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Организационно-правовые и финансово-правовые 
основы ©краны психического здоровья в ФРГ

Пазына ЕвО.*

Цель. Анализ организационных, финансовых и правовых инструментов охраны психического здоровья в ФРГ с выяв
лением наиболее удачных моделей для возможного их использования в нашей стране. Методология: диалектика, ана
лиз, синтез, индукция и дедукция, исторический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический. Выводы. 
Во-первых, в сфере охраны психического здоровья в ФРГ выделяется значительный объем финансовых средств, который 
выводит данную страну по этому показателю на лидирующие позиции в'мире. Главенствующее место в данном механиз
ме финансирования отводится обязательному медицинскому страхованию. Во-вторых, правовое регулирование охрань 
психического здоровья в ФРГ является предметом совместной компетенции Федерации и Земель, ряд отдельных вопро
сов отнесены к ведению местных органов власти. В-третьих, значительное внимание в последние годы в ФРГ уделялоз; 
вопросам принудительного психиатрического лечения. Общей тенденцией является сужение и конкретизация условий 
применения подобной меры. В-четвертых, на протяжении последних 40 лет в Германии происходит постепенный про
цесс деинституциализации в сфере охраны психического здоровья со снижением количества специализированных боль
ниц, уменьшением их размера и внедрением общинного ухода и амбулаторного лечения. В-пятых, ФРГ активно реализу
ет приоритетные направления в сфере охраны психического здоровья, обозначенные Европейским пактом о психическом 
здоровье и благополучии. В-шестых, немецкий успешный опыт в сфере охраны психического здоровья может быть учтен з 
соответствующей российской нормативной, организационной и финансовой практике. Научная и. практическая значи
мость. Выявляются структура управления, финансирования, порядок правовой регламентации, а также основные напроз- 
ления реформирования сферы охраны психического здоровья в ФРГ. Результаты исследования могут учитываться Мини
стерством здравоохранения РФ, другими федеральными органами исполнительной власти при согласовании и вырабс~- 
ке подходов к совершенствованию правового регулирования охраны психического здоровья.

Ключевые слова: ФРГ, охрана психического здоровья, финансирование, медицинское страхование, принудительное 
психиатрическое лечение, деинституционализация, общинный уход.
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Purpose. Analysis of the organizational, financial and legal instruments for Mental Health in Germany with the identification 

of the most successful models for possible application in our country. Methods: dialectic, analysis, synthesis, induction and ce- 
duction, historical, systemic, comparative law, formal legal. Results: First, the significant amount of mental health funding makes 
Germany one of the world's leaders by this indicator. The main role in the financial mechanism is given to a compulsory heap- 
insurance. Second, the legal regulation of mental health care in Germany is subject to the joint jurisdiction of the Federation a-a 
Lands, a number of specific issues are referred to the jurisdiction of local authorities. Third, the coercive psychiatric treatment s- 
sues are in focus during recent years in Germany. The general trend is narrowing and specification of the conditions of applica
tion of such measures. Forth, over the past 40 years there is a gradual process of deinstitutionalization in mental health in Ge 
many with the reduction of the number and size of specialized hospitals and the introduction of community-based care and c: ~- 
patient treatment. Fifth, Germany is actively implementing the main mental health areas, designated by the European Pact r.: • 
Mental Health and Wellbeing. Sixth, German successful experience in the field of mental health can be applied to the appro-- - 
ate Russian legal, organizational and financial practices. Discussion. The structure of German mental health's financing, govern
ing and legal regulation as well as the main trends of its reform are identified. The results can be taken into account by the Rus
sian Ministry of Health and other federal executive authority in coordination and development of approaches to improve the e- 
gai regulation of mental health.
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Согласно данным, представленным на сайте 
Европейской комиссии, утвержденным ФРГ, пси
хические расстройства в этом государстве зани

мают 4-е место среди общего количества забо
леваний. Их доля составляет 9,8%. I 1ри этом в 
последнее время наблюдается значительное уве
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личение их удельного веса среди причин нетрудо
способности и досрочного ухода на пенсию1.

В ФРГ уделяется значительное внимание ох
ране психического здоровья. Согласно отче
ту по результатам исследования «Психическое 
здоровье и интеграция. Предоставление под
держки людям с психическими заболеваниями: 
сравнение 30 европейских стран», проведен
ного в 201 4 году, охватившего 28 государств — 
членов ЕС, а также Швейцарию и Норвегию, 
Германия является лидером по уровню охраны 
психического здоровья2.

Общие расходы на здравоохранение в ФРГ 
в 2013 году (по данным последнего опублико
ванного отчета Федерального управления по 
статистике, ФРГ] составили 314,939 млрд евро, 
ЧТО НО 4,6% ПрбБЫШибТ ЗН0Ч6НЙ6 ПрбДЫДуЩб- 

го года (302,812 млрд евро)3. Финансирование 
системы здравоохранения в ФРГ в 2013 году 
велось за счет следующих источников: прави
тельство — 6,6%, социальное страхование — 
69,7%, личные средства граждан — 1 3,5%, част
ное страхование — 9,3%, прочее — 0,9%. На 
здравоохранение приходится 19% от всех госу
дарственных расходов ФРГ, что выводит ее на 
4-е место среди 34 стран Организации эконо
мического сотрудничества и развития (далее — 
ОЭСР) (1 -е место — Новая Зеландия и Швейца
рия (22%), 2-е — Нидерланды (21 %), 3-е — США 
и Япония (20%))4. По данным Всемирной орга
низации здравоохранения (далее — ВОЗ), рас
ходы на охрану психического здоровья состав
ляют 1 1% от совокупных на здравоохранение5.

Общее количество больниц в ФРГ в 2014 
году составило 1980 (500 680 койко-мест — 
6,18 на 1000 населения). Из них государствен
ных — 589, или 29,75% (240 195 койко-мест, или 
47,97%), частных некоммерческих — 696, или 
35,15% (169 477 койко-мест, или 33,85%), част

1 Mental Health Briefing Sheets. Facts and Activities in Member 
States. Germany // URL: http://ec.europa.eu/health/archive/ 
ph_determinants/life_style/mental/docs/germany.pdf

2 Mental health and integration. Provision for supporting people with 
mental illness: A comparison of 30 European countries. A report 
from The Economist Intelligence Unit // URL: https://www.janssen. 
ie/sites/stage-janssen-ie. emea.cl.datapipe.net/files/FINAL%20 
WHITE%20PAPER%20-%20PHlRPSY10140001_vl .O.pdf

3 Statistisches Jahrbuch 2015. Deutschland und Internationales / 
Statistisches Bundesamt. - Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 
2015.S. 141-142.

4 Financing of health care // URL: http://www.oecd-ilibrary.org/ 
sites/health_glance-2015-en/09/04/index.html?contentType=% 
2fns%2fChapter%2c%2fns%2tStatisticalPublication&itemld=%2fc 
ontent%2fchapter%2fhea!th_glance-2015-62-en&mimeType=tex 
t%2fhtml&containerltemld=%2fcontent%2:serial%2fl 9991312&a 
ccessltemlds=&_csp_=ec071 cb27a75510e3c2577378800a294 
(date of the application: 27.01.20165; Health at a Glance 2015: 
OECD Indicators / OECD. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 171.

5 Coldefy M. (Irdesj The Evolution of Psychiatric Care Systems in
Germany, England, France and Italy. Similarities and Differences//
Health Economics (Questions d'conomie de la santj N° 180,
2012/10. URL: http://www.irdes.fr/EspaceAnglais/Publications/
IrdesPublications/QESl 80.pdf

ных коммерческих — 695, или 35,1% (91 008 
койко-мест, или 18,1 8%)6.

В 2014 году в ФРГ 273 больницы, или 
13,79%, оказывали психиатрическую/психоте- 
рапевтическую/неврологическую/гериатриче- 
скую помощь (45 1 84 койко-мест, или 9,02%), 
из них7:

— 120 больниц, или 43,96%, — вместимо
стью до 99 койко-мест (5648 койко-мест, или 
12,5%);

— 68 больниц вместимостью от 100 до 199 
койко-мест, или 24,91% (9486 койко-мест, или 
20,99%);

— 77 больниц вместимостью от 200 до 499 
койко-мест, или 28,2% (24841 койко-мест, или 
54,98%);

О _ _.............. .......................................... . _ ЛГ________ САП
----- и UUJ 1Ы-1ИЦ B/V1CL 1 ZIMUL 1 ЬЮ UUJ I fcJt; U'J'U шики-

мест, или 2,93% (5209 койко-мест, или 1 1,53%).
Общие расходы больниц в ФРГ демонстри

руют ежегодный поступательный рост. В 2014 
году они составили примерно 81,175 млрд 
евро (на одну больницу в среднем приходи
лось 40,997 млн евро), в 2000 году — примерно 
51,603 млрд евро и 23,017 млн евро соответ
ственно. Стоимость отдельного случая лечения 
демонстрирует динамику аналогичной направ
ленности: 2014 год — 4239 евро, 2000 год — 
29898.

Примечательным является различие стоимо
сти лечения в больницах ФРГ в зависимости от 
количества их койко-мест, формы собственно
сти и специализации. Так, по вместимости наи
более дорогими оказались клиники, вмещаю
щие более 800 койко-мест, — 5171 евро на 
один случай лечения. Самые дешевые по это
му показателю больницы, вмещающие от 150 
до 199 койко-мест, — 3812 евро на один слу
чай лечения. По форме собственности самы
ми затратными являются государственные боль
ницы, стоимость лечения одного случая — 4530 
евро, в частных клиниках этот показатель соста
вил 4076 евро, в некоммерческих больницах — 
3903 евро. Между больницами общего про
филя, с одной стороны, и психиатрическими/ 
психотерапевтическими/неврологическими/ге- 
риатрическими клиниками, с другой стороны, 
также присутствует значительная разница в сто
имости лечения одного случая. Если у первых 
данный показатель составляет 4143 евро, то у 
вторых — 7006 евро9.
6 Grunddaten der Krankenh user — Fachserie 12 Reihe 6.1.1 —

2014 I Statistisches Bundesamt. Wiesbaden: Statistisches
Bundesamt, 2015. S. 14.

7 Ibid. S. 16.
8 Cm.: Kostennachweis der Krankenh user — Fachserie 12 Reihe

6.3 — 2014 I Statistisches Bundesamt. Wiesbaden: Statistisches
Bundesamt, 2015. S. 7, 9.

’ Ibid. S. 6.
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В соответствии с п. 1 2, ч. 1 ст. 74 Основного 
закона ФРГ здравоохранение относится к сфе
ре смешанной компетенции Федерации и ее Зе
мель'0. Правовое регулирование охраны психи
ческого здоровья в ФРГ имеет трехуровневую 
структуру: на федеральном уровне, на уровне 
Земель, и на местном уровне (районов и общин). 
При этом распределение полномочий происхо
дит в зависимости от конкретных областей ох
раны психического здоровья. Так, разработ
ка норм, регулирующих место данной отрасли 
в системе здравоохранения в целом, является 
прерогативой федерации; создание законода
тельных положений об оказании соответству
ющей помощи в стационарах отнесено к веде
нию Земель, а в процесс принятия решений от- 
носитвльно общинной психиатрии, получающей 
в последнее время все большее распростране
ние, вовлечены органы местного самоуправле
ния11.

Среди нормативных актов, регулирующих 
охрану психического здоровья, одно из цен
тральных мест занимает Книга IV Социального 
кодекса — Общие правила социального стра
хования и особенно Книга V Социального ко
декса — Обязательное медицинское страхова
ние. Данные правовые акты регулируют поря
док финансирования медицинских услуг, в том 
числе в сфере психического здоровья, позволяя 
подавляющему большинству населения полу
чать высококачественную медицинскую помощь 
и обеспечивая высокий уровень финансового 
обеспечения и оснащения соответствующих уч
реждений и организаций12.

Указанная страховка в настоящая время по
крывается за счет средств Фонда здоровья, на
чавшего функционировать с 1 января 2009 года, 
после принятия Закона об укреплении конку
ренции в сфере обязательного медицинского 
страхования от 26 марта 2007 года. Данный акт 
внес соответствующие изменения в Книгу V Со-

Art. 74 (1(12)) Grundgesetz f г die Bundesrepublik Deutschland 
in der im Bundesgesetzblatf Tei! lii, Gliederungsnummer 100- 1, 
ver ffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBI. I S. 2438) ge ndert 
worden ist// URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ 
gg/gesamt.pdf

” Cm.: Nassehi A., Hagen-Demszky A., Mayr K. The impact of the 
WHO on the German mental health policy // URL: http://www. 
knowandpoI.eu/IMG/pdf/who.wpl 2.germany.pdf

12 Cm.: Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften 
f r die Sozialversicherung — in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 2009 (BGBI. I S. 371 0, 3973; 2011 IS. 363), 
das durch Artikel 28 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBI. 
I S. 2010) ge ndert worden ist // URL: hftp://www.gesetze-im- 
internet.de/bundesrecht/sgb_4/gesamt.pdf (дата обращения: 
30.01.2016); Das F nfte Buch Sozialgesetzbuch ~ Gesetzliche 
Krankenversicherung —(Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBI. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2015 (BGBI. I S. 2424) ge ndert worden ist // 
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_5/ 
gesamt.pdf

циального кодекса13. Последние корректиров
ки порядка финансирования указанного фонде, 
вступившие в силу с 1 января 2015 года, были 
внесены в Книгу V Социального кодекса Зако
ном о дальнейшем совершенствовании структу
ры финансирования и качества в сфере обяза
тельного медицинского страхования от 21 июля 
2014 года14. В настоящее время Фонд здоровья 
финансируется за счет отчислений от налого
облагаемых доходов по ставке 14,6% (полови
ну вносит работник (7,3%) и столько же — рабо
тодатель). При этом страховые компании имеют 
право увеличить размер указанных отчислений 
в случае нехватки средств. По состоянию нс 
1 июня 2015 года размер подобных увеличений 
составлял в среднем 0,83%. Кроме того, Фо-д 
здоровья получоот государственные ежегодные 
субсидии, размер которых с 2016 года состав
ляет 14 млрд евро15 * *.

В каждой из 1 6 Земель ФРГ существует свой 
закон, регулирующий сферу психического здо
ровья, в том числе вопрос о принудительном ле
чении.

Кроме того, вопросы психических заболева
ний и расстройств и связанного с ними принуди
тельного психиатрического лечения регулиру
ются на федеральном уровне.

1. Нормами уголовного права — в Уголов
ном кодексе ФРГ:

— во-первых, они разрешают по решению 
суда поместить лицо, совершившее противо
правное деяние в состоянии невменяемости 
или ограниченной вменяемости, в психиатриче
скую больницу, если общая оценка преступни
ка и его поступка позволяют предполагать в бу
дущем совершение серьезного противоправ
ного деяния, представляющего общественную 
опасность;

— во-вторых — на основании судебного ре
шения поместить лицо, совершившее незако-- 
ное деяние в состоянии невменяемости вслед
ствие наличия алкогольной или наркотической 
зависимости или соответствующего опьянения, 
в реабилитационное учреждение для проведе
ния лечения и детоксикации; если существует 
риск повторного совершения серьезных прс-

13 См.: arts. 1 (182), 46 (10) Gesetz zur Starkung des Wettbewerbs 
dergesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstarkungs- 
gesetz — GKV-WSG) vom 26.03.2007 // Bundesgesetzblatf, Tel 
Nr. 11 vom 30.03.2007, Seite 378-473.

14 Cm.: arts. 1 (17), 17 (1) Gesetz zur Weiferentwicklung der Finanz- 
strukfur und der Qualitat in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Finanzstruktur- und Qualitats-Weiterentwicklungsgesetz - 
GKV-FQWG) vom 21.07.2014 // Bundesgesetzblatf Teil 12014 
Nr. 33 vom 24.07.2014, Seite 1133-1147.

15 Cm.: Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversiche
rung // http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung
finanzierung/finanzierungsgrundlagen-der-gesetzlichen-kranken-
versicherung.html

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»174

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
ftp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_4/gesamt.pdf
ftp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_4/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_5/
http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung


ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

тивоправных действий, обусловленных соответ
ствующей зависимостью, и есть достаточные ос
нования полагать, что соответствующее лече
ние может помочь предотвратить совершение 
будущих противоправных деяний16.

2. Нормами гражданского права — в 4-й 
Книге Гражданского кодекса ФРГ, регулирую
щими опеку. Так, лицо, находящееся под опекой, 
может быть помещено по решению опекуна и 
при его одобрении судом по опеке в место про
живания, связанное с лишением свободы, если 
в связи с его психическим заболеванием или ум
ственной или психологической неполноценно
стью возникает риск его самоубийства или при
чинения существенного вреда здоровью, и для 
его предотвращения, а также оценки состоя- 
ния лицо, находящегося под опекой, и пробе- 
дения лечения необходимо такое его размеще
ние, а сам опекаемый не в состоянии понять это
го вследствие указанных проблем со здоровьем 
и действовать в соответствии с данной необхо
димостью. При этом принудительные меры ме
дицинского характера могут быть применены к 
опекаемому при согласии на них опекуна, под
твержденного решением суда по опеке, в слу
чаях, когда:

— во-первых, опекаемое лицо вследствие 
указанных выше причин не может осознать не
обходимость соответствующих мер и осуще
ствить соответствующие действия;

— во-вторых, ранее были предприняты по
пытки убедить опекаемого в необходимости ле
чения;

— в-третьих, применение принудительного 
лечения в соответствующем учреждении наи
лучшим образом отвечает интересам опекае
мого в целях предотвращения угрозы или суще
ственного вреда его здоровью;

— в-четвертых, существенный вред здоро
вью не может быть предотвращен иными спосо
бами, применимыми к опекаемому;

— в-пятых, ожидаемая польза от принуди
тельного лечения явно перевешивает ожидае
мый неблагоприятный эффект'7.

В вопросе правового регулирования при
нудительного лечения в судебной психиатрии 
в ФРГ примечательными являются два реше
ния Федерального конституционного суда

16 См.: §20, 21,63, 64 Strcraes 
mctchung vom 13. Novembs 
durch Artikel 5 des Ges- _es 
2218) geandert worden :— 
stgb/BJNROOl 270871.-—

17 См.: § 1906 Buch 4 BirgeCs 
Bekanntmachung vom 2. jz- 
S. 738), das zuletzt durch A- • 
2015 (BGBI. 1 S. 2018)gea-- 
gesetze-im-internet.de z z z

:ezzc _ zb In den -assung aer Bekanrst- 
533L1 S. 3322), oas zuletzt 

vom ’ 2. Dezember 2015 {BGBI. I S. 
—z: www.gesebe-im-internet.de/

zoes Gesetzo . — '- der "assung der 
.z:*002 5G3 5.42,2909:20031 

ze-.=-z-ze" — 59_ ' lps://www.

201 1 года, которые внесли значительный вклад 
в клиническую практику. В обоих случаях Суд 
признал противоречащими Конституции и, сле
довательно, недействительными существовав
шие законы, регулирующие применение прину
дительного лечения. В своих решениях он ука
зал, что тексты законов должны установить, что 
принудительное лечение должно применяться 
только для людей, не способных к волеизъявле
нию, только в качестве крайней меры, если все 
другие подходы не удались, только при стро
го определенных обстоятельствах и только по
сле отдельного решения суда, принятого с уче
том мнения независимого эксперта. Основыва
ясь на указанных решениях, преимущественно 
относящихся к судебной психиатрии, Федераль
ный верховный суд принял указанную точку зре
ния и распространил ее действие на примене
ние принудительного лечения к гражданским па
циентам. Как следствие, до принятия в 2013 году 
новых правовых норм, соответствующих реше
нию Федерального конституционного суда, кро
ме исключительных случаев, отсутствовала воз
можность применения принудительного лече
ния. Соответствующие изменения были внесены 
как в федеральные законы, так и в законы Зе
мель, указанные выше. При этом на уровне по
следних процесс реформирования еще не за
вершен18.

Начиная с 70-х годов XX века ФРГ активно 
проводит деинституциализацию в сфере охраны 
психического здоровья. Начало данному про
цессу было положено отчетом парламентско
го комитета, представленным в 1 975 году. В нем 
он подверг критике институционализацию и низ
кое качество медицинской помощи, оказывае
мой при долгосрочных психических заболева
ниях. С тех пор вектор системы охраны психиче
ского здоровья в западных регионах Германии 
сместился в сторону социально-интегрирован
ных служб. Вследствие процесса «дегоспитали
зации» к концу 90-х годов XX века произошло 
значительное снижение количества больниц, 
специализировавшихся на пациентах с психи
атрическими или неврологическими заболева
ниями. В значительной степени произошел пе
реход от лечения в специализированных психи
атрических стационарах к оказанию помощи в 
психиатрических отделениях больниц широко
го профиля19 *.

18 См.: Steinert Т., Noorthoorn Е.О. and Mulder C.L. (2014) The use 
of coercive interventions in mental healthcare in Germany and the 
Netherlands. Acomparison of the developments In two neighboring 
countries // Frontiers in Public Health, 2014, vol. 2, article 141. doi: 
10.3389/fpubh.2014.00141

19 Cm.: Busse R, BI mel M. Germany: health system review. // Health
Systems in Transition, 2014, Vol. 16 № 2. P. 231-232.
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Указанные процессы сопровождались ро
стом количества общинных организаций, осу
ществляющих лечение по месту жительства под 
соответственным надзором, амбулаторных цен
тров кризисного вмешательства и центров пси
хосоциального консультирования и социальной 
поддержки. Часто они функционировали на не
коммерческой основе. В то же время было от
мечено увеличение числа больниц (и койко- 
мест), специализировавшихся на профилакти
ке и реабилитации. Их создание не входило в 
соответствующие государственные планы, от
ражающие потребности в больницах. Часто их 
владельцами являлись частные поставщики со
ответствующих услуг на коммерческой основе. 
Эти учреждения специализировались, в част- 
НОСТИ, Ни уХОДб Зи ПиЦИбНТиМИ, СТриДиЮЩИМИ 

наркоманией и психосоматическими наруше- 
НИЯМИ20.

В настоящее время система амбулаторного 
лечения для душевнобольных (взрослых и детей) 
поддерживается посредством увеличения чис
ла частнопрактикующих психиатров, невроло
гов и психотерапевтов, работающих в данном 
секторе. С 2000 года амбулаторные психиатры 
получили статус координаторов так называемо
го социотерапевтического лечения, которое по
зволяет лицам с хроническими психическими за
болеваниями получить необходимое лечение и 
помогает им избежать ненужной госпитализа
ции. Кроме того, органы здравоохранения ока
зывают социопсихиатрические услуги, включая 
консультирование, социальную работу, посе
щение на дому и кризисное вмешательство, на-, 
правленные особенно на наиболее обездолен
ных душевнобольных2’.

Четким показателем состояния предостав
ления амбулаторной психотерапии является 
время ожидания оказания соответствующего 
лечения психотерапевтом по месту жительства. 
Согласно исследованию 201 0 года этот период 
составляет примерно 80 дней. В данном контек
сте предполагаемая нехватка соответствующих 
услуг больше в сельской местности (104-днев- 
ный период ожидания в малых городах), чем в 
мегаполисах22.

Количество, полнота и качество амбулатор
ной помощи значительно различаются в раз
личных местных сообществах и Землях. Несмо
тря на преимущества, психосоциальные органи
зации часто менее оснащены, чем учреждения 
соматической помощи (например, доступ к те
лефонам). Таким образом, доступ к профессио-

20 Ibid. Р. 232.
21 Ibid. Р. 232.
22 Ibid. Р. 233.
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нальной реабилитации и всеобъемлющая сс_,-- 
альная интеграция до сих пор считаются -ед:- 

статочно развитыми23.
Германия активно участвует в рест.-з 

пяти приоритетных направлений охраны 
ческого здоровья, получивших норматив-:; за
крепление на европейском уровне после -:д- 

писания 13 июня 2008 года Европейского 
та о психическом здоровье и благополу-••• 
При этом соответствующая деятельность нс 
циональном уровне в ФРГ к моменту принт-.-= 
указанного документа зачастую уже велась 
протяжении ряда лет24.

Проведенный анализ организационно-пс :- 
вовых и финансово-правовых основ охраны пси
хического здоровья в ФРГ позволяет сделать ряд 
ВЫВОДОВ.

Во-первых, в сфере охраны психическо*: 
здоровья в ФРГ выделяется значительный объ
ем финансовых средств, который выводит да— 
ную страну по этому показателю на лидиру
ющие позиции в мире. Главенствующее мест: 
в данном механизме финансирования отво
дится обязательному медицинскому страхова
нию.

Во-вторых, правовое регулирование охраны 
психического здоровья в ФРГ является предме
том совместной компетенции Федерации и Зе
мель, ряд отдельных вопросов отнесены к веде
нию местных органов власти. Соответствующие 
правовые акты также образуют разноуровне
вую систему.

В-третьих, значительное внимание в послед
ние годы в ФРГ уделялось вопросам принуди
тельного психиатрического лечения. В связи с 
этим соответствующая нормативная база была 
пересмотрена либо находится в стадии пере
смотра. Общей тенденцией является сужение и 
конкретизация условий применения подобной 
меры.

В-четвертых, на протяжении последних 
40 лет в Германии происходит постепенный про
цесс деинституциализации в сфере охраны пси
хического здоровья со снижением количества 
специализированных больниц, уменьшением их 
размера и внедрением общинного ухода и ам
булаторного лечения. В то же время данная ре
форма еще далека от завершения.

В-пятых, ФРГ активно реализует приоритет
ные направления в сфере охраны психического 
здоровья, обозначенные Европейским пактом 
о психическом здоровье и благополучии. В дан-

23 Ibid. Р. 233.
24 О реализации пяти приоритетных направлений в ФРГ см.: Mental 

Health Briefing Sheets. Facts and Activities in Member States. 
Germany.
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ной сфере, часто при финансовой и организа
ционной поддержке профильных министерств, 
был разработан и успешно внедрен целый ряд 
проектов и программ.

В-шестых, немецкий успешный опыт в сфере 
охраны психического здоровья может быть уч
тен в соответствующей российской норматив
ной, организационной и финансовой практике.
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