
 
 

ЗАЛ «АМУР» 
6 октября (суббота) 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФЕНОМЕН В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ» 
 

 
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. 

 

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 

__________________________________________________________________ 



 
Программа 

10.00 Торжественная церемония открытия  

 

 Сопредседатели: 

Воронин Юрий Викторович, Главный финансовый уполномоченный, к.э.н., 

заслуженный юрист РФ 

Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., профессор, руководитель Научно-

образовательного центра медицинского и фармацевтического права, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

 

 Приветственное слово к участникам конференции: 

Блажеев Виктор Владимирович, к.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, 

ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки 

России, президент Союза криминалистов и криминологов, президент 

Международного фонда правовых инициатив, заведующий кафедрой 

криминологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

Пленарное заседание «Правовая охрана психического здоровья в современном 

образовательном пространстве» 

 

Формат: презентация (10 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики: 

Право на охрану здоровья: Конституционно-правовые параметры 

Комарова Валентина Викторовна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

Правовой режим психического здоровья как составная часть режима 

общественного (публичного) здоровья 

Ковалевский Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 

Ковалевская Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Ковалевский Михаил Александрович, к.физ.-мат.н., профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного 

медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова   

 

Проблемы дееспособности лиц, страдающих психическими заболеваниями 



Богданова Елена Евгеньевна, д.ю.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

гражданского права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

Ограничение дееспособности как правовой инструмент защиты лиц с 

психическими расстройствами 

Харитонова Наталия Константиновна, д.м.н., профессор, руководитель отдела 

судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ "Научный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. 

В.П.Сербского" Минздрава России 

Русаковская Ольга Алексеевна, к.м.н., старший научный сотрудник Отдела 

судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ "Научный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. 

В.П.Сербского" Минздрава России 

 

Правовая охрана психического здоровья в современном образовательном 

пространстве 

Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., профессор, руководитель Научно-

образовательного центра медицинского и фармацевтического права, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

Балашов Александр Евгеньевич, к.ю.н., заместитель начальника отдела 

проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Психологическая и психиатрическая помощь и образовательный процесс: 

проблемы правового регулирования и правоприменения 

Путило Наталья Васильевна, к.ю.н., заведующий отделом социального 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации  

 

Правовые основы охраны психического здоровья на рабочем месте в 

Европейском Союзе и Российской Федерации 

Пазына Евгений Олегович, к.ю.н., доцент кафедры международного права ФГБОУ 

ВО "Саратовская государственная юридическая академия" 

Проблемы участия граждан, страдающих психическими заболеваниями, в 

брачно-семейных правоотношениях 

Левушкин Анатолий Николаевич, д.ю.н., профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Комплементарность клинических и юридических регуляторов психиатрической 

помощи 

Поплавская Ольга Викторовна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии Волгоградского 

государственного медицинского университета Минздрава России 

Оруджев Назим Яшарович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии, 

наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии 

психиатрии, психиатрии-наркологии Волгоградского государственного 

медицинского университета Минздрава России 



Нормативно-правовое регулирование деятельности по медицинской и 

социальной реабилитации больных наркоманией 

Целинский Борис Прокофьевич, к.ю.н., руководитель отделения правовых основ 

наркологии отдела профилактики, Национальный научный центр наркологии - 

филиал ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России  

Рыбакова Лариса Николаевна, к.философ.н., старший научный сотрудник 

отделения правовых основ наркологии отдела профилактики, Национальный 

научный центр наркологии - филиал ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" 

Минздрава России  

Дискуссия 

12.00  Перерыв на кофе (залы Валдай, Селигер) 

 Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018» (зал Селигер) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?» (зал Валдай) 

 

12.30 Пленарное заседание “Психическое здоровье и криминология» 

Формат: презентация (10 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики: 

Криминальное поведение человека: психическая и психологическая 

предрасположенность 

Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки 

России, президент Союза криминалистов и криминологов, президент 

Международного фонда правовых инициатив, заведующий кафедрой 

криминологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

Возможности диагностики признаков психических акцентуаций школьников по 

интернет-коммуникации в социальных сетях 

Галяшина Елена Игоревна, д.ю.н., д.филол.н., профессор кафедры судебных 

экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

Знания о психическом здоровье при изучении личности преступника 

Антонян Елена Александровна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры криминологии 

и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Криминалистическое обеспечение расследования преступной деятельности лиц, 

имеющих психические расстройства 

Кручинина Надежда Валентиновна, д.ю.н., профессор кафедры криминалистики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

Особенности уголовной ответственности за нарушение права человека на 

психическое здоровье  



Галюкова Мария Игоревна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Уральского 

филиала Российского государственного университета правосудия, судья 

Центрального районного суда г. Челябинска   

 

Личность осужденного за половые преступления 

Кокурин Алексей Владимирович, к.психол.н., доцент кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

Совершенствование правовых основ профилактики педофильного поведения 

Введенский Георгий Евгеньевич, д.м.н., профессор, руководитель Лаборатории 

судебной сексологии Отдела судебно-психиатрических экспертиз в уголовном 

процессе ФГБУ "Научный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им.В.П.Сербского" Минздрава России 

 

Уголовно-правовое воздействие в отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами 

Бимбинов Арсений Александрович, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

уголовного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

Дискуссия  

14.00  Перерыв на обед (залы Валдай, Селигер) 

 Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018» (зал Селигер) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?» (зал Валдай) 

 

15.00 Пленарное заседание «Правовое регулирование охраны психического здоровья» 

 

Формат: презентация (10 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики: 

Борьба со стрессом на рабочем месте: международно-правовые подходы и 

проблемы Российского права 

Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой трудового права 

и права социального обеспечения ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

Право на занятие физической культурой и спортом лиц с нарушениями 

интеллектуального развития 

Рогачев Денис Игоревич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой спортивного 

права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Образование в структуре лечебно-диагностического процесса: проблемы 

правового регулирования и право на психическое здоровье в современном 

обществе 

Захарова Лариса Ивановна, к.ю.н., доцент кафедры международного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

Жизненный цикл лекарственных препаратов для лечения психических 

заболеваний: проблемы правового регулирования  



Яворский Александр Николаевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории экспериментальной биомедицины Пущинского государственного 

естественно-научного института Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Право физического лица на внешний облик 

Мограбян Армине Самвеловна, к.ю.н., доцент кафедры финансового и 

предпринимательского права Волгоградского института управления - филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Правовое регулирование защиты инвалидов по заболеванию психиатрического 

профиля как регулирование аутосорсинга утраченных функций: история и 

современность  

Ковалевский Александр Михайлович, магистр, член Ассоциации медицинского 

права Санкт-Петербурга, Всемирной ассоциации медицинского права 

Профилактика профессионального выгорания в системе профессионального 

обучения адвокатов 

Скабелина Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры адвокатуры и 

нотариата ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Суррогатное материнство и психическое здоровье ребенка 

Муратова Светлана Александровна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

Применение психостимуляторов в спорте в порядке терапевтического 

использования: проблемы охраны здоровья и законодательного регулирования 

Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

17.30 Подготовка итоговых документов: 

Международная декларация «Психическое здоровье и образование» 

Проект «Стратегия охраны психического здоровья в Российской Федерации» 
 


