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»). 
Полагаем, что в этом нормативном правовом акте зафиксированы не все 
должностные обязанности медицинского психолога, что в конечном ито-
ге может привести к проблемам при заключении трудового договора и 
при разработке и принятии локальных нормативных актов медицинской 
организации.

Действительно, достаточно большая часть обязанностей медицин-
ских психологов определяется, например, в многочисленных приказах 
Минздрава России4.

Ввиду чего предлагаем внести поправки в ЕКС, расширив статус ме-
дицинского психолога, отменив иные нормативные правовые акты.

2. Отметим, что Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования — специалитет по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология» устанавливает общепрофессиональные ком-
петенции, которым должен соответствовать медицинский психолог. При 
этом данные требования гораздо шире, чем положения ЕКС и иных норма-
тивных правовых актов о труде медицинских психологов.

Рекомендуем привести ЕКС в соответствие с ФГОС.
3. Обратим также внимание и на проблему клинических рекоменда-

ций5 медицинских психологов, которые в некоторых моментах противо-
речат приказам Минздрава России.

3 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профес-
сионального стандарта “Медицинский психолог”» // URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/56675274/ (дата обращения: 03.10.2022).

4 Например: приказ Минздрава РФ от 16.09.2003 № 438 «О психотерапевтической по-
мощи» // URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=32127 (дата об-
ращения: 03.10.2202) ; приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 908н (ред. от 25.03.2014) 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю “детская эндокрино-
логия”» // Российская газета (специальный выпуск). № 78/1. 11.04.2013.

5 Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 № 1968 «Об утверждении Правил 
поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на ос-
нове клинических рекомендаций, разработанных и утвержденных в соответствии с частя-
ми 3, 4, 6–9 и 11 статьи 37 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2021. № 47. Ст. 7867.
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Предлагаем определиться с иерархией правовых актов исходя из 
юридической силы.

4. Считаем также, что принятие профессионального стандарта «Ме-
дицинский психолог» является нецелесообразным, так как это приведет 
к возникновению противоречий с ЕКС, что в конечном итоге негативно 
скажется на осуществлении трудовой деятельности медицинских психо-
логов, так как требования в государственных медицинских организациях 
будут отличаться от требований в частных организациях.

Ввиду чего рекомендуем реформировать ЕКС, а не вводить профес-
сиональный стандарт.
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Проблеме выгорания среди врачей вообще и психиатров в частно-
сти всё еще уделяется явно недостаточно внимания. Эта тема несколько в 
большей степени актуализировалась в связи с возникновением социаль-
но значимых стрессогенных факторов, существенно увеличивших нагруз-
ку на психиатрическую службу.

В докладе будут рассмотрены вопросы распространенности, клини-
ческих и поведенческих признаков выгорания среди психиатров, а также 
влияния этого процесса на качество помощи пациентам.

В исследовании Blau с коллегами, целью которого было изуче-
ние связей между выгоранием и некоторыми социодемографически-
ми факторами среди психиатров-реабилитологов, было показано: чем 
выше уровень образования, тем чаще наблюдается эмоциональное 
истощение; чем старше врач, тем реже у него возникают признаки де-
персонализации и утрата интереса к профессиональному росту (Blau 
et al., 2013). Kader с коллегами показал, что критичной в формировании 
признаков выгорания является неудовлетворенность своей работой. По 
их данным, треть психиатров сообщили о высоком уровне эмоциональ-
ного истощения и низком уровне стремления к профессиональному ро-
сту в связи с неудовлетворенностью условиями труда, ограниченными 
возможностями продвижения по служебной лестнице. При этом менее 
20 % психиатров отметили у себя признаки деперсонализации. Особен-
но часто признаки выгорания обнаруживались у ординаторов, в то вре-
мя как зрелые врачи были значительно более устойчивы к выгоранию 
(Kader et al., 2021).

Особое внимание будет уделяться вопросу влияния выгорания пси-
хиатров на безопасность пациентов и качество оказываемый им помо-
щи. Эмоциональное истощение крайне негативно влияет на способность 
психиатра грамотно оценить состояние больного, вовремя отреагиро-
вать на появление новых симптомов, на побочные эффекты терапии и 
изменения в жизненной ситуации и установках больного, возникновение 
или актуализацию опасных интересов.
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Деперсонализация, проявляющая себя циничным отношением к 
больным, является одним из факторов стигматизирования пациентов, 
страдающих психическими заболеваниями. В одном из исследований 
(Yavuz et al., 2020) было показано, что выгорание в виде отсутствия психо-
логической гибкости у психиатров приводит к тому, что именно они ста-
новятся источниками стигмы, следствием чего является избегание паци-
ентами психиатрической помощи, отказ от следования рекомендациям, 
закрытость пациентов в процессе психиатрического осмотра.

В популяционном исследовании среди работников клиник психическо-
го здоровья (Solmi et al., 2020) было показано, что большую роль в способно-
сти психиатра сформировать процесс стигматизации у больного играют лич-
ностные особенности врача, такие как ригидность, избегание нового опыта, 
эмоциональная неустойчивость, отсутствие стремления к профессиональ-
ному росту, а также недостаточные коммуникативные навыки. Оказалось, 
что степень ощущения себя в безопасности на рабочем месте, хорошо от-
работанные навыки работы с агрессивными и возбужденными пациентами 
стимулируют более адекватное отношение к пациентам и являются профи-
лактикой стигматизирующего поведения (Zaninotto et al., 2018).

В докладе будут обсуждаться существующие инструменты оценки 
наличия и выраженности выгорания, такие как чек-лист эмоционально-
го выгорания и психических болезней Maslach (Maslach et Jackson, 1981), 
шкала оценки отношения врача к пациентам (Kassam et al., 2010), которые 
позволяют оценить психологическую гибкость, уровень выгорания и стиг-
матизирующее отношение психиатра к пациенту. Структурное уравнение 
моделирования (Jak et Cheung, 2020; Yavuz et al., 2020) — математиче-
ский прием, который позволяет оценить значение множества факторов, 
в том числе и прямое и непрямое влияние на процесс стигматизации.

Заключение. Выгорание врачей психиатров является всё более ак-
туальной проблемой, игнорирование которой может крайне негативно 
сказаться не только на качество помощи больным, но и на безопасности 
общества в целом.
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От понимания сущности психиатрии, ее цели и задач зависит очень 
много. Решение задач требует ресурсов и адекватных организацион-
но-правовых механизмов их достижения. Негодными или порочными 
средствами невозможно достичь поставленных задач. Терминология 
здесь имеет ключевое значение.

Действующий до настоящего времени Закон РФ от 02.07.1992 
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» был принят более 30 лет назад в условиях, отличных от се-
годняшних реалий. И в его наименовании, и в содержании активно ис-
пользуется словосочетание «психиатрическая помощь». Дефиниции 
«медицинская услуга», «психиатрическая услуга» и производные от них в 
тексте документа отсутствуют. Означает ли это, что в области психиатрии 
нет места соответствующим услугам и что мы их не увидим в проектном 
законодательстве и будущем федеральном законе о психиатрической 
помощи? Нет.

Дискуссия относительно разграничения понятий «медицинская 
помощь» и «медицинская услуга» началась с принятием ст. 779 Граж-
данского кодекса РФ, в которой были закреплены услуги, а также по-
явилось прямое указание о применении закрепленных новым Кодек-
сом правил к медицинским услугам. Некоторое время в доктрине и 
на практике имелись сложности в разграничении услуг и «неуслуг», 
помощи и услуг.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», по существу, уравнял или 
сделал сходными до степени смешения дефиниции «медицинская по-
мощь» и «медицинская услуга», говоря о том, что медицинская помощь 
включает в себя предоставление медицинских услуг.

Применимы ли нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к отно-
шениям в области оказания психиатрической помощи? Ответ будет поло-
жительным по следующим основаниям.
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Во-первых, это более новый акт.
Во-вторых, его предмет сформулирован максимально широко — как 

в целом отношения в сфере охраны здоровья граждан.
В-третьих, он устанавливает приоритет своих норм над нормами об 

охране здоровья, содержащимися в других федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах РФ.

В-четвертых, в закрепленном им перечне особенностей, изъятий, 
установленных для отдельных медицинских организаций, организации 
психиатрического профиля отсутствуют.

В-пятых, закрепленные в документе дефиниции прямо указывают 
психическое состояние, психическое здоровье лица.

В-шестых, подзаконные акты, регулирующие психиатрическую по-
мощь, прямо оперируют категорией «медицинская услуга». Например, со-
гласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 № 1034н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
“психиатрия-наркология” и Порядка диспансерного наблюдения за лица-
ми с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ» оказываются ме-
дицинские услуги по профилактике наркологических расстройств.

В-седьмых, широко сложившаяся практика заключения и исполне-
ния договоров на оказание медицинских услуг в психиатрии.

Однако в классическом, гражданско-правовом понимании услугами 
признаются действия исполнителя по совершению определенных дей-
ствий, деятельности в интересах заказчика. Обе стороны договора явля-
ются субъектами гражданского (частного) права и действуют своей волей 
в своем интересе.

Анализ возникающих правоотношений даже применительно к 
«обычным» медицинским услугам, не говоря уже о сфере психиатрии, 
показывает, что это не так.

Во-первых, психическое здоровье — благо не только личное, но и 
общественное.

Во-вторых, в ряде случаев интерес как минимум одной из сторон 
является не личным, а общественным или государственным.

В-третьих, некоторые группы правоотношений в психиатрии — это 
властеотношения, а не отношения между равными субъектами, сторона-
ми договора.

В-четвертых, предмет договора не всегда может быть точно опреде-
лен даже в «соматической» медицине, не говоря о психиатрии. Предмет 
неточен, нуждается в четком описании, стандартизации, но в какой мере 
это возможно в психиатрии сегодня?
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В-пятых, для вступления в преддоговорные отношения и последу-
ющего заключения договора необходима воля заказчика, лишенная ка-
ких-либо пороков. Для психически больных, лиц, имеющих отклонения 
(интеллектуальная, волевая и иные сферы), это требование также не 
всегда исполнимо.

В связи с изложенным для сферы психиатрии нужно очень четко 
различать психиатрическую помощь и услугу. Вольное толкование тер-
минологии, подмены ведут общество к невозможности достижения как 
общих, так и специальных задач, к сложностям в организации и оказании 
адекватной, необходимой и достаточной помощи отдельным континген-
там наших граждан. В перспективе нужен дифференцированный подход 
к регулированию психиатрической помощи (особенно ее ядра) и психиа-
трических услуг (периферии).
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Связь диссоциативных расстройств и насильственного поведения 
мало изучалась современной наукой, однако упоминания о возможно-
сти и природе такой связи имеют место, в особенности применительно 
к серийным преступлениям [1]. В свете этого видится целесообразным 
подвергнуть обзору и критическому анализу научную литературу по на-
стоящей теме.

Диссоциация является защитной реакцией психики в условиях трав-
матического стресса, следствием вытеснения эмоционально значимых 
переживаний [2, 3, 4]. Патологическая сущность диссоциации связана с 
расширенным запечатлением ряда ситуаций как представляющих опас-
ность. В дальнейшем под воздействием триггеров (сходных провоцирую-
щих событий) возникают патологические репереживания, сопровождаю-
щиеся диссоциацией [4]. Развитие диссоциации часто связано с детской 
травмой, а тяжесть их развития увеличивается при раннем начале и боль-
шей продолжительности травматизации [5].

В качестве основных проявлений диссоциативного состояния мож-
но выделить дезинтеграцию самосознания, эмоциональной и мнестиче-
ской сферы, моторных актов. К формам диссоциации относятся флешбэ-
ки, диссоциативная амнезия, деперсонализация, соматоформные рас-
стройства, диссоциативное расстройство идентичности. Отечественные 
авторы описывают 2 оси диссоциации: «горизонтальную» — расщепле-
ние сфер психической жизни (аффективная, моторная сфера) и «верти-
кальную» — нарушение осознавания этапов поведенческого акта [2, 6]. 
Согласно структурной теории диссоциации, при ее развитии происходит 
дезинтеграция двух функциональных систем мозга — системы, обеспе-
чивающей повседневную жизнь организма, и защитной системы, кото-
рая активируется при угрозе жизни; диссоциация сопровождается су-
жением поля сознания [10]. Дезинтеграция связана с возникновением 
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в ситуации тяжелого стресса подавления функции таламуса за счет вы-
броса эндогенных опиоидов; такая естественная анальгезия/анестезия 
приводит к корковой деафферентации и высвобождению низших пове-
денческих центров, а само состояние измененного сознания сходно с 
наркотической интоксикацией. При наличии преморбидной склонности 
репереживание способно запустить повторные диссоциативные реакции 
(в частности, при диссоциативном субтипе ПТСР) [6].

Данные исследований свидетельствуют о наличии связи между дис-
социативными расстройствами (как самих по себе, так и их элементов в 
рамках ПТСР, ПРЛ и ДРЛ) и склонностью к насильственному и рискован-
ному поведению, агрессии, делинквентности. Выявляется связь диссоци-
ации как с детской травматизацией, так и с делинквентным поведением, 
убийствами, сексуальной агрессией [3, 4, 7, 8, 9]. Одной из причин связи 
травмы, диссоциации и агрессивного поведения является возможность 
посредством диссоциации снизить степень эмпатии к жертве и сохранять 
собственную эмоциональную стабильность [3]. Диссоциация опосредует 
порочный круг насилия: насилие по отношению к субъекту провоциру-
ет у последнего диссоциативную реакцию и аномальное запечатление 
травматической ситуации; в последующем при фантазировании и репе-
реживаниях ситуации возникают диссоциативные реакции и аномальное 
агрессивное поведение, обусловленное нарушением распознавания и 
анализа реальной ситуации [10]. Диссоциативный тип реагирования мо-
жет закрепляться с задействованием импульсивно-компульсивных меха-
низмов патологического поведения. Импульсивно-компульсивный тип 
динамики переживаний и способ организации циркуляции возбуждения 
в мозге присущ не только ОКР, но и гомицидомании и парафилиям. При 
этом компульсивные реакции запускаются внешним стимулом независи-
мо от степени осознанного желания субъекта; в результате многократ-
ного повторения формируется устойчивый паттерн поведения. Основой 
нарушения при таком поведении служит ослабление тормозного кон-
троля префронтальной коры [11]. Ряд исследований показывают связь 
формы травматического стресса и паттернов преступного поведения, а 
также включенность фантазирования в цикл накопления аффективного 
напряжения и компульсивности [12, 13].

Выводы: выбор способа совершения преступления отчасти обу-
словлен конкретным видом психотравм субъекта, а его устойчивость 
поддерживается диссоциативным механизмом, закрепленным по ком-
пульсивному типу. При этом изменения данного механизма вполне мо-
гут быть связаны не с интеллектуально-волевыми компонентами психи-
ки преступника, а с аутопсихическим течением расстройства.
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В отличие от причин антисоциального криминального поведения 
психически больных и возможностей его профилактики виктимность при 
психопатологии изучена недостаточно.

Целью исследования был анализ психически больных как объекта 
преступного поведения и возможностей профилактики таких ситуаций.

Объект исследования. Изучена выборка 49 мужчин 18–67 лет с вери-
фицированными диагнозами «шизофрения» (20 человек), «расстройство 
личности» (8 человек), «органическое расстройство личности» (11 чело-
век) и «умственное недоразвитие» (10 человек). Критерием отбора были 
факты совершения в отношении них преступления или причинения вре-
да (физического, психического, социального). 10 больных ранее совер-
шили общественно опасные деяния.

Методы. Анамнестический, клинико-психопатологический, Краткий 
опросник ВОЗ оценки качества жизни, тест МоСА (The Montreal Cognitive 
Assessment), статистические методы.

Результаты. В отношении изученных психически больных потерпев-
ших преобладали случаи мошенничества — 65,4 % всех прецедентов. 
В отношении 28,8 % больных совершались сексуальные деликты. Важно 
отметить, что при этом виктимность была высока независимо от возраста. 
Около 13,5 % больных являлись потерпевшими от других преступлений.

В обеих возрастных группах действовали сходные механизмы вик-
тимизации. В доболезненном периоде преобладал социально прием-
лемый образ жизни, однако после манифестации заболевания сужался 
круг общения, аутизация часто приводила к одиночеству, интернет-зави-
симости, возникали конфликты с родственниками (71,8 % из всех обсле-
дованных). У всех молодых больных на момент обследования отмеча-
лись личные и трудовые проблемы, они неохотно посещали ПНД.

Преобладало низкое качество жизни. При ответе на все пункты во-
просника (суммарный показатель) в 79,2 и 68,4 % случаев соответственно 
оно оценено до 133 баллов (плохое) и в 20,8 и 31,6 % случаев соответствен-
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но — от 133 до 180 баллов — среднее качество. Высокого качества жизни 
не выявлялось. У ряда подэкспертных можно было предполагать завыше-
ние показателя, особенно в молодом возрасте. Это отражало желание из-
бежать стигмы как психически больного. В обеих возрастных группах име-
ла значение невысокая самооценка, что создавало психологическую почву 
манипулирования поведением. Повышение значимости, внешней привле-
кательности, умственных возможностей в собственных глазах (23,3 % име-
ли инвалидность) способствовало доступности больных для мошенниче-
ских и сексуальных действий. Имитация потребности общения с больным 
становилась уходом от одиночества, изоляции и также создавала условия 
совершения правонарушения в отношение больного. Психофизическое 
состояние, особенно пожилых больных, тоже способствовало зависимому 
виктимному поведению. Многие (65,8 %) легко вовлекались в употребле-
ние алкоголя и/или наркотиков, так как психоактивные вещества улучша-
ют коммуникативные возможности, дезактуализируют тревогу, психотиче-
ские переживания. Зависимость от ПАВ, вызывая личностную зависимость 
от преступника, снижая критические способности, наряду с другими фак-
торами облегчала совершение преступлений в отношение больных. При 
цереброваскулярной недостаточности возрастная фабула психопатологии 
(бредовые идеи «малого размаха», бредовые идеи с гипертимным фоном 
настроения — 14,3 %) учитывались при совершении преступлений против 
больных. Основным социально-психологическим механизмом также ста-
новилось завоевание доверия.

Приведенные данные согласуются с показателями когнитивных спо-
собностей изученных больных, согласно тесту МоСА. Наиболее низкие 
значения выявлены при выраженном органическом расстройстве лично-
сти и негативных изменениях при шизофрении (до 14 баллов).

Многие психически больные могут провоцировать преступления — 
вербальным и невербальным поведением, что заслуживает отдельного 
анализа.

В основе профилактики преступлений против психически больных 
должен лежать комплекс мер: совместное изучение проблемы психиатра-
ми, психологами, юристами и социальными работниками с выделением 
групп повышенного риска. Это может способствовать совершенствованию 
предупреждения неблагоприятного изменения состояния и поведения 
больных, информированности о социально опасном общении.

Выводы. Изучение причин преступлений в отношение психически 
больных должно быть основой совершенствования их комплексной про-
филактики.
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Гражданско-правовая ответственность гражданина, 
признанного ограниченно дееспособным 
вследствие психического расстройства, 

и его попечителя

Останина Елена Александровна,
кандидат юридических наук,

заведующий кафедрой гражданского права
и гражданского процесса

Челябинского государственного университета

Институт признания гражданина ограниченно дееспособным явля-
ется серьезным шагом вперед в деле защиты прав граждан, страдающих 
психическим расстройством. Вместе с тем в законодательстве не регули-
руются такие важные вопросы гражданско-правового статуса граждани-
на, признанного ограниченно дееспособным вследствие психического 
заболевания, как его ответственность за причиненный вред.

Кроме того, ответственность по совершенным сделкам определена 
без должного учета состояния, в котором находится гражданин, признан-
ный ограниченно дееспособным.

Цель  исследования состоит в определении оснований и условий 
гражданско-правовой ответственности гражданина, признанного огра-
ниченно дееспособным вследствие психического расстройства, по со-
вершенным сделкам и за причиненный вред.

Задачами исследования является критический анализ гражданско-
го и гражданского процессуального законодательства, регулирующего 
участие гражданина, признанного судом ограниченно дееспособным, 
в имущественных отношениях и отношениях, связанных с защитой его 
права. Методом исследования является сравнительно-правовой метод, а 
также естественно-правовой подход.

В ходе исследования автор приходит к следующим результатам, ко-
торые хотелось бы предложить для обсуждения.

Во-первых, действующее законодательство плохо позволяет учитывать 
индивидуальные особенности заболевания гражданина, а также его ситуа-
ции (образование, образ жизни, наличие или отсутствие попечителя и т.д.). 
Перечень сделок, которые гражданин вправе совершать самостоятельно, 
определен в ст. 30 ГК РФ слишком общим образом, в результате чего воз-
можности некоторых граждан оказываются чрезмерно ограниченными, а 
другим гражданам, наоборот, не предоставляется должная помощь.
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Во-вторых, ответственность попечителя перед подопечным может 
оцениваться в качестве квазидоговорной или деликтной ответственно-
сти. Практическим затруднением на пути привлечения недобросовест-
ного попечителя к ответственности может быть чрезмерная зависимость 
подопечного от решений, принимаемых попечителем. Для эффективной 
ответственности может потребоваться помощь другого, в том числе на-
значенного ad hoc попечителя.

В-третьих, деликтная ответственность гражданина, признанного 
ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства, — 
это вопрос, который в действующем законодательстве не решен. Норма 
ст. 1077 ГК РФ не должна применяться, поскольку ее обоснованием была 
концепция actio libera in causa, неприменимая по отношению к гражда-
нину, страдающему психическим заболеванием.

Ответственность гражданина, признанного ограниченно дееспособным, 
должна зависеть от того, мог ли ограниченно дееспособный понимать значе-
ние своего действия и его возможные последствия. Гражданин, признанный 
ограниченно дееспособным вследствие психического заболевания, вправе 
доказывать, что в момент причинения вреда он не понимал значение своих 
действий и не мог руководить ими (ст. 1078 ГК РФ).

Наиболее дискуссионным вопросом является вопрос о том, несет ли 
попечитель ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспо-
собным. Представляется очень условной аналогия между гражданами, 
признанными судом ограниченно дееспособными вследствие психиче-
ского расстройства, и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, 
которая иногда используется для обоснования субсидиарной ответствен-
ности попечителя1. Вместе с тем следует учесть, что между бездействием 
попечителя, знающего о тех или иных болезненных свойствах подопеч-
ного, и вредом от действий подопечного может быть прямая причин-
но-следственная связь. Она имеется, если попечитель должен был осу-
ществлять надзор, контроль и помощь, но не проявил должной заботы и 
не предотвратил причинение вреда. Если такое неправомерное бездей-
ствие установлено, попечитель несет ответственность за вред, причинен-
ный подопечным.

Выводы: действующее гражданское законодательство нуждается в 
некоторых изменениях. Эти изменения должны касаться как общих усло-
вий и порядка признания гражданина ограниченно дееспособным, так и 
особенностей договорной и деликтной ответственности.

1 См., например: Богданов Е. В. Правовое положение граждан, ограниченных в дее-
способности вследствие психического расстройства // Адвокат. 2013. № 6. С. 33–37.
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Организационно-правовые аспекты 
трудовой реабилитации и трудоустройства лиц 

с нарушением психического здоровья за рубежом

Пазына Евгений Олегович,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры международного права
Саратовской государственной юридической академии

Цель. Выявление оптимальных организационно-правовых инстру-
ментов трудовой реабилитации и трудоустройства лиц с нарушением 
психического здоровья на основе анализа зарубежного опыта.

Методы: диалектика, анализ, синтез, индукция и дедукция, систем-
ный, сравнительно-правовой, формально-юридический.

Результаты. Психические заболевания по данным Организации эко-
номического сотрудничества (далее — ОЭСР) являются основной причи-
ной обращения за пособием по инвалидности практически во всех ее го-
сударствах-членах. Соответствующие государственные расходы, состав-
ляющие в среднем 2 % от валового внутреннего продукта, существенно 
сдерживают экономический рост. При этом показатели занятости лиц, 
страдающих психическими заболеваниями, несмотря на предпринима-
емые усилия, чрезвычайно низки1.

Несомненно, что существенную роль в процессе ресоциализации 
лиц с нарушением психического здоровья играют их трудоустройство и 
трудовая реабилитация. Обеспечение эффективности данного процесса 
требует объединения усилий со стороны государства, работодателей и 
социума в совокупности с разработкой и внедрением комплекса необхо-
димых организационно-правовых мер в данной сфере.

Международно-правовые основы для трудовой реабилитации и трудо-
устройства рассматриваемой группы лиц были заложены в Конвенции о пра-
вах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г.2

Европейский Союз, обладая весьма ограниченными полномочи-
ями в сфере трудовой реабилитации и трудоустройства, разработал и 

1 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers: A Synthesis of Findings across 
OECD Countries. Executive Summary and Policy Conclusions / OECD, 2010. DOI: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264088856-2-en.

2 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 13.12.2006) // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
disability.shtml.
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внедрил целый ряд документов, координирующих соответствующую 
деятельность государств-членов. Среди них можно выделить Стратегию 
по правам инвалидов на 2021–2030-е годы3, Стратегический рамочный 
план ЕС по здоровью и безопасности на работе на 2021–2027 годы4, Ре-
комендацию по интеграции долгосрочных безработных на рынок тру-
да5. Особого внимания заслуживает Регламент Европейской комиссии 
об определенных категориях помощи, совместимых с внутренним рын-
ком в рамках применения ст. 107 и 108 Договора о функционировании 
ЕС, предусматривающий механизм субсидий и компенсаций для рабо-
тодателей, занимающихся трудоустройством рассматриваемой катего-
рии лиц6.

Среди всего спектра политик Евросоюза, направленных на трудовую 
интеграцию лиц с нарушением психического здоровья, наиболее про-
грессивными представляются активные политики рынка труда (ALMPs), 
предусматривающие проведение консультаций, обучения, внедрение 
специальных профориентационных программ и создание новых рабочих 
мест, включающих поддерживаемое или защищенное трудоустройство7.

Выводы. Во-первых, занимая ведущие позиции среди оснований 
для получения пособия по инвалидности, психические заболевания на-
носят существенный экономический ущерб государствам ОЭСР.

Во-вторых, Европейский Союз, обладая в основном лишь коорди-
нирующими функциями в сфере трудоустройства лиц, страдающих пси-
хическими заболеваниями, выпустил ряд документов, определяющих 
вектор направления усилий и общие тенденции разработки организаци-
онно-правовых мер государств-членов для решения проблем в данной 
области. При этом в своей деятельности во многом он опирался на пра-
вовой инструментарий Конвенции о правах инвалидов ООН 2006 г.

3 European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Inclusion, Union of equality: strategy for the rights of persons with disabilities 2021–2030. 
Publications Office, 2021. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2767/31633.

4 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU strategic 
framework on health and safety at work 2021–2027. Occupational safety and health in a 
changing world of work COM/2021/323 final / European Commission. Brussels, 28.06.2021. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323.

5 Council recommendation of 15 February 2016 on the integration of the long-term 
unemployed into the labour market // Official Journal С 67. 20.02.2016. P. 1–5.

6 arts. 4(1(p)), 33, 34 Commission Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014 declaring 
certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 
and 108 of the Treaty Text with EEA relevance // Official Journal L 187. 26.06.2014. P. 1–78.

7 Scharle  Á.,  Csillag  M. Disability and Labour Market Integration. Analytical Paper. 
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. P. 8. DOI: 10.2767/26386.
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В-третьих, в Евросоюзе активно развиваются активные политики 
рынка труда для лиц с нарушением психического здоровья, наряду с тра-
диционным защищенным трудоустройством предпринимаются попытки 
к постепенной реинтеграции указанных лиц на общий рынок труда. Со-
ответствующим мерам сопутствует финансовая и организационная под-
держка работодателей со стороны государств-членов. При этом степень 
проработанности соответствующих моделей и их поддержка в различ-
ных странах весьма варьируется.

В-четвертых, наиболее эффективные методики, разработанные и 
применяемые за рубежом в сфере трудоустройства и трудовой реаби-
литации лиц с нарушением психического здоровья, могут быть учтены 
при разработке и совершенствовании соответствующих организацион-
но-правовых инструментов в Российской Федерации и ее государствах — 
партнерах по евразийской интеграции.
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Подростковые нервно-психические расстройства: 
международные подходы к диагностике и лечению

Пекшев Алексей Викторович,
кандидат медицинских наук,

доцент кафедры медицинского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Психическое расстройство характеризуется клинически значимым 
нарушением когнитивной функции, эмоциональной регуляции или по-
ведения человека, сопровождаемым дистрессом или серьезными функ-
циональными нарушениями. Известно множество различных типов пси-
хических расстройств, называемых также нарушениями психического 
здоровья (собирательное понятие, охватывающее психические расстрой-
ства, различные виды психосоциальной инвалидности и иные психиче-
ские патологические состояния, сопряженные со значительным дистрес-
сом, функциональными нарушениями или риском самоповреждения). 
В настоящей публикации психические расстройства рассматриваются в 
соответствии с определениями, данными в Международной классифи-
кации болезней 11-го пересмотра ВОЗ ООН (МКБ-11).

В 2019 г. каждый восьмой человек на планете, т.е. в общей сложно-
сти 970 млн человек, страдал психическим расстройством, из которых наи-
более распространенными были тревожные и депрессивные расстрой-
ства [1]. За 2020 г. на фоне пандемии COVID-19 распространенность тре-
вожных и депрессивных расстройств увеличилась на 26 % и 28 % соответ-
ственно [2]. К иным значимым психическим расстройствам у современных 
подростков следует отнести биполярное расстройство, шизофрению, нару-
шения развития центральной нервной системы, асоциальное поведение и 
диссоциальные расстройства, нарушения пищевого поведения.

Анализируя категории уязвимых физических лиц, включаемых в 
группы риска развития психических расстройств, включая в нее под-
ростков как социальную когорту с несформированной по устойчивости 
психикой, необходимо отметить, что сочетание определенных индиви-
дуальных, семейных, общественных и структурных факторов может как 
способствовать защите психического здоровья, так и подрывать его. Хотя 
большинство людей обладают психической устойчивостью, повышен-
ному риску нарушений психического здоровья могут быть подвержены 
подростки, испытывающие воздействие таких неблагоприятных факто-
ров, как нищета, насилие, инвалидность. К защитным факторам и факто-
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рам риска относятся индивидуальные психологические и биологические 
факторы, такие как эмоциональные навыки и генетические особенности. 
На многие из факторов риска и защитных факторов влияют структурные 
или функциональные изменения на уровне головного мозга.

Лица с психическими расстройствами также нуждаются в социаль-
ной поддержке, включая поддержку в области формирования и поддер-
жания личных, семейных и социальных отношений. Они могут нуждаться 
в поддержке в области образования, трудоустройства, жилья и создания 
возможностей для участия в других значимых видах деятельности. Систе-
мы здравоохранения пока не реагируют должным образом на потребно-
сти людей с психическими расстройствами и сталкиваются со значитель-
ной нехваткой ресурсов. Во всем мире отмечается значительный разрыв 
между потребностью в помощи и объемами ее предоставления, а каче-
ство оказываемой помощи зачастую является неоптимальным. Так, офи-
циальную психиатрическую и психологическую помощь получают только 
29 % людей с психозом [5] и только одна треть людей с депрессией [6].

В Комплексном плане действий ВОЗ в области психического здоро-
вья на 2013–2030 годы признается важнейшая роль охраны психическо-
го здоровья подростков для достижения здоровья всех людей. В плане 
предусмотрены четыре главные цели:

— укрепление эффективного руководства и управления в области 
охраны психического здоровья подростков;

— обеспечение всесторонней, комплексной и оперативной системы 
оказания услуг в области психического здоровья и социальной поддерж-
ки на уровне общин;

— осуществление стратегий укрепления психического здоровья и 
профилактики психических расстройств;

— укрепление информационных систем, сбор фактических данных 
и проведение исследований в области охраны психического здоровья.

В рамках Программы действий ВОЗ по ликвидации пробелов в об-
ласти психического здоровья (mhGAP) ведется работа по созданию на-
учно обоснованных технических руководств, методических пособий и 
комплектов учебных материалов в интересах расширения обслужива-
ния в странах, особенно в условиях низкой обеспеченности ресурсами. 
Программа ориентирована на приоритетный перечень нарушений пси-
хического здоровья у лиц разных возрастов и направлена на укрепление 
потенциала неспециализированных медицинских работников в рамках 
комплексного подхода к охране психическое здоровья на всех уровнях 
оказания помощи. Руководство ВОЗ mhGAP Intervention Guide 2.0 являет-
ся частью этой программы и представляет собой практическое пособие 
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для врачей, медсестер и других медработников неспециализированных 
медицинских учреждений по вопросам оценки и лечения психических 
расстройств у подростков и иных возрастных категорий больных.

Международные документы части могут быть заимствованы, реко-
мендации после адаптации — использованы для решения определен-
ных нарушений у подростков.
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Проблемы, связанные с незаконным помещением и удержанием в 
психиатрическом стационаре, известны с момента их появления. Недо-
бровольная психиатрическая госпитализация является мерой принужде-
ния, сопоставимой с лишением свободы1. Еще Пьер Жан Жорж Кабанис 
со времени Французской революции ставил вопрос о легкости поме-
щения человека в психиатрическую лечебницу по первому требованию 
родственников, друзей и просто соседей2. Первый закон о защите от не-
добровольной госпитализации появился во Франции, поэтому не случай-
но Владимир Петрович Сербский обратил внимание на необходимость 
судебной процедуры «помещения в “современныя бастиліи”»: «Черезъ 
24 часа по пріемѣ больного директоръ заведенія сообщаетъ о посту-
пленіи больного… Судъ въ засѣданіи постановляетъ рѣшеніе о пріемѣ или 
выпускѣ больного. Если судъ не въ состояніи постановить окончательнаго 
рѣшенія, онъ назначаетъ медицинскую экспертизу»3.

В нашей стране с 1903 г. в Уголовном уложении появляется норма 
(ст. 500), предусматривающая наказание за незаконное лишение личной 
свободы лица, заведомо не одержимого душевной болезнью. В совет-
ский период Уголовный кодекс РСФСР также содержал подобные нормы 
о помещении в больницу для душевнобольных заведомо здоровых лиц1. 
События VI Всемирного психиатрического конгресса в Гонолулу обозна-
чили проблемы оказания психиатрической помощи в СССР, где прозву-
чали обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями вра-
чей-психиатров, и ускорили необходимость принятия закона4. В 1992 г. 
был принят Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

1 Шишков С. Н., Полубинская С. В. Уголовная ответственность врачей-психиатров за 
незаконную психиатрическую госпитализацию // СПС «КонсультантПлюс».

2 Судебная медицина и психиатрия / Т. В. Клименко, А. А. Мохов [и др.]. М. : Про-
спект, 2021. 304 с.

3 Судебная психопатология : Законодательство о душевно больных. М., 1895. С. 203.
4 Ковалев Ю. В., Поздеев А. Р. Психиатрия : учебник. М., 2022. 251 с.
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прав граждан при ее оказании». Закон одним из главных принципов вы-
двигает добровольность психиатрического освидетельствования и лече-
ния, за исключением случаев недобровольного освидетельствования и 
недобровольной госпитализации. Лечение может проводиться без согла-
сия лица, страдающего психическим расстройством, или без согласия его 
законного представителя только при применении принудительных мер 
медицинского характера по основаниям, предусмотренным Уголовным 
кодексом РФ, а также при недобровольной госпитализации, основания 
которой предусмотрены в ст. 29 Закона.

Однако нарушения, связанные с незаконным помещением и удер-
жанием в психиатрическом стационаре, продолжали иметь место, чем 
вызвана ст. 128 УК РФ. В специальной литературе неоднократно обра-
щалось внимание на латентность данного преступления, которое «под-
тверждается, наряду с показателями официальной статистики, собствен-
ными исследованиями авторов»5. Одна из причин была связана с право-
вой процедурой недобровольной госпитализации лица, которая в насто-
ящее время отнесена к компетенции административного судопроизвод-
ства (КАС РФ). Жалобы на незаконность удержания психически здоровых 
лиц в психиатрических стационарах остаются латентными «внутри систе-
мы» на уровне самой психиатрической больницы. Этому способствуют 
последствия проведенной оптимизации медицинских психиатрических 
организаций, и на этом фоне искаженные в некоторых субъектах РФ про-
цедуры контроля в рамках Федерального закона № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (один из примеров рассмотрен нами ранее6).

5 Авдеев В. А., Авдеева Е. В. Законодательная регламентация незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар // Российский следователь. 2013. № 18. С. 33–35.

6 Поздеев А. Р., Наймушина Е. С., Поздеева М. А. Роль контрольно-надзорных орга-
нов в сфере оказания психиатрической помощи // Актуальные вопросы правового регу-
лирования медицинской деятельности: вопросы теории и практики. Ижевск : РПА Иж(ф), 
2022. 293 с.
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Лечение и профилактика синдрома эмоционального выгорания на 
данный момент изучены недостаточно. Принципиально методы коррек-
ции можно разделить на организационный уровень и уровень работы с 
отдельными врачами.

Основными факторами риска развития эмоционального выгорания 
являются особенности организации трудовой деятельности. К таким фак-
торам относятся: чрезмерная нагрузка, дисбаланс между требованиями 
к работе и навыками, отсутствие сопровождения/помощи, длительный 
стресс на работе, однообразная работа, нестабильная ситуация на рабо-
те [1]. В связи с этим изменения на уровне организации более эффектив-
ны в отношении профилактики и коррекции эмоционального выгорания, 
чем вмешательства на уровне отдельных работников [2]. Но в связи со 
сложностью организационных изменений, ограниченностью ресурсов 
и иногда невозможностью изменить режим трудовой деятельности су-
ществует большая потребность именно в тех методах, которые могут по-
мочь отдельным работникам без изменения режима трудовой деятель-
ности. Наиболее изученными методиками являются различные тренинги 
по навыкам управления стрессом.

Тренинги навыков управления стрессом варьируются от релаксации 
до когнитивно-поведенческой и ориентированной на пациента терапии. 
Результаты систематических обзоров, в которых оценивались тренинги 
навыков управления стрессом среди практикующих врачей общей прак-
тики, показали, что релаксация и когнитивно-поведенческие навыки ока-
зались полезными. Более того, групповые методы более экономичны и 
приносят больше пользы, чем индивидуальное консультирование [3].

Осознанность определяется как самостоятельная практика для рас-
слабления тела и успокоения ума посредством сосредоточения на осозна-
нии настоящего момента. Акцент осознанности делается на пребывании 
в настоящем моменте, с неосуждающим, не стремящимся отношением 
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принятия. Осознанная медитация представляет собой дополнительную 
терапию, которая показала себя многообещающей в снижении негатив-
ного стресса и внешних факторов, приводящих к эмоциональному выго-
ранию. Многие исследования оценили эти методы вмешательства, осно-
ванные на осознанности, и показали, что они потенциально играют опре-
деленную роль в снижении стресса и эмоционального выгорания [4].

Таким образом, наиболее эффективными вмешательствами для 
профилактики и коррекции эмоционального выгорания являются изме-
нения в организации трудовой деятельности. Тем не менее в связи с тем, 
что зачастую такие изменения требуют больших ресурсов или в принци-
пе невозможны, различные тренинги по управлению стрессом могут су-
щественно помочь в снижении, предотвращении и лечении эмоциональ-
ного выгорания. Медикаментозная терапия на данный момент может 
применяться только в случае, если эмоциональное выгорание сопрово-
ждается возникновением психических расстройств.
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В докладе рассматриваются вопросы истории развития понятий 
«стресс» и «дистресс» (Селье, 1982), их различия в контексте профессио-
нального стресса.

Всемирная организация здравоохранения возводит профессио-
нальный стресс в «болезнь двадцать первого века» наряду с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и депрессией, потому что этот вид стрес-
са встречается в любой профессии мира и принял размеры «глобальной 
эпидемии» (Гринберг, 2002).

Международная организация труда оценивает ежегодные убытки в 
результате профессионального стресса в 200 000 000 000 $. Сюда входит: 
оплата вынужденных больничных, госпитализаций, амбулаторное лече-
ние, а также издержки из-за снижения производительности труда, затра-
ты на профессиональное усовершенствование (Гринберг, 2002).

Эта тема актуальна и для России. Так, в 2017 г. Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при проведении опроса россиян 
в ходе национального мониторинга здоровья было установлено, что более 
35 % опрошенных считали работу и стресс ведущими причинами своего пло-
хого самочувствия, а также проблем со здоровьем у родных и близких.

В докладе описаны факторы возникновения дистресса на рабочем 
месте (Леонова, 2000) по типу «внешнее давление», «внутреннее давле-
ние», «неопределенность», «конфликтность на рабочем месте», его ос-
новные симптомы (Эго-дистонные и Эго-синтонные), а также косвенные 
признаки (алкоголизация, нарушение пищевого поведения и т.д.).

Однако есть ли специфика профессионального выгорания или дис-
тресса при различных профессиях? Публикации в основном затрагивают 
медсестер, врачей, психологов и социальных работников.
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В недавнем исследовании была взята большая репрезентативная 
выборка из 12 825 лицензированных адвокатов, которые опрашивались 
на предмет оценки употребления алкоголя, наркотиков, симптомов де-
прессии, тревоги и стресса (Krill et al, 2016). Результаты показали, что 
уровни депрессии, тревоги и стресса среди адвокатов были значитель-
ными: 28, 19 и 23 % испытывали симптомы депрессии, тревоги и стресса 
соответственно. Авторы пришли к выводу, что работники юридической 
отрасли в большей степени, по сравнению с представителями других 
профессий, подвержены риску самоубийства, злоупотреблению алкого-
лем и наркотиками.

В докладе рассматриваются основные фазы преодоления дистресса 
и их содержание: выявление, осмысление, занятие активной позиции к 
дистрессу, изменение образа жизни, профилактика.

Исследователи в области преодоления и профилактики дистресса 
сходятся на том, что внешние усилия (регламентация труда, планиро-
вание отдыха, физическая активность и т.д.) должны сопровождаться и 
внутренними (переоценка ценностей, работа с прокрастинацией и т.д.) 
(Водопьянова, 2011).

Заключение. Профессиональное выгорание является всё более ак-
туальной проблемой не только для медицины, но и для экономики и об-
щества в целом.
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Актуальность проблемы исследования вызвана стремительным 
ростом числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и уве-
личением количества смертности среди лиц молодого возраста (ВОЗ, 
2018 г.).

Цель исследования: изучение методов психологического сопрово-
ждения пациентов кардиологического профиля с учетом адаптационного 
потенциала личности.

Материалы и методы: было обследовано 60 пациентов в возрасте 
25–60 лет с сердечно-сосудистой патологией, поступивших на лечение в 
отделения Ургенчского филиала Республиканского специализированно-
го научно-практического медицинского центра кардиологии. Распреде-
ление по клиническим группам с учетом кардиологического диагноза 
было следующим: испытуемых с ГБ — 39 %, испытуемых с ИБС — 46,5 %, 
испытуемых с ПС — 14,5 %. Использовали госпитальную шкалу тревоги 
и депрессии (HADS) и опросник тревожности Спилбергера — Ханина, а 
для выявления типологических особенностей личностей пациентов при-
менялся тест-опросник Шмишека — Леонгарда.

Результаты  и  обсуждение. В обследованной группе в результате 
тестирования с помощью опросника Спилбергера — Ханина выявлено 
наличие тревожно-депрессивных расстройств различной степени выра-
женности у 94 % пациентов. С помощью теста Шмишека — Леонгарда 
среди всех пациентов были выявлены: демонстративный тип личности — 
у 3 больных (5 %), застревающий тип личности — у 8 больных (13,3 %), 
эмотивный тип в 66,6 % случаев (40 обследованных), тревожно-боязли-
вый тип — у 7 больных (7,6 %), в 7,5 % случаев был выявлен эмотивный 
тип личности.

Психотерапевтическая помощь состояла из пяти основных этапов. 
Инициальный этап состоял в установлении психотерапевтического кон-
такта. Комплексно применялись техники нейролингвистического програм-
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мирования и рациональной психотерапии. На втором этапе использовали 
технику краткосрочной позитивной психотерапии, эффективную при соз-
дании мотивации и активизации ресурсов личности с изменением систе-
мы представлений, ценностей, а также с формированием ответственности. 
Проведение техник эриксоновского гипноза на третьем этапе способство-
вало воздействию на психологическую составляющую заболевания, улуч-
шало эффект соматотропной терапии и нормализацию психовегетативных 
соотношений. На четвертом этапе проводилась коррекция внутренней 
картины болезни, психотерапевтическая работа с психологическими защи-
тами, выработка адекватного отношения к комплексному поддерживаю-
щему лечению. Поддержка самостоятельности и инициативы больного с 
помощью проводимых арт-терапии, аутотренинга, семейной психотера-
пии, групповой динамической психотерапии и личностно ориентирован-
ной психотерапии имела место на заключительном этапе психосоциореа-
билитации пациентов кардиологического профиля.

Выводы: таким образом, совершенствование психологического под-
держания пациентов кардиологического профиля с учетом адаптацион-
ного потенциала личности свидетельствует о достоверном повышении 
интегрального показателя качества жизни и значений составляющих его 
эмоциональной сферы и сферы социальных отношений.
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Цель исследования: изучение инновационных подходов в психоте-
рапии пациентов кардиологического профиля с учетом адаптационного 
потенциала личности.

Материалы  и  методы: было обследовано 42 пациента в возрасте 
25–60 лет с сердечно-сосудистой патологией, поступивших на лечение в от-
деления Ургенчского филиала Республиканского специализированного на-
учно-практического медицинского центра кардиологии. Распределение по 
клиническим группам с учетом кардиологического диагноза было следую-
щим: испытуемых с ГБ — 38,5 %, испытуемых с ИБС — 47 %, испытуемых 
с ПС — 14,5 %. Ведущими методами исследования явились клинико-психо-
патологический и катамнестический. В ходе исследования для оценки вы-
раженности депрессии и тревоги применялись шкалы тревоги и депрессии 
Гамильтона (HDRS, HARS), а для определения уровня тревожности — опро-
сник тревожности Спилбергера — Ханина. Тест-программа А. Г. Жиляева — 
Ф. Н. Хуснатдинова позволяла по векторному принципу выделять преоб-
ладание в структуре тревожно-фобических расстройств (агорафобические, 
социофобические и панические расстройства). Методы психотерапии про-
водились медицинскими психологами и врачами-психотерапевтами в тече-
ние трех месяцев с интервалом 3 сеанса в неделю в виде групповых и инди-
видуальных занятий, а также в виде семейной психотерапии с ближайшими 
родственниками пациентов кардиологического профиля.

Полученные  результаты. В ходе исследования установлено, что у 
большинства обследованных эмоциональная сфера характеризовалась на-
личием депрессивной патологии, высоким уровнем тревожности и обсес-
сивно-фобическими расстройствами. В обследованной группе в результате 
тестирования с помощью опросника Спилбергера — Ханина выявлено нали-
чие тревожно-депрессивных расстройств различной степени выраженности 
у 94 % пациентов кардиологического профиля, при этом проявления тревоги 
были отмечены у 88 % исследуемых, депрессии различных степеней тяже-
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сти — у 52 % обследованных; более чем у половины пациентов было отме-
чено наличие проявлений тревоги средней степени выраженности (55 %), у 
36 % обследуемых — без клинически значимой тревоги и у 10 % пациентов 
констатировалась выраженная тревога. Тревожно-фобические нарушения 
были определены по тесту А. Г. Жиляева — Ф. Н. Хуснатдинова агорафоби-
ческими, социофобическими и паническими расстройствами. В группе ис-
следуемых пациентов психогенно обусловленные тревожно-фобические 
расстройства обнаруживаются в 88 % случаев.

Психотерапевтическая помощь состояла из пяти основных этапов. 
Инициальный этап состоял в установлении психотерапевтического кон-
такта исходя из характерологических особенностей больных и поста-
новке целей. Комплексно применялись техники нейролингвистического 
программирования и рациональной психотерапии. На втором этапе ис-
пользовали технику краткосрочной позитивной психотерапии, эффектив-
ную при создании мотивации и активизации ресурсов личности с изме-
нением системы представлений, ценностей, а также с формированием 
ответственности. Проведение техник эриксоновского гипноза на третьем 
этапе способствовало воздействию на психологическую составляющую 
заболевания, улучшало эффект соматотропной терапии и нормализа-
цию психовегетативных соотношений с учетом особенностей личности 
больного кардиологического профиля. На четвертом этапе проводилась 
коррекция внутренней картины болезни, психотерапевтическая работа с 
психологическими защитами, выработка адекватного отношения к ком-
плексному поддерживающему лечению. Поддержка самостоятельности 
и инициативы больного с помощью, арт-терапии, аутотренинга, группо-
вой динамической психотерапии и личностно ориентированной психоте-
рапии имела место на заключительном этапе инновационного интегра-
тивного психотерапевтического метода.

Заключение.  Психотерапевтическая помощь пациентам кардио-
логического профиля свидетельствует о достоверном повышении ин-
тегрального показателя качества жизни и значений составляющих его 
психологической сферы и сферы социальных отношений. Полученные 
результаты исследования помогут медицинским психологам и психоте-
рапевтам оценивать адаптационный потенциал личности и факторы его 
снижения у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что по-
зволит разработать дифференцированные индивидуальные программы 
медико-психологической помощи больным кардиологического профиля 
и реализовывать их на психообразовательном, психокоррекционном, 
психотерапевтическом и психосоциореабилитационном этапах психоло-
гической помощи.
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Согласно данным ВОЗ, еще до пандемии в 2019 г. примерно каждый вось-
мой человек в мире страдал психическим расстройством. Пандемия COVID-19, 
глобальные конфликты, кризисы способствовали росту тревожных, депрессив-
ных расстройств (только в первый год пандемии — на 25 %). Проблемы профи-
лактики и лечения нарушений психического здоровья обострились1.

Психическое здоровье — это состояние благополучия, при котором 
человек может реализовать собственный потенциал, справляться с жиз-
ненными кризисами, продуктивно работать.

Выделяют следующие критерии психического здоровья:
— осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 

своего физического и психического «Я»;
— критичность к себе и своей собственной психической продукции 

(деятельности) и ее результатам;
— соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте 

средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям;
— способность самоуправления поведением в соответствии с соци-

альными нормами, правилами, законами;
— способность планировать собственную жизнедеятельность и реа-

лизовывать эти планы;
— способность изменять способ поведения в зависимости от смены 

жизненных ситуаций и обстоятельств.
К сожалению, проблемам охраны психического здоровья, профи-

лактики психических отклонений не достает внимания и детальной раз-
работанности. Значительным ресурсом является психологическое про-
свещение населения, психологическая культура личности.

Последнее время интерес к психологическому просвещению, полу-
чению знаний о сохранении психологического здоровья растет, и это осо-

1 Официальный сайт ВОЗ. URL: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-
day/2022.
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бенно актуально в связи с трудностями социализации детей, подростков 
и молодежи. Способность к адекватному восприятию других людей, к 
эмпатии, к установлению доверительного контакта, владение навыками 
анализа своих эмоций и поведения, умение контролировать свое психи-
ческое состояние — всё это относится к сфере психологической грамот-
ности человека, и ее основы закладываются с детства.

Психологическое просвещение предполагает распространение психоло-
гических знаний и навыков, позволяющих человеку разумно относиться к себе 
и окружающим, знать и учитывать свои и чужие индивидуально-психологиче-
ские особенности. Психологические знания нужны каждому без исключения. 
Гармонично развитая личность обладает такими знаниями, умеет адекватно 
оценить себя, свою психику, способна помочь себе в кризисной ситуации. 
Психологическая грамотность проявляется в осведомленности о разнообраз-
ных явлениях человеческой психики, ее возможностях как с точки зрения на-
учного знания, так и с точки зрения житейского опыта2. Она включает в себя 
такие навыки, как навык установления психологического контакта, умение от-
стаивать свои личные границы, адекватно оценивать ситуацию.

Исследование уровня развития психологической грамотности моло-
дых людей по методике Л. С. Колмогоровой3 показало, что более 80 % 
исследуемых имеют низкий уровень развития психологической грамот-
ности, 20 % не справляются с предложенными для оценки этого параме-
тра заданиями даже наполовину. На основе программы, разработанной 
группой психологов, для желающих были проведены мероприятия по 
повышению психологической грамотности. Это были семинары, беседы, 
консультации и тренинги, направленные на совершенствование и разви-
тие имеющихся у людей психологических навыков.

Спустя 8 месяцев было проведено повторное исследование уровня 
психологической грамотности и более 70 % от числа исследуемых уже 
имели высокий уровень развития психологической грамотности4.

Психологическое просвещение может реализоваться через выпол-
нение следующих задач:

2 Нищитенко С. В., Польченко О. В. Психологическая грамотность старшеклассни-
ков как здоровьесберегающий фактор в ситуациях экзаменационного стресса // Психо-
логическое здоровье личности: теория и практика : сборник науч. трудов по материалам 
III Всерос. научно-практ. конференции, 20–21 октября 2016. С. 174–176.

3 Колмогорова Л. С. Диагностика психологической культуры школьников : практиче-
ское пособие для школьных психологов. М. : Владос-Пресс, 2002. 360 с.

4 Польченко О. В. Психологическое просвещение как ресурс повышения уровня пси-
хологической грамотности молодых людей // Вестник науки и образования. 2019. № 13-
2(67). С. 41–45. DOI: 10.24411/2312-8089-2019-11306. EDN SQBGHN.
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1) распространение явно и неявно запрашиваемых психологических 
знаний о развитии и функционировании личности в обществе, межлич-
ностных, внутрисемейных отношениях и т.д.;

2) развенчивание лженаучных знаний и мифов, в том числе о психо-
логической помощи;

3) формирование положительного отношения к психологам и их де-
ятельности;

4) формирование устойчивой потребности, готовности и культуры 
принятия психологической помощи5.

Последний пункт связывает психологическое просвещение с профи-
лактикой психического здоровья.

При осуществлении психологического просвещения важно учиты-
вать актуальные запросы молодежи и их возрастные особенности. Ин-
формация должна быть доступна для понимания, при этом не заменять 
профессиональную психологическую помощь, а мотивировать аудито-
рию на обращение к таковой в случае необходимости.

Осуществляя психологическое просвещение, необходимо учиты-
вать возрастные особенности аудитории. Так, дети младшего школьного 
возраста, например, отличаются тем, что их познавательные процессы 
еще не полностью сформированы, эмоции непосредственны, волевые 
процессы не развиты. Доступные формы просвещения для них — это те-
матические культурные, досуговые мероприятия, обсуждение книг, ки-
нофильмов, мероприятия по развитию эмпатии, способности адекватно 
выражать свои эмоции. Они могут создаваться по аналогии с используе-
мой при профилактике сексуального насилия практике рассказывания и 
обсуждения с детьми тематических историй.

Подростковый возраст является переходным между детством и 
взрослой жизнью. Подростки отличаются эмоциональной нестабильно-
стью. А. Е. Личко отмечала, что возраст с 14 до 18 лет является критиче-
ским для развития психопатий. Например, у подростков нередко наблю-
дается синдром дисморфомании (убеждение в наличии воображаемого 
физического дефекта), многие считают себя не просто некрасивыми, а 
уродливыми. Взрослые для подростка уже не так авторитетны, как для 
дошкольника или младшего школьника, поэтому важно применять груп-
повые формы психологического просвещения, привлекая лидеров среди 
самих подростков.

5 Завоеванная Н. С. Особенности психологического просвещения с помощью ресур-
сов Интернет (на примере авторского психологического сайта) // Наука. Мысль : элек-
тронный периодический журнал. 2017. Т. 7. № 9. С. 32–37. EDN UPFJYY.
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Юноши отличаются от подростков большим самоконтролем и само-
регуляцией. Это время личностного и профессионального самоопреде-
ления, многие юноши учатся. При этом интенсивные нагрузки в период 
обучения делают психику молодых людей уязвимой. Кроме того, юность 
часто сопровождается чувством непонятости, неуверенностью, что мо-
жет приводить к разным формам асоциального поведения.

Перспективным представляется психологическое просвещение с ис-
пользованием ресурсов Интернета. Это особенно актуально для детей, 
подростков и молодежи, поскольку они доверяют Интернету как источ-
нику информации и часто к нему обращаются. При этом психологическое 
просвещение не должно сводиться к публикации психодиагностических 
методик или псевдонаучных материалов, которые можно считать анти-
просвещением. Среди положительных примеров психологического про-
свещения молодежи в сети Интернет можно назвать группу ВКонтакте 
«Мотив + Позитив = Успех» (URL: https://vk.com/motiv_pozitiv).

Проблемы профилактики нарушений психического здоровья детей, 
подростков и молодежи нуждаются в дальнейшей более глубокой раз-
работке. И распространение психологических знаний и навыков в рамках 
психологического просвещения может сыграть в этом немаловажную роль.
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Стандартизация услуг по комплексной 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

с нарушением психического функционирования 
как условие обеспечения качества 

их предоставления

Струкова Оксана Гавриловна,
заместитель руководителя
ФБ МСЭ Минтруда России

Морозова Елена Валерьевна,
кандидат психологических наук,

руководитель Научно‑методического центра
по комплексной реабилитации

ФБ МСЭ Минтруда России

Жукова Евгения Валерьевна,
заместитель руководителя

Научно‑методического центра
по комплексной реабилитации

ФБ МСЭ Минтруда России

Цель: изучение процесса предоставления детям-инвалидам услуг по 
комплексной реабилитации и абилитации в рамках пилотного проекта1.

Методы  исследования. Анализ стандартов предоставления де-
тям — инвалидам услуг по комплексной реабилитации и абилитации.

Результаты. В последние годы имеется тенденция к увеличению чис-
ла детей с инвалидностью2. При этом первое ранговое место занимают 
дети с психическими нарушениями (по состоянию на 1 мая 2022 г. общий 
накопленный континент детей-инвалидов с психическими нарушениями 
составил 197 012 человек)3. Анализ ИПРА ребенка-инвалида показал, что 
все дети нуждаются в мероприятиях реабилитации и абилитации, одна-
ко это процесс на нормативно-правовом уровне урегулирован недоста-
точно, и данные услуги предоставляются в рамках оказания социальных 

1 Постановление Правительства РФ от 17.12.2021 № 2339 «О реализации пилотного 
проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвали-
дов».

2 URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost-detei.
3 ФГИС «ЕАВИИАС МСЭ».
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услуг, что не является тождественным, так как социальные услуги не в 
полной мере отвечают целям и задачам реабилитации и абилитации, что 
в конечном итоге влияет на ее качество.

В настоящее время государством задан вектор совершенствования 
механизмов предоставления услуг по комплексной реабилитации и аби-
литации, способствующий гармонизации требований и универсализации 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов4. Таким механизмом вы-
ступает стандартизация услуг по комплексной реабилитации и абилита-
ции5 в разрезе целевых реабилитационных групп, так как очевидно, что 
различные функциональные нарушения могут приводить к различным 
ограничениям жизнедеятельности и требуют дифференцированного 
подхода к реализации всех направлений реабилитации и абилитации.

В рамках реализации пилотного проекта отрабатываются стандарты 
в трех формах (в полустационарных условиях, в стационарных условиях с 
сопровождающим лицом и без сопровождающего лица)6. Стандарт кон-
кретизирует содержание работы по всем направлениям реабилитации и 
абилитации (социально-бытовая, социально-средовая, социально-педаго-
гическая, социально-психологическая, социокультурная, профессиональ-
ная ориентация (с 14 лет), адаптивная физическая культура), включая та-
кие мероприятия, как диагностика, информирование, консультирование, 
практические занятия (тренинги), просвещение, юридическое консульти-
рование, а для целей профориентации — профотбор и профподбор.

Особенностью стандарта является и то, что основополагающим 
принципом реализации мероприятий является принцип семейноцентри-
рованности, при котором услуги распределяются между детьми-инвали-
дами и их родителями. Родители являются полноценными участниками 
реабилитационного процесса.

Поскольку дети-инвалиды с психическими нарушениями требуют 
особого подхода в реабилитации, стандарт предполагает включение 
обязательных специалистов, таких как специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере, социальный педагог, медицинский психолог, 

4 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2021 № 3711-р «Об утверждении Кон-
цепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года».

5 Приказ Минтруда России от 26.04.2022 № 261 «Об утверждении стандартов пре-
доставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в полу-
стационарных условиях».

6 Приказ Минтруда России от 26.04.2022 № 263 «Об утверждении стандартов предо-
ставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в стаци-
онарных условиях без проживания и питания сопровождающих детей-инвалидов лиц».
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логопед, дефектолог/олигофренопедагог, педагог-психолог, а также ре-
комендуемый печень специалистов: врач-психиатр, психотерапевт и др.

Обеспечение предоставления качества услуг по комплексной реа-
билитации и абилитации реализуется и за счет требований к оснащению 
реабилитационной организации техническими средствами реабилита-
ции, вспомогательными средствами и дидактическим материалом. По 
каждому направлению реабилитации и абилитации этот перечень систе-
матизирован и конкретизирован исходя из потребностей детей-инвали-
дов с психическими нарушениями.

Кроме того, стандарт содержит печень рекомендуемых методик ра-
боты с детьми, временну́ю и количественную регламентацию меропри-
ятий. Лично ориентированный подход в данном случае реализуется за 
счет применения диапазонного показателя7.

Вывод. Применение стандартов позволит повысить качество пре-
доставляемых услуг по реабилитации и абилитации, повысить реабили-
тационную компетентность родителей ребенка-инвалида, избежать ри-
сков формального подхода к реабилитации и абилитации.

7 Струкова О. Г., Морозова Е. В., Жукова Е. В. Стандарты предоставления услуг по 
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в разрезе целевых реабили-
тационных групп // Материалы Всерос. науч.-практ. конференции «Комплексная реаби-
литация инвалидов на современном этапе. Теоретические и прикладные аспекты», Ново-
кузнецк, 6–7 октября 2022 г. Новокузнецк : ИП Петровский К. В. (Изограф), 2022. С. 50–51.
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Ребенок в сети «Интернет»:  
вопросы информационной безопасности 
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кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры семейного и жилищного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Цель. Показать, какие гарантирующие охрану психического здоро-
вья несовершеннолетних юридические меры обеспечения безопасного 
пользования глобальной сетью «Интернет» предусмотрены в законода-
тельстве Испании.

Метод. Применялись современные методы научного познания, 
такие как: сравнительного правоведения, теоретико-прогностический, 
формально-юридический и системно-структурный.

Результаты. Организационная основа. Сеть «Интернет» в услови-
ях всеобщей цифровизации общества становится главными источником 
информации. В соответствии с испанским законодательством «родители, 
воспитатели и органы государственной власти должны следить за тем, 
чтобы получаемая несовершеннолетними информация не причиняла 
вред их физическому и психическому здоровью»1. Функции обеспечения 
безопасного пользования несовершеннолетними лицами сетью «Интер-
нет» в Испании распределены на государственном и территориальном 
уровнях между судебными и правоохранительными органами2, отдель-
ными министерствами3, а также уполномоченными по правам ребенка. 
Меры защиты прав несовершеннолетних в сети «Интернет» заключаются 
в ограничении на трансляцию информации, которая может нанести се-
рьезный вред физическому, ментальному или психическому развитию, 
это касается сцен порнографии и насилия, потенциально вредной ре-
кламы (в частности, призывающей к пластической хирургии, похудению) 
и т.п., могут включать процедуры обнаружения и изъятия противозакон-

1 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2 Например, Бригада технологических расследований в структуре Криминальной 
(судебной) полиции Национальной полиции, Группа по киберпреступлениям Централь-
ного оперативного управления Гражданской гвардии и т.д.

3 Например, Министерство науки и технологий, Министерство образования, Мини-
стерство промышленности, туризма и торговли.
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ной информации, определения общих критериев классификации и мар-
кировки содержимого вебсайтов, цифровых площадок (платформ) и пр. 
Большую работу в этом направлении проводит национальная полиция, 
которая задействует свои профили в социальных сетях в целях просве-
щения молодых людей о правильном и безопасном использовании гло-
бальной сети «Интернет». Для выполнения возложенных задач привле-
каются сотрудники, специализирующиеся на киберпреступлениях, таких 
как: кибератаки, кибермошенничество, детская порнография.

Правовая основа. Конституционные нормы. Основополагающие 
нормы, обеспечивающие безопасное пользование детьми сетью «Интер-
нет», закреплены в Конституции Испании 1978 г.4 Так, в п. 4 ст. 39 говорит-
ся, что «дети пользуются защитой, предусмотренной в международных со-
глашениях, заключенных для защиты их прав». В соответствии с п. 4 ст. 20 
Конституции Испании предусматривается возможность ограничения прав 
и свобод граждан «правом на честь, частную жизнь, собственное имя и ох-
раной молодежи и детей». А также по п. 4 ст. 18 Конституции Испании до-
пускаются ограничения в использовании информационных средств, «с тем 
чтобы в полной мере охранять честь, семейную и личную жизнь граждан и 
полное осуществление ими своих прав». Международные нормы. Испа-
ния является участником ряда международных соглашений, касающихся 
защиты прав несовершеннолетних, среди которых наиболее значимыми 
являются: Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; Факультативный 
протокол о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии 
от 06.09.20005; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях 
от 21.11.20016. В национальное законодательство инкорпорированы со-
ответствующие нормы Европейского Союза. Внутреннее законодатель-
ство. Конституционные и международные нормы получили развитие в 
законах, содержащих конкретные механизмы обеспечения безопасного 
пользования несовершеннолетними сетью «Интернет»: Органический за-
кон 1/1996 от 15 января «О юридической защите несовершеннолетних»7, 
Закон 34/2002 от 11 июля «Об услугах информационного сообщества и 
электронной торговле»8, Закон 7/2010 от 31 марта «Об аудиовизуальной 

4 Constitución Española 1978, de 6 de diciembre.
5 В преамбуле этого документа выражается обеспокоенность «растущей доступно-

стью детской порнографии в Интернете».
6 В частности, ст. 9 о правонарушениях, связанных с детской порнографией.
7 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación 

del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
8 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico.
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коммуникации»9 и др. В частности, предусматриваются довольно высокие 
штрафы для нарушителей (до 600 тыс. евро), допускается блокирование 
доступа из Испании к зарегистрированным вне ЕС сайтам, изъятие техно-
логического оборудования и др.

Выводы. В Испании с учетом международного опыта закреплены 
положения, нацеленные на обеспечение информационной безопасно-
сти несовершеннолетних в сети «Интернет». Предусматриваются все 
виды юридической ответственности: административная, имуществен-
ная и уголовная. Кроме детской порнографии, в фокусе такие вопросы, 
касающиеся психического развития несовершеннолетних, как буллинг, 
угрозы и домогательства в социальных сетях, пропаганда анорексии и 
булимии, наркоугроза, что, бесспорно, наносит вред психическому здо-
ровью этой категории граждан. Существующие проблемы делают задачу 
обеспечения информационной безопасности сети «Интернет» для несо-
вершеннолетних одной из актуальных.

9 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
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Вопросы дееспособности лиц, 
страдающих когнитивными расстройствами

Черкасов Никита Сергеевич,
младший научный сотрудник

отдела гериатрической психиатрии
Научного центра психического здоровья

Об актуальности темы говорит большое количество людей, которые 
обращаются за консультацией врача-психиатра по вопросам признания 
родственников недееспособными в связи с ухудшающимся когнитивным 
статусом. Случаи с установленным диагнозом деменции соответствуют 
медицинскому критерию понятия недееспособности. Пациенты с более 
мягкими формами когнитивных расстройств, как правило, еще могут вы-
полнять профессиональные обязанности, адаптированы в быту, однако 
могут испытывать трудности в сложных видах деятельности, например 
при заключении сделок, и могут стать жертвой мошенников. При этом 
трудности в когнитивной сфере вызывают обеспокоенность родственни-
ков больных и, как следствие, являются поводом для обращения к пси-
хиатру с вопросом об оформлении недееспособности. Для психиатра 
вопрос о дееспособности лица, не страдающего деменцией, не так од-
нозначен: с одной стороны, целесообразно признавать таких пациентов 
недееспособными для того, чтобы их обезопасить, но, с другой стороны, 
мягкие когнитивные нарушения формально не являются тяжелым психи-
ческим расстройством, достаточным для признания пациента недееспо-
собным. Не до конца ясны разграничения между понятиями частичной и 
полной недееспособности в применении к пациентам, страдающим ког-
нитивными расстройствами разной степени тяжести.

Цель настоящего доклада — осветить проблемы, связанные с 
оформлением процедуры признания лица недееспособным. Для этого 
предлагается рассмотреть два клинических случая. В первом случае у 
пациентки наблюдается легкая степень когнитивных расстройств, выра-
жающаяся в негрубых личностных изменениях в виде повышенной вну-
шаемости, а также снижения способности к критическому восприятию, 
что сопровождается легкой степенью забывчивости. Вследствие этих на-
рушений она неоднократно становилась жертвой мошенников, что и по-
служило поводом для инициирования процедуры признания недееспо-
собности. В другом случае родственники пациентки, страдающей мягкой 
степенью деменции за счет дезорганизованных форм поведения и не-
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значительной социально-бытовой дезадаптации, обратились к врачу, так 
как их беспокоит судьба имущества больной, которым она не способна 
распоряжаться.

Результаты и выводы. Проблемы недееспособности лиц с когни-
тивными нарушениями являются насущными в практике врачей-пси-
хиатров. Специалистам в области психического здоровья помогли бы 
знания о процедуре рассмотрения дел по признанию лиц недееспособ-
ными, о видах недееспособности, а также о порядке оформления и по-
дачи документов для своевременного и доступного информирования 
родственников пациентов.
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Как достичь консенсуса, не нарушая закона?

Шейфер Михаил Соломонович,
кандидат медицинских наук, главный врач

Самарской областной клинической
психиатрической больницы

Павлова Марина Николаевна,
заместитель главного врача по медицинской части

Самарской областной клинической
психиатрической больницы

Цель. Изучить возможность обеспечения медицинскими органи-
зациями психиатрического профиля прав граждан на защиту сведений 
о состоянии их психического здоровья, получение квалифицированной 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

Методы. Анализ нормативных правовых документов, регламенти-
рующих отдельные направления деятельности психиатрической службы 
Российской Федерации.

Результаты. По результатам анализа нормативных правовых актов, 
возлагающих на медицинские организации психиатрического профиля 
отдельные обязанности, установлен ряд случаев, при которых отсутству-
ет возможность обеспечить права граждан на защиту сведений о состо-
янии их психического здоровья и получение квалифицированной меди-
цинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях.

Одним из таких примеров является Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», устанавливающий обязанность медицинских организаций 
предоставлять информацию, необходимую для формирования списков 
кандидатов в присяжные заседатели, по запросу исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования и высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции. В результате медицинские организации предоставляют в исполни-
тельно-распорядительные органы информацию о состоянии здоровья 
практически всех граждан, включенных в списки потенциальных присяж-
ных заседателей по возрастным критериям, без согласия граждан или их 
законных представителей, в нарушение требований о сохранении вра-
чебной тайны, установленных пунктом 4 ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».
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В качестве второго примера можно привести требования, регламенти-
рованные пунктом 4 ст. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
частью 5 ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», установившие норму о помещении недееспособного лица, 
не имеющего опекуна, под надзор в медицинскую организацию. В даль-
нейшем таким пациентам поиск опекунов не осуществляется; в случаях их 
отказа от перевода в стационарное учреждение социального обслуживания 
они обречены на пожизненное проживание в психиатрическом стационаре.

В результате создаются условия для нарушения медицинской ор-
ганизацией права пациента на пребывание в медицинской организа-
ции, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
«только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической 
помощи в таких условиях», установленного частью 2 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации от 02.07.1992 № 122-ФЗ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании».

Следующим примером является пункт 4 ст. 40 Закона РФ «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», установивший 
возможность выписки пациента, находящегося в психиатрическом стацио-
наре на принудительном лечении, только по решению суда о прекращении 
меры принудительного характера. В результате в случаях, требующих пере-
вода находящегося на принудительном лечении лица в стационар другого 
профиля создаются условия для нарушения прав рассматриваемой катего-
рии пациентов психиатрических стационаров на получение квалифициро-
ванной медицинской помощи, установленных статьей 41 Конституции РФ.

Особого внимания заслуживает статья 101 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующая принудительное лечение в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, специализированного типа «лица, которое по 
своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения». В то 
же время постоянное наблюдение осуществляется за всеми пациентами 
психиатрического стационара.

Принимая во внимание положения ст. 37 Закона об охране здоровья, 
согласно которой медицинская помощь осуществляется «на основе клини-
ческих рекомендаций» и «с учетом стандартов» диагностики и лечения, в 
современных условиях представляется актуальным исключить вид принуди-
тельного лечения в стационарных условиях специализированного типа.

Выводы. Представленные в докладе проблемы требуют проведе-
ния эффективного комплекса мер на государственном уровне по совер-
шенствованию отдельных нормативных документов, регламентирующих 
оказание психиатрической помощи в Российской Федерации.
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Юридические вопросы психиатрии:  
результаты опроса среди психологов и врачей

Шишковская Татьяна Игоревна,
младший научный сотрудник

Научного центра психического здоровья

В связи с фактами уголовного и административного преследования 
специалистов в сфере психиатрии и психологии в связи с их клинической 
деятельностью актуальным является изучение осведомленности врачей 
об их юридических обязанностях и правах, а также об опыте столкнове-
ния с такими ситуациями.

Целью исследования было изучение осведомленности врачей и 
психологов о юридических аспектах психиатрии, их впечатлений о юри-
дической практике и связанных с этим вопросов и опасений. Проводил-
ся опрос практикующих психиатров, психотерапевтов и психологов с ис-
пользованием Google Forms.

В опросе приняли участие 34 врача и психолога, среди них 23 жен-
щины и 11 мужчин, большинство участников (25 чел.) — из Москвы. Сре-
ди опрошенных — 21 врач (из них 3 врача-психотерапевта и 1 нарколог), 
13 консультирующих психологов. Большинство опрошенных (41,2 %) с 
опытом работы менее 5 лет, 14,7 % — с опытом более 20 лет. Большин-
ство опрошенных осматривает 20–50 или менее 20 пациентов в неделю 
(по 44,1 %). Многие врачи работают по совместительству; 50 % консульти-
руют в коммерческой амбулатории, 38,2 % консультируют частно. Мень-
шая часть (11,8 %) работает в коммерческом стационаре, по 30 % работа-
ют в государственном стационаре и амбулатории.

67,6 % опрошенных сталкивались в практической деятельности с 
ситуацией, когда им была необходима консультация юриста; в большин-
стве случаев дело инициировалось по жалобе пациента (45,5 %) или его 
родственников (27,3 %), в 4 случаях — со стороны прокуратуры. 53,8 % 
опрошенных ответили, что за последний год таких случаев в их практике 
не было, еще у 38,5 % — 1–2 случая за год. Большинство опрошенных от-
ветили, что в такой ситуации советовались с начальством (56,5 %), 43,5 % 
советовались также с коллегами, 34,8 % искали информацию в Интер-
нете, к юристу обратились 26,1 %. В 68,2 % случаев ситуация разреша-
лась самостоятельно и без последствий, в 27,2 % случаев — по догово-
ренности с пациентом, о случаях судебных разбирательств опрошенные 
не сообщали. Наиболее часто возникали ситуации, связанные с опасно-
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стью пациентов для себя и окружающих (37,5 %) и с коммуникацией с 
пациентами (45,8 %). Из последствий юридического процесса специали-
стов больше всего пугают лишение свободы (85,3 %) и запрет на работу 
(79,4 %). 67,4 % специалистов ответили, что из-за опасений, связанных с 
юридическими вопросами, им приходилось так или иначе отказываться 
от ведения пациента. Наиболее проблемными сферами специалисты на-
зывают детскую психиатрию (55,9 %) и суицидологию (82,4 %).

Мы задали и несколько вопросов о работе с высоким суицидальным 
риском: 20,6 % опрошенных отказываются вести таких пациентов, боль-
шинство (38,2 %) сталкиваются с такими пациентами 1–2 раза в месяц, 
двое сообщили, что занимаются именно суицидологией. 52,9 % допуска-
ют возможность амбулаторного ведения таких пациентов, оставшиеся на-
правляют в стационар, 23,5 % при этом дополнительно дают назначения.

Чаще всего специалисты отвечали, что им не хватает знаний о пра-
вильном оформлении документации (70,6 %) и об изменениях в зако-
нодательстве (85,3 %), чтобы чувствовать себя увереннее с юридической 
точки зрения.

По результатам опроса можно сделать выводы, что врачи-психиатры 
и психологи достаточно часто сталкиваются в своей практике с юридиче-
скими вопросами, чаще всего советуются в таких случаях с начальством 
и коллегами; больше всего опасений вызывают суицидология и ведение 
детей и подростков. Свою осведомленность специалисты считают низ-
кой, особенно относительно оформления документации и изменений в 
законодательстве.
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Правовые основы оказания 
экстренной психологической помощи

Шойгу Ю. С.,
директор Центра экстренной

психологической помощи
МЧС России

Работу специалиста-психолога, принимающего участие в ликвида-
ции последствий ЧС, можно условно разделить на три этапа: организаци-
онно-подготовительный, основной, завершающий.

Схема является общей организационной основой, подходящей для 
описания любого алгоритма организации работы специалиста вне зави-
симости от осуществляемого мероприятия. Каждому этапу свойственны 
свои конкретные цели, задачи, которые стоят перед психологом.

Организационно-подготовительный этап. Основные цели: ор-
ганизация взаимодействия со службами, задействованными в ликви-
дации последствий ЧС и оказании помощи населению; сбор информа-
ции, планирование.

Первый этап несет в себе важнейшую функцию, организационная 
составляющая (организация того или иного процесса) в любом меропри-
ятии оказывает влияние на психическое состояние пострадавших; спо-
собствует нормализации психического состояния, профилактике негатив-
ных массовых реакций.

Основной этап. Работа психологов реализуется по двум направле-
ниям: организационная составляющая и собственно оказание экстрен-
ной психологической помощи. В части организационного направления 
на данном этапе специалист психологической службы может консульти-
ровать ОШ по вопросам организации информирования, вносить предло-
жения по организации мероприятий с участием пострадавших; продол-
жает взаимодействие с представителями иных служб и ведомств, задей-
ствованных в ликвидации последствий ЧС и оказании помощи.

Основной этап, как правило, завершается окончанием работы ОГ 
психологов.

Завершающий  этап. На данном этапе происходит обобщение и 
анализ информации, полученной в ходе работ по оказанию экстренной 
психологической помощи; подготовка сводного отчета о работе опера-
тивной группы психологов, а также составление прогноза развития си-
туации на основании анализа имеющихся данных. При необходимости 
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прогноз может касаться психического состояния отдельных пострадав-
ших и (или) семей либо возможности возникновения массовых нега-
тивных реакций.

Прогноз, как правило, состоит из описания возможного развития 
ситуации, перечня усугубляющих факторов и описания способов воз-
можной нормализации ситуации. Специалисты могут также принимать 
участие в разработке плана пролонгированного психологического сопро-
вождения пострадавшего населения.

Разработка и внедрение нормативных актов, регламентирующих 
деятельность в области оказания ЭПП, позволяет не только реализовы-
вать системный подход к осуществлению реализуемых мероприятий, но 
и поддерживать высокий профессиональный уровень всех участников, 
способствует выстраиванию системы сохранения психического здоровья.




