
 
 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФЕНОМЕН В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ, 
ОБРАЗОВАНИИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 (Конгресс-центр, Центр Международной торговли, Москва) 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
 
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. Право и законодательство в определенной 
мере учитывают основные положения и достижения психиатрии и смежных  
с нею наук при решении стоящих перед ними теоретических и практических 
задач. В то же время, психиатрия как наука и область практической 
деятельности не стоит на месте, она активно развивается, что может 
потребовать адекватных изменений действующего законодательства.  

В настоящее время во многих странах мира происходит переосмысление 
основных подходов к оказанию различных видов помощи (услуг) лицам, 
страдающим психическими заболеваниями, внедряются новые модели 
оказания медицинской, социальной, педагогической и иных видов помощи  
и услуг данной категории граждан, что не может не оказывать влияния на 
законодательство об охране здоровья, социальном обслуживании, трудовое  
и образовательное законодательство. 

             
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель: Формирование научно обоснованных рекомендаций по развитию 
правовых институтов и правовых норм различной отраслевой принадлежности 
с учетом современных тенденций в сфере охраны психического здоровья 
граждан. 

 



 

Задачи: 

 Анализ современных тенденций развития правовой доктрины об охране 
психического здоровья; 

 Состояние психического здоровья как юридический факт и его влияние 
на динамику правоотношений;   

 Обсуждение возможностей и проблем охраны психического здоровья 
обучающихся; 

 Разработка предложений по совершенствованию законодательства  
об охране психического здоровья граждан и практики его применения. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Направление 1. Правовая охрана психического здоровья в современном 
образовательном пространстве. 

Образовательное законодательство и психическое здоровье участников 
образовательных отношений. Факторы риска психическому здоровью 
обучающихся. Вред психическому здоровью обучающихся. Проблемы 
правовой охраны психического здоровья обучающихся. Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся. Контрольно-надзорные 
мероприятия в контексте охраны психического здоровья студентов. 
Образование в структуре единого лечебно-реабилитационного процесса. 
Борьба со стрессом на рабочем месте: международно-правовые подходы и 
проблемы российского права. Профилактика профессионального выгорания в 
системе профессионального обучения адвокатов. Возможности диагностики 
признаков психических акцентуаций школьников по интернет-коммуникации в 
социальных сетях. 

 
Направление 2. Проблемы дееспособности лиц, страдающих психическими 
заболеваниями. 

Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 
недееспособным. Процессуальная дееспособность лиц, страдающих 
психическими заболеваниями. Проверка дееспособности граждан. 
Психическое здоровье лиц, вступающих в брак. Суррогатное материнство и 
психическое здоровье ребенка. Охрана прав и законных интересов 
ограниченно дееспособных, недееспособных.  

 
Направление 3. Проблемы правовой охраны здоровья лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. 
Проблемы диагностики и лечения психических расстройств. Медицинские 

вмешательства в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями. 
Проблемы оказания отдельных видов медицинской помощи психически 
больным. Правовая охрана психического здоровья лиц в особых ситуациях. 
Лекарственное обеспечение лиц, страдающих психическими заболеваниями.          



 
 

Направление 4. Право на занятие физической культурой и спортом лиц с 
нарушениями интеллектуального развития. 

Адаптивный спорт как важная составляющая единого лечебно-
реабилитационного процесса и социальной реабилитации людей, страдающих 
психическими расстройствами.  

Особенности регулирования и организации спортивных соревнований  
с учетом психического здоровья участников. Организационные и правовые 
аспекты подготовки и проведения спортивных соревнований для людей, 
страдающих психическими расстройствами. Роль государства  
в совершенствовании законодательства о специальном олимпийском спорте. 
Спортивная деятельность в психиатрическом стационаре. 

 
Направление 5. Знания о психическом здоровье при изучении личности 

преступника. 
Психическое здоровье и личность преступника. Психическое здоровье и 

вменяемость. Невменяемость в уголовном праве России и зарубежных 
странах. Ограниченная вменяемость и ее уголовно-правовое значение. 
Особенности личности несовершеннолетнего преступника. Личность 
осуждённого за половые преступления. Освобождение от наказания в связи с 
психической болезнью.      
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