
 

 
Введение 
Психическое здоровье обеспечивает оптимальное прохождение личностью всех этапов ее 
жизненного цикла и характеризуется структурным и функциональным развитием, а в последующем – 
сохранностью основных психических функций личности. Это определяет необходимость создания 
эффективной системы правового обеспечения деятельности, направленной на его сохранение. 
Право и законодательство в определенной мере учитывают основные положения и достижения 
медицинских и немедицинских наук в сфере охраны психического здоровья при решении стоящих 
перед ними теоретических и практических задач. В то же время эта сфера активно развивается, что 
требует, в том числе, адекватных изменений действующего законодательства. Так, в настоящее 
время происходит переосмысление основных подходов к оказанию различных видов помощи лицам 
с психическими расстройствами, внедряются новые модели оказания медицинской, социальной, 
педагогической и иных видов помощи данной категории граждан, а также развиваются системные 
подходы к профилактике психических и поведенческих расстройств, что не может не оказывать 
влияния на законодательство об охране здоровья, социальном обслуживании, трудовое и 
образовательное законодательство.  
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Цель и задачи 
Конференция является платформой для обсуждения проблем правового регулирования 
деятельности в сфере охраны психического здоровья и выработки предложений по их решению на 
основе междисциплинарного подхода. Совместными усилиями специалисты в сфере охраны 
психического здоровья и юристы, общественные деятели смогут влиять на повышение качества 
лечебно-профилактической, медико-социальной и медико-юридической помощи людям с 
психическими расстройствами, а также на предотвращение заболеваний в самом широком 
демографическом контексте через рекомендации по совершенствованию действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 
Тематические направления 
1. Правовое регулирование охраны психического здоровья  
Национальная политика, координирующая деятельность в сфере охраны психического здоровья. 

Национальные приоритеты в сфере охраны психического здоровья. Правовое регулирование 

психиатрической помощи. Правовое регулирование психологической помощи. Правовое 

регулирование психотерапевтической помощи. Правовое регулирование медико-психологической 

помощи в системе здравоохранения. Психиатрическое освидетельствование и юридически значимые 

последствия. Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация: нормативно-правовое 

обеспечение. Проблемы дееспособности, опеки и попечительства в отношении людей, страдающих 

психическими расстройствами. Право физического лица на внешний облик в современном 

законодательстве. Клинические и юридические регуляторы психиатрической помощи. Правовые 

аспекты охраны психического здоровья на рабочем месте. Жизненный цикл лекарственных 

препаратов для лечения психических расстройств: проблемы правового регулирования. Вопросы 

регулирования оказания наркологической помощи лицам с психическими и поведенческими 

расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Перечень гарантируемых 

государством форм психиатрической помощи, а также финансовое обеспечение психиатрической 

помощи. Социальные факторы и условия в процессе компенсации психических и поведенческих 



расстройств, а также в обеспечении качества жизни граждан с расстройствами психических функций. 

Правовое регулирование персонализированного подхода в вопросах сохранения психического 

здоровья и получения психиатрической помощи. Правовые основы профилактических мероприятий 

при оказании психиатрической помощи.  

2. Обеспечения прав детей и подростков на охрану психического здоровья 

Право ребенка с психическими расстройствами на качественную медицинскую помощь. 

Стигматизация детской психиатрии и юридические последствия. Институт законных представителей 

детей с психическими расстройствами. Правовое регулирование преемственности детской и 

подростковой психиатрической и педиатрической служб. Государственная политика в области 

регулирования лекарственного обеспечения в части, касающейся организации и проведения 

клинических испытаний и сертификации, применяемых в детском возрасте для лечения психических 

расстройств и коморбидных состояний. Проблемы правового регулирования применения мер 

физического стеснения и изоляции по отношению к несовершеннолетним. Правовые проблемы 

генодиагностики и генотерапии в детской неврологии и психиатрии. Профилактика психических 

расстройств у детей и подростков. Распределённая опека. Нормативно-правовые требования к 

жилым помещениям и образовательным учреждениям, способствующим охране психического 

здоровья детей и подростков.  

3. Охрана психического здоровья в системе образовательного законодательства 

Правовые основы охраны психического здоровья в современном образовательном пространстве. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): современные требования к 

профессиональным компетенциям медицинских и немедицинских специалистов в сфере охраны 

психического здоровья. Нормативно-правовые основы получения образования детьми-инвалидами с 

нарушениями психического функционирования. Образование в структуре лечебно-диагностического 

процесса: проблемы правового регулирования. Участие лиц с психическими расстройствами в 

образовательных программах.  

4. Охрана психического здоровья в системе трудового законодательства 

Нормативно-правовое регулирование вопросов о досрочном назначении трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществляющим деятельность для лечения детей и подростков с психическими 

расстройствами. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

немедицинских работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. 

Профессиональная деятельность медицинского психолога и ее квалификации в нормативно-

правовых документах. Правовое регулирование вопросов по сопровождению лиц с психическими 

расстройствами для взаимодействия с работодателем и трудовым коллективом при трудоустройстве 

и трудовой деятельности в целях максимально возможной адаптации на рабочем месте.  

5. Защита прав граждан с психическими расстройствами 

Защита прав граждан, находящихся на лечении в медицинских психиатрических учреждениях. 

Защита прав граждан, страдающих психическими расстройствами и проживающих в стационарных 

организациях социального обслуживания. Реализация прав недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан. Механизмы осуществления общественного контроля за соблюдением прав 

граждан, страдающих психическими расстройствами. Правовые аспекты недобровольной 

госпитализации психически больных людей. Проблемы участия граждан, страдающих психическими 

расстройствами, в брачно-семейных правоотношениях. Юридическая ответственность за нарушение 

права человека на психическое здоровье. Право на занятие физической культурой и спортом лиц с 

нарушениями интеллектуального развития. Служба защиты прав пациентов, находящихся в 

психиатрических стационарах. Организационно-правовая помощь в получении жилья, образования, 

а также в трудоустройстве. Регулирование процедуры получения добровольного информированного 

согласия и отказа от госпитализации и лечения. Опекунские полномочия медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условия: необходимость сужения 

полномочий. Регулирование процедур диспансерного наблюдения, недобровольного 

освидетельствования, недобровольной госпитализации, определения профессиональной 



пригодности, иных ограничений прав и свобод гражданина. Меры физического стеснения и изоляции. 

Защита прав в период пребывания гражданина в психиатрическом стационаре. Информирование 

пациентов медицинских психиатрических организаций об их правах и свободах. Информирование 

лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, о правах и возможных ограничениях 

прав в связи с установлением диагноза психического или поведенческого расстройства, и о порядке 

получения ими юридической помощи. Правовое регулирование сохранения социальных связей 

пациентов в период их пребывания в закрытом учреждении. Принудительные меры медицинского 

характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния. 

Кто приглашается 

Юристы, медицинские и немедицинские специалисты в сфере охраны психического здоровья, 

руководители и специалисты социально-ориентированных НКО, представители исполнительных и 

законодательных органов власти, СМИ. 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте до 1 октября (регистрация 

бесплатная): https://conf.mental-health-russia.ru/  

Условия для выступления с докладом 

1. Для выступления с докладом необходимо зарегистрироваться на сайте (регистрация 

бесплатная) и направить тезисы по адресу: pazyna@mental-health-russia.ru до 20 сентября 

2022 года. Срок уведомления о статусе выступления с докладом – 26 сентября 2022 года. 

Срок публикации в сборнике материалов конференции – до 21 ноября 2022 года. 

2. Доклады могут быть представлены только очно. Презентации (ppt) или видеоролики 

потребуются от докладчиков до 10 октября 2022 года. 

3. Включение доклада в научную программу конференции и публикация не означают, что 

Оргкомитет покроет какие-либо расходы докладчика. 

4. Отправители тезисов должны сообщить о любом конфликте интересов. 

5. Содержание тезисов должно соответствовать тематическим направлениям конференции. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

- Название: В центре с использованием шрифта размером 12 жирным шрифтом заглавными буквами, 

Times New Roman. 

- Информация об авторе: Ф.И.О. автора (полностью), ученая степень/должность, место работы (с 

указанием организационно-правовой формы организации), город, адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона - должны быть в центре с использованием размера шрифта 12 жирным 

шрифтом заглавными буквами, Times New Roman. 

- Текст тезисов: шрифт 12, Times New Roman; объем тезисов не должен превышать 500 слов, не 

включая ссылки. 

- Содержание тезисов должно отражать: цель, методы, результаты и выводы.  

- Для оформления ссылок использовать размер шрифта 10, Times New Roman. 

https://conf.mental-health-russia.ru/
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