
 

 
 

Организаторы 

Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Союз 

охраны психического здоровья. 

Цель и задачи 

Всероссийская онлайн научно-практическая конференция «Юриспруденция и психическое здоровье 

граждан» направлена на повышение информированности по вопросам правового регулирования в 

сфере охраны психического здоровья граждан. 

Задачи:  

• Обсуждение проблем и условий охраны психического здоровья граждан; 

• Анализ законодательства и практики правоприменения в сфере охраны психического 

здоровья;  

• Обсуждение специфики правовой культуры представителей различных юридических 

профессий в сфере охраны психического здоровья. 

Программа 

 
11.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья, 
сопредседатель Оргкомитета Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» 

Бережнов Андрей Александрович, заместитель декана по учебно-методической работе 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры трудового права 

Зинченко Юрий Петрович, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Психологического Института РАО, президент Российского 
психологического общества, академик РАО 
 
Модераторы: 
Кудрявцева Елена Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Ильютченко Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факльтета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
11.15 
Психология копинг-стратегий российской молодежи, или как мы справлялись с пандемией? 
Рикель Александр Маркович, доцент, кандидат психологических наук, заместитель декана по 
внеучебной работе Факультета психологии МГУ 
 
11.35 
Норма и патология в психиатрии 
Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического здоровья, профессор 
методического отдела, член Проблемного Совета по клинической и социальной психиатрии ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр высшей категории, доктор 
медицинских наук 
 



11.55 
Основы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе 
Осколкова Софья Натановна, ведущий научный сотрудник отделения эндогенных психозов ФГБУ 
«НМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор 
 
12.15 
Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном судопроизводстве 
Шерстюк Дарья Васильевна, Пустовит Михаил Игоревич, магистранты кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 
 
12.35 
Основы судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе 
Винникова Ирина Николаевна, руководитель отделения эндогенных психозов ФГБУ «НМИЦПН им. 
В. П. Сербского» Минздрава РФ, сопредседатель Проблемного совета по судебной психиатрии, 
ученый секретарь Совета по защите диссертаций Центра, доктор медицинских наук, профессор 
 
12.55 
Признание гражданина ограниченно дееспособным  
Костырко-Стоцкий Данил Дмитриевич, магистрант кафедры гражданского процесса юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
 
13.15 
Признание гражданина недееспособным 
Морозова Мария Алексеевна, Шляхтин Никита Дмитриевич, магистранты кафедры гражданского 
процесса юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
 
13.35 
Проблемы производства о применении принудительных мер медицинского характера 
Шакарян   Натали Юрьевна, аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
 
13.35-14.00 Обсуждение 
 

 

 


