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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридические аспекты деятельности специалиста в 

детской психиатрии» является подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения 

Задачами освоения дисциплины являются: 

освоить оптимальный объем правовых знаний, позволяющих аргументировано 

принимать правомерные решения при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности; 

сформировать правосознание и уважение к закону; 

научить эффективно регулировать наиболее важные и значимые общественные 

отношения в сфере охраны психического здоровья граждан РФ; 

владеть знаниями норм правовой регламентации медицинской деятельности; 

применять нормы процессуального регулирования отношений в системе 

здравоохранения; 

владеть знаниями норм правовой регламентации деятельности в сфере детского 

психического здоровья.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору ординатора и относится к 

вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

 

Раздел, тема 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

Правовое обеспечение деятельности в детской психиатрии 
Защита законных прав и интересов лиц, страдающих психическими расстройствами 
Социально-правовая помощь психически больным 
Защита прав работников 

 

 

4. Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины «Юридические аспекты деятельности специалиста в 

детской психиатрии» обучающийся ординатор должен: 

 

Знать: 

Конституцию Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании»; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

Порядок оказания психиатрической помощи;  

общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой психиатрической 

помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания психиатрической помощи, 

принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со специалистами, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь;  

принципы организации психиатрической помощи в Российской Федерации; 

принципы построения междyнародной и отечественной классификации психических 

расстройств; 

юридический порядок психиатрического освидетельствования и недобровольной 

госпитализации в психиатрический стационар. 

 

Уметь: 

объяснять пациенту и его законным представителям показания к виду последующей 

медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-консультативная или диспансерное 

наблюдение), в условиях дневного и круглосуточного стационаров; 

определять юридические основания к недобровольной госпитализации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

осуществлять освидетельствование и госпитализацию больного в недобровольном 

порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством процедур; 

определять юридические основания образовательного маршрута, траекторию 

профориентации и показания к оформлению инвалидности. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 1; 

• академических часов – 36. 
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