
 

21 октября (пятница) 

9.30  Регистрация (фойе Конгресс-центра) 
Приветственный кофе  

 
КОНГРЕСС-ЗАЛ 2 
 
10.00  Торжественная церемония открытия (Конгресс-зал 2) 
 
Приветственные обращения от организаторов: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Заслуженный юрист Российской Федерации 
Федотов Тарас Станиславович, заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Представители органов государственной власти 
 
10.30–12.45 Параллельные мероприятия (Конгресс-залы 1,2,3) 
 
10.30–12.45 
Пленарное заседание «Правовое регулирование психиатрической помощи»  

 
Сопредседатели:  
Костюк Георгий Петрович, заместитель председателя Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения, главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. 
Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист 
психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, профессор, доктор медицинских наук 
(Москва) 
Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 
юридических наук, профессор (Москва) 
 
Докладчики:  
 
Правовое регулирование медицинской помощи при психических расстройствах. К 30-летию 
закона о психиатрической помощи 
Костюк Георгий Петрович, заместитель председателя Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения, главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. 
Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист 
психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, профессор, доктор медицинских наук 
(Москва) 
 
Новое руководство по психическому здоровью, правам человека и законодательству – 
совместная инициатива ВОЗ и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 
Ольга Манухина, технический специалист офиса ВОЗ в Российской Федерации 
 



 
Законодательство и развитие служб психического здоровья 
Казаковцев Борис Алексеевич, руководитель отдела эпидемиологических и организационных 
проблем ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор (Москва) 
 
Психиатрическая помощь и услуга: ключевые термины имеют значение 
Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 
юридических наук, профессор (Москва) 
 
Как достичь консенсуса не нарушив закон? 
Шейфер Михаил Соломонович, главный психиатр ПФО и Самарской области, главный врач ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая психиатрическая больница» (Самара) 
 
Персонализированный подход в вопросах сохранения психического здоровья, получения 
психиатрической помощи и реформирование гражданского судопроизводства  
Аргунов Всеволод Владимирович, доцент кафедры гражданского процесса юридического 
факультета ФГБОУ МГУ имени М. В. Ломоносова, адвокат Московской областной коллегии адвокатов 
(Москва) 
 
Юридические вопросы психиатрии: результаты опроса среди психологов и врачей 
Шишковская Татьяна Игоревна, младший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 
 
12.45–13.00 Перерыв на кофе 
 
13.00–15.00  
Пленарное заседание «Правовое регулирование психологической помощи» 
 
Сопредседатели: 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии МГУ, заведующий кафедрой методологии 
психологии, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (Москва) 
Шойгу Юлия Сергеевна, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, вице-
президент Российского психологического общества, заведующая кафедрой экстремальной 
психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук (Москва) 
 
Докладчики: 
 
Актуальность законодательного регулирования оказания психологической помощи 
населению и осуществления психологической деятельности в Российской Федерации 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии МГУ, заведующий кафедрой методологии 
психологии, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (Москва) 
 
Правовые основы оказания экстренной психологической помощи  
Шойгу Юлия Сергеевна, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, вице-
президент Российского психологического общества, заведующая кафедрой экстремальной 
психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук (Москва) 
 
Правовое регулирование психотерапевтической деятельности 
Бабин Сергей Михайлович, президент Российской психотерапевтической ассоциации (РПА), врач-
психотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург) 
 
Перспективы правового регулирования психологической деятельности в России 



 
Давидян Гаяне Михайловна, доцент кафедры истории государства и права ФГБОУ МГУ имени М. В. 
Ломоносова; кандидат юридических наук (Москва) 
 
Перспективы законодательного регулирования психологической деятельности в свете 
Федеральных образовательных стандартов по психологическим направлениям  
Шаболтас Алла Вадимовна, декан факультета психологии, заведующая кафедрой психологии 
поведения и превенции поведенческих аномалий, Санкт-Петербургский государственный 
университет; председатель совета УМО по психологии, доцент, доктор психологических наук (Санкт-
Петербург) 
 
Проблемы и перспективы нормативно-правового регулирования психологической помощи  
Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
общей и клинической психологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова», Главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (Санкт-
Петербург) 
 
Правовое регулирование психологической помощи и проблемы профессиональной этики 
Холмогорова Алла Борисовна, декан факультета консультативной и клинической психологии 
Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологических 
наук, профессор (Москва) 
Сиснева Мария Евгеньевна, старший преподаватель факультета консультативной и клинической 
психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, член Комиссии 
прав граждан, проживающих в организациях стационарного социального обслуживания, 
подведомственных Департаменту труда и социальной зажиты населения города Москвы , член 
Рабочей группе по доработке, организации апробации и внедрения критериев отнесения граждан, 
страдающих психическими расстройствами, к частично трудоспособным и способным проживать 
самостоятельно с учетом предоставления им необходимых социальных услуг при Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации (Москва) 
 
Правовое регулирование труда медицинских психологов: проблемы и пути их решения 
Морозов Павел Евгеньевич, профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук (Москва) 
 
15.00–15.30 Перерыв на обед 
 
15.30–16.30 
Пленарное заседание «Оптимизация системы психосоциальной реабилитации» 
 
Сопредседатели: 
Кекелидзе Зураб Ильич, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент РАН (Москва) 
Солохина Татьяна Александровна, заведующая отделом организации психиатрических служб, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва), председатель 
правления РБОО «Семья и психическое здоровье», председатель Общественного совета по 
вопросам психического здоровья при главном специалисте психиатре Минздрава России, доктор 
медицинских наук (Москва) 
 
Докладчики: 
 
Оценка эффективности психосоциальных вмешательств на основе метода анализа иерархий 
в рамках биопсихосоциального подхода  



Митихин Вячеслав Георгиевич, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья»  
Солохина Татьяна Александровна, заведующая отделом организации психиатрических служб, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва), председатель 
правления РБОО «Семья и психическое здоровье», председатель Общественного совета по 
вопросам психического здоровья при главном специалисте психиатре Минздрава России, доктор 
медицинских наук (Москва) 
 
Право на полноценную жизнь в обществе для людей, имеющих расстройства аутистического 
спектра и другие виды нарушений развития в ментальной сфере. Абилитация, реабилитация 
и социальная адаптация 
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш 
Солнечный Мир», член Совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов 
(МГАРДИ), член Правления Международной ассоциации «Autism Europe», член Экспертного Совета 
Министерства Просвещения Российской Федерации по вопросам комплексного сопровождения детей 
с РАС (Москва) 
 
Правовые аспекты деятельности лечебно-производственной (трудовой) мастерской 
Максимова Наталья Евгеньевна, главный внештатный специалист психиатр Тверской области, 
главный врач ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер», 
доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории (Тверь) 
 
К вопросу о социальных и пенсионных правах лиц, осуществляющих деятельность по 
лечению детей и подростков с психическими расстройствами и социальных педагогов-
психологов 
Афтахова Александра Васильевна, доцент кафедры экологического права и правового 
обеспечения профессиональной деятельности ФГОУ ВО «Тверской государственный университет», 
кандидат философских наук (Тверь) 
 
Правовое регулирование вопросов о досрочном назначении страховой пенсии по старости 
лицам, осуществляющим деятельность по лечению детей и подростков с психическими 
расстройствами 
Акатнова Мария Игоревна, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук (Москва) 
 
16.30–17.00  
Подведение итогов конференции. Обсуждение резолюции. 
 
КОНГРЕСС-ЗАЛ 1 
 
10.30–12.45  
 
Пленарное заседание «Правовые нормы, регулирующие семейные отношения людей с 
психическими расстройствами, вопросы реализации права на жилье» 
 
Председатель: Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического 
здоровья, профессор учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук 
 
Докладчики: 
О ситуации с реализацией прав в организациях стационарного социального обслуживания для 
детей и взрослых с психическими расстройствами 
Битова Анна Львовна, председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики» (Москва) 
 
Создание службы защиты прав граждан с психическими расстройствами 
 



Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист РБОО «Центр лечебной педагогики» (Москва) 
 
Вопросы дееспособности лиц, страдающих когнитивными расстройствами  
Черкасов Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела гериатрической психиатрии 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)  
 
Гражданско-правовая ответственность гражданина, признанного ограниченно дееспособным 
вследствие психического расстройства, и его попечителя  
Останина Елена Александровна, заведующий кафедрой гражданского права и гражданского 
процесса ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», кандидат юридических наук 
(Челябинск)  
 
История одного судебного отказа в восстановлении дееспособности или все ли равны перед 
законом и судом 
Соловьева Надежда Валентиновна, врач-психиатр, генеральный директор АО «Научный центр 
персонализированной психиатрии» (Москва) 
 
Незаконное удержание в психиатрическом стационаре: факторы, провоцирующие латентность 
Поздеев Алексей Родионович, доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Ижевск)  
 
Тренинг подготовки к получению ограниченной дееспособности для лиц, страдающих 
психическими расстройствами и имеющими инвалидность 
Сиснева Мария Евгеньевна, старший преподаватель факультета консультативной и клинической 
психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, член Комиссии 
прав граждан, проживающих в организациях стационарного социального обслуживания, 
подведомственных Департаменту труда и социальной зажиты населения города Москвы, член 
Рабочей группе по доработке, организации апробации и внедрения критериев отнесения граждан, 
страдающих психическими расстройствами, к частично трудоспособным и способным проживать 
самостоятельно с учетом предоставления им необходимых социальных услуг при Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации (Москва) 
 
Дом сопровождаемого проживания для людей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития: опыт организации «Перспективы» 
Мамонова Светлана Юрьевна, директор по внешним связям Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы» (Санкт-Петербург) 
 
Роль семьи и семейных взаимоотношений - важное звено при оказании помощи и поддержки 
лиц с психическими расстройствами 
Толмачев Владимир Алексеевич, заместитель председателя ОООИ «Новые возможности». 
помощник члена Общественной палаты РФ В.В, Цывовой, член организационного комитета Совета 
НКО в сфере психического здоровья при Российском обществе психиатров, председатель НРО ОООИ 
«Новые возможности» (Нижний Новгород) 
 
12.45–13.00 Перерыв на кофе 
 
13.00–15.00 
Пленарное заседание «Психическое здоровье на рабочем месте: медицинские, социально-
экономические и правовые аспекты» 
 
Председатель: 
Благодир Алла Леонтьевна, заведующий кафедрой трудового права и права социального 
обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук (Москва) 
 
Докладчики: 



 
Правовое регулирование отношений, связанных с предупреждением психосоциальных 
рисков при применении дистанционного труда в России 
Дзгоева Фатима Олеговна, доцент Департамента публичного права факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (Москва) 
 
Клинико-эпидемиологические особенности ранней диагностики психических расстройств на 
рабочем месте 
Кузьмина Светлана Валерьевна, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских 
наук (Казань) 
 
Здоровые перемены: Роль корпоративных программ в укреплении психического здоровья 
работников 
Еникеева Ольга Георгиевна, начальник отдела корпоративных программ здравоохранения, 
Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО «РЖД» (Москва) 
 
Организационно-правовые аспекты трудовой реабилитации и трудоустройства лиц с 
нарушением психического здоровья за рубежом 
Пазына Евгений Олегович, доцент кафедры международного права, кандидат юридических наук, 
доцент, руководитель сектора развития международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (Саратов) 
 
Психическое здоровье человека и нетипичные формы занятости: к постановке проблемы 
Черных Надежда Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Москва) 
 
Особенности правового регулирования труда лиц с психическими заболеваниями 
Жаворонков Роман Николаевич, профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук (Москва) 
 
Проблемы организации профессионально-психологического отбора специалистов сферы 
субъект-субъектного взаимодействия, как компонента превентологии их психических 
расстройств и пограничных состояний 
Беркович Ольга Ефимовна, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического 
факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского», доцент, кандидат педагогических наук (Нижний Новгород) 
 
15.00–15.30 Перерыв на обед 
 
15.30–16.30 
Симпозиум «Правовое регулирование инклюзивного образования в России» 
 
Председатель: 
Благодир Алла Леонтьевна, заведующий кафедрой трудового права и права социального 
обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук (Москва) 
 
Докладчики: 
Правовое регулирование инклюзивного образования в России и практика его применения 
Благодир Алла Леонтьевна, заведующий кафедрой трудового права и права социального 
обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук (Москва) 
 



Родительское сообщество о проблемах инклюзивного образования детей с расстройствами 
аутистического спектра 
Лебедева Евгения Игоревна, кандидат психологических наук, со-руководитель направления 
«Наука», Ассоциация некоммерческих организаций, созданных родителями и близкими детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями нейроразвития, "АУТИЗМ-
РЕГИОНЫ" (Москва) 
 
Проблемы по организации общего, профессионального, дополнительного образования для  
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в г. Череповце 
Сафронова Екатерина Владимировна, председатель правления Череповецкой городской  
общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я могу!»; член  
Координационного совета по делам инвалидов города; член межведомственной рабочей группы по  
организации общего, профессионального, дополнительного образования для детей-инвалидов и  
детей с ОВЗ в г. Череповце (Череповец, Вологодская область) 
 
16.30–17.00  
Подведение итогов конференции. Обсуждение резолюции (Конгресс-зал 2) 
 
КОНГРЕСС-ЗАЛ 3 
 
10.30–12.45  
Пленарное заседание «Криминолого-патопсихологические проблемы девиантного 
поведения» 
 
Сопредседатели: 
Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России, президент Союза криминалистов и криминологов, президент Международного 
фонда правовых инициатив, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ (Москва) 
Антонян Елена Александровна, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного 
права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», доктор юридических наук, профессор (Москва) 
 
Докладчики: 
Охрана психического здоровья и охрана жизни школьников 
Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России, президент Союза криминалистов и криминологов, президент Международного 
фонда правовых инициатив, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ (Москва) 
 
Преступное поведение как объект криминологической психологии 
Антонян Елена Александровна, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного 
права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», доктор юридических наук, профессор (Москва) 
 
Междисциплинарные аспекты ауто- и гетероагрессивного поведения несовершеннолетних 
Бадмаева Валентина Дорджиевна, доктор медицинских наук, руководитель отдела социальных и 
судебно-психиатрических проблем несовершеннолетних ФГБУ "Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 
Дозорцева Елена Георгиевна, доктор психологических наук, профессор,главный научный 
сотрудник, и.о. руководителя лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 
Минздрава России (Москва) 



 
Проблемы определения правовой природы мер медицинского характера в российском 
уголовном праве  
Быстрова Юлия Викторовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзор 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», доктор юридических 
наук, доцент (Орел) 
 
Доморощенный терроризм: фактор остракизации как пусковой механизм и мишень 
профилактики 
Чиркина Римма Вячеславовна, заведующая кафедрой юридической психологии и права 
факультета "Юридическая психология" Московского государственного психолого-
педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук, доцент, Почетный 
работник общего образования РФ 
Бойкина Екатерина Эдуардовна, доцент факультета "Юридическая психология" Московского 
государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук 
(Москва) 
 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для его 
жизни: теоретические и практические вопросы 
Шевелева Светлана Викторовна, декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», доктор юридических наук, профессор (Курск) 

Киберсоциализация и новые формы девиантного поведения подростков 
Шпагина Елена Михайловна, доцент факультета "Юридическая психология" Московского 
государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук 
(Москва) 
 
Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних  
Голубовский Владимир Юрьевич, профессор, ведущий сотрудники ФКУ «Научно-
исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», доктор юридических наук 
(Москва) 
 
Медиация как ресурс профилактики психических расстройств у детей и подростков 
Миронова Мария Борисовна, воспитатель ГБОУ города Москвы "Школа № 648 имени Героя 
Российской Федерации А. Г. Карлова", медиатор, член НАМП «Паритет» (Москва) 
 
Люди, страдающие психическими расстройствами, потерпевшие от преступлений, - причины 
и профилактика 
Осколкова Софья Натановна, доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 
Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва) 
 
Тенденции современной преступности как отражение изменений личности  
Стешич Елена Сергеевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Ростовского 
юридического института МВД России, вице-президент Российской криминологической ассоциации им. 
А. И. Долговой, руководитель отделения Союза криминалистов и криминологов в г. Ростове-на-Дону, 
доктор юридических наук, доцент (Ростов-на-Дону) 
 
Особенности девиантного поведения потерпевших от преступлений 
Клещина Елена Николаевна, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
доктор юридических наук (Москва) 
 
Патопсихологические особенности личности насильственного преступника 
Афанасьева Ольга Романовна, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 
права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», доктор юридических наук (Москва)  



 
Психоэмоциональные особенности оценки криминогенной ситуации населением  
Хажуев Ислам Сайдахмедович, заведующий проблемно-исследовательской лабораторией 
«Инновационные технологии предупреждения угроз безопасности общества» ФГБО ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет», кандидат психологических наук, доцент (Грозный)  
 
Психические девиации осужденных как фактор, способствующий дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 
Нуждин Андрей Александрович, докторант факультета подготовки научно-педагогических кадров 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент (Москва) 
 
Особенности личности осужденных с патопсихологическими отклонениями 
Саламова Себила Якубовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Москва) 
 
Правовые проблемы защиты несовершеннолетних, страдающих психическими 
расстройствами, от вовлечения их в совершение действий, представляющих опасность для 
их жизни 
Гребенькова Лидия Александровна, младший научный сотрудник кафедры уголовного права ЮЗГУ 
 
Преступное насилие женщин  
Гришко Наталья Александровна, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
правоохранительной деятельности Юридического института Российского университета транспорта, 
кандидат юридических наук (Москва) 
 
Патопсихологические характеристики личности в механизме индивидуального преступного 
поведения  
Афанасьев Павел Борисович, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
правоохранительной деятельности Юридического института Российского университета транспорта, 
кандидат юридических наук (Москва) 
 
Право на охрану психического здоровья осужденных на принудительные работы: 
междисциплинарный аспект  
Химеденова Дина Николаевна, преподаватель кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный университет» (Курск) 
 
12.45–13.00 Перерыв на кофе 
 
13.00–15.00 
Симпозиум «Правовые нормы охраны психического здоровья детей, подростков и молодежи» 
 
Председатель: 
Ксенофонтова Дарья Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой семейного и жилищного права ФГБОУ 
ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
кандидат юридических наук (Москва) 
 
Докладчики: 
Семейно-правовые начала охраны психического здоровья несовершеннолетних детей 
Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
семейного и жилищного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Москва) 
 
Осуществление прав детей и подростков, страдающих психическими расстройствами 
Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия (Москва) 
 



 
Влияние социальных сетей интернета на психическое здоровье студенческой молодежи  
Мельников Владимир Михайлович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», кандидат 
психологических наук (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ) 
 
Вопросы безопасности ребенка при пользовании сетью Интернет (на примере 
законодательства Испании) 
Трофимец Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры семейного 
и жилищного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)» (Москва) 
 
Психологическое просвещение в системе профилактики нарушений психического здоровья 
детей, подростков и молодежи 
Скабелина Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
адвокатуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), член палаты экспертов имени Ю. Г. Корухова (Москва) 
 
Психолого-педагогический и медико-социальный центр как основа охраны психического 
здоровья детей и подростков 
Рослякова Анна Дмитриевна, руководитель Службы содействия семье и детям МБОУ ДО ППМС 
Центр «Шанс» (Серпухов, Московская область) 
 
Правовые проблемы охраны психического здоровья несовершеннолетних в контексте 
пропаганды транссексуализма 
Дробязко Софья Руслановна, аспирант кафедры конституционного, муниципального права и 
конституционного процесса юридического факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, юрист Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства, координатор Комитета по защите жизни, демографии и повышению рождаемости Союза 
граждан и организаций, выступающих в защиту семьи, отцовства, материнства и детства 
«Родительская палата» (Москва) 
 
Проблемы охраны психического здоровья детей в условиях развода и раздельного 
проживания родителей 
Клюев Станислав Владимирович, адвокат, клинический психолог, эксперт Национальной 
родительской ассоциации, президент национальной ассоциации исследователей синдрома 
отчуждения родителя (Москва) 
 
Профилактика противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними с 
особенностями психического развития 
Тропина Людмила Ивановна, полковник милиции в отставке, адвокат, эксперт Союза граждан и 
организаций, выступающих в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Родительская 
палата», Заслуженный юрист Российской Федерации (Москва) 
 
Законодательные аспекты охраны психического здоровья детей в образовательном процессе 
Вышкварцев Виталий Владиславович, кандидат юридических наук, эксперт Всемирного Русского 
Народного Собора (Москва) 
 
15.00–15.30 Перерыв на обед 
 
15.30–16.30 
 
Симпозиум «Эмоциональное выгорание - клинический феномен в контексте 
профессиональных заболеваний» 
 
Сопредседатели: 
 



 
Морозова Маргарита Алексеевна, врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Бениашвили Аллан Герович, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
(Москва) 
 
Докладчики: 
Морозова Маргарита Алексеевна, врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Бениашвили Аллан Герович - врач-психиатр, кандидат медицинских наук старший научный 
сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Потанин Сергей Сергеевич — врач-психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»  
Рупчев Георгий Евгеньевич, клинический психолог, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник кафедры нейро - и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, научный сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья» 
 
16.30–17.00  
Подведение итогов конференции. Обсуждение резолюции (Конгресс-зал 2) 
 
 


