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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Организация Объединенных Наций считает, что защита прав и свобод 

граждан, страдающих психическими расстройствами, является важным 

аспектом этической и правовой деятельности любого государства. Еще 17 

декабря 1991 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию 

«Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической 

помощи», где провозглашается, что все нуждающиеся в этом лица имеют 

право на психиатрическую помощь, которая является частью системы 

здравоохранения, образования и социального обслуживания. 

В то же время известно, что в СССР допускалось использование 

судебно-психиатрических учреждений в целях решения политических задач. 

При этом абсолютно здоровые люди, высказывающие критические взгляды в 

отношении различных сторон социального строя, могли быть принудительно 

помещены в психиатрические учреждения и также принудительно 

подвергнуты судебно-психиатрической экспертизе, тяжкому 

принудительному спец.лечению. Таких дел было достаточно много.  Кроме 

того, имелся целый ряд отрицательных аспектов в оказании помощи 

психиатрическим больным в нашей стране. 

Эти явления вызывали большой резонанс и многочисленные акции 

протеста во всем мире. Всесоюзное Общество психиатров было исключено 

из Всемирной ассоциации. 

Все это привело к тому, что в последние годы в России был принят ряд 

законов и программ, направленных на улучшение психиатрической помощи 

и защиту прав человека и психиатрических больных. Так, 2 июля 1992 года в 

РФ был принят «ЗАКОН О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ 

ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ» (№ 3185-I), подтвержденный затем 21 июля 1998 

г. за № 117-Ф3). 

 В процессе оказания психиатрической помощи возникают отношения, 

нуждающиеся в правовом регулировании. Это связано с тем, что 

психические расстройства нарушают социальное функционирование 

личности, лишают ее способности к принятию осознанных решений и 

целенаправленному поведению. Поэтому психиатрическая помощь может 

быть связана с возможным ограничением личной свободы пациента и 

применением недобровольных мер. Вместе с тем лица, страдающие 

психическими расстройствами нуждаются в защите своих прав, 

предоставлении им привилегий и льгот. Сотрудники психиатрических 

учреждений тоже нуждаются в предоставлении им определенных прав по 



применению специфических видов психиатрической помощи, а также в 

мерах защиты, связанных с условиями работы. 

Для решения этих целей 1 января 1993г был введен в 

действие Закон РФ о психиатрической помощи и  гарантиях прав 

граждан при ее оказании. 

Для медсестер медицинского колледжа является актуальным изучение 

данной темы. 

       Методическая основа изложенного материала направлена на 

приобретение знаний  Закона Р.Ф. «О психиатрической  помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», для формирования активного обучения и 

профессиональной компетентности  фельдшеров. 

Полученные знания помогут медсестрам и фельдшерам применять 

закон, решать этические и  правовые вопросы при оказании психиатрической 

помощи, применять правила профессиональной медицинской этики. 

Данная методическая разработка разработана для  специальности: 34.02.01по  

по МДК: 0201 СУ при различных заболеваниях и состояниях в соответствии с 

ФГОС. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 

 

Общие компетенции 

ОК.1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.6 –Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителям. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК1.5-Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК1.7-Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснить ему суть вмешательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теоретический  материал 

. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В РОССИИ 

В процессе оказания психиатрической помощи возникают отношения, 

нуждающиеся в правовом регулировании. Это связано с тем, что 

психические расстройства нарушают социальное функционирование 

личности, лишают ее способности к принятию осознанных решений и 

целенаправленному поведению. Поэтому психиатрическая помощь может 

быть связана с возможным ограничением личной свободы пациента и 

применением недобровольных мер. 

Вместе с тем лица, страдающие психическими расстройствами 

нуждаются в защите своих прав, предоставлении им привилегий и льгот. 

Сотрудники психиатрических учреждений тоже нуждаются в 

предоставлении им определенных прав по применению специфических видов 

психиатрической помощи, а также в мерах защиты, связанных с опасными 

условиями работы. 

Для решения этих целей 1 января 1993г был введен в действие Закон 

РФ о психиатрической помощи и о гарантиях прав граждан при ее 

оказании. 

Основной целью Закона является стремление сделать психиатрическую 

помощь максимально гуманной и демократичной и сблизить ее в правовом 

отношении с другими видами медицинской помощи. 

Закон направлен на решение следующих основных задач: 

1. Защита прав и интересов граждан при оказании 

психиатрической помощи от необоснованного вмешательства в их 

жизнь. 

2. Защиту лиц, страдающих психическими расстройствами от 

необоснованной дискриминации в обществе на основе 

психиатрического диагноза 

3. Защиту общества от возможных опасных действий больных 



4. Защиту врачей и других медицинских работников, 

участвующих в оказании психиатрической помощи. 

Согласно Закону психиатрическая помощь должна оказываться при 

добровольном обращении лица или с его согласия. Несовершеннолетним до 

15 лет или недееспособным гражданам помощь оказывается по просьбе или с 

согласия их законных представителей (опекунов). 

В законе специально оговариваются права лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

 право пациента на информацию относительно своего 

психического расстройства в доступной для него форме и информацию 

о применяемых к нему методах лечения 

 содержание в стационаре только в течение срока, необходимого 

для обследования и лечения 

 уважительное и гуманное отношение 

 право на отказ от использования себя в качестве объекта для 

испытаний новых медицинских средств или в учебном процессе. 

 право на услуги адвоката. 

Особо оговаривается Законом запрещение сообщения сведений о 

состоянии психического здоровья пациента и о сохранении врачебной тайны 

при оказании психиатрической помощи. Сведения о наличии психического 

расстройства, факты обращения за психиатрической помощью и лечение в 

психиатрических учреждениях являются врачебной тайной. 

Никто не в праве требовать от человека справки о его психическом 

здоровье при приеме на работу, поступлении в учебное заведение, 

приобретении и распоряжении имуществом, запрашивать сведения о его 

состоянии здоровья или подвергать его психиатрическому 

освидетельствованию. 

В законе оговариваются случаи, когда допускается нарушение 

врачебной тайны. Сведения о больном могут предоставляться по 



письменному запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда, по 

запросам других медицинских учреждений. 

Лечение пациентов проводится только после получения от них 

письменного согласия. Согласие на лечение должно быть информированным. 

Врач должен объяснить в доступной для пациента форме о методах лечения, 

которые будут применяться, о возможной продолжительности лечения, о 

возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. Лечение 

несовершеннолетних и недееспособных лиц проводится с согласия их 

опекунов. 

Пациенты имеют право отказаться от предложенного лечения или 

прекратить. Отказ от лечения оформляется в медицинской документации 

специальной записью. 

Лечение без согласия пациента может осуществляться только при 

применении к нему медицинских мер принудительного характера или при 

недобровольной госпитализации. 

Случаи оказания психиатрической помощи без согласия пациента. 

 принудительные меры медицинского характера 

 психиатрическое освидетельствование лица без его согласия 

 недобровольная госпитализация 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Принудительные меры медицинского характера применяются к лицам: 

 совершившим преступление, признанным невменяемым СПЭ на 

момент совершения преступления и направленным на принудительное 

лечение, а также к лицам с психическими расстройством, наступившим 

после совершения преступления и делающим невозможным 

дальнейшее исполнение наказание 

Уголовное дело в отношении лица, страдающего психическим 

расстройством, возбуждается органами правопорядка. 

Если возникает подозрение, что лицо, совершившее опасное деяние 

страдает психическим расстройством, по поручению органов расследования 



(дознавателя, следователя или судьи) назначается судебно-психиатрическая 

экспертиза. 

Экспертизу проводят судебно-психиатрические экспертные комиссии 

(СПЭК), которые подразделяются на стационарные и амбулаторные. После 

завершения необходимых исследований СПЭК составляет акт судебно-

психиатрической экспертизы. В случае выявления у испытуемого 

психического расстройства, сначала дается развернутый медицинский 

диагноз и затем – судебно-психиатрическая оценка – мог ли испытуемый во 

время совершения преступления понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

Только суд может признать гражданина невменяемым, освободить от 

уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры 

медицинского характера. 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИЦА БЕЗ 

ЕГО СОГЛАСИЯ 

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: 

страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в 

психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой 

помощи. Психиатрическое освидетельствование проводится с согласия 

обследуемого. При этом врач, проводящий осмотр, обязан представиться 

обследуемому и его законному представителю как психиатр. 

Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия 

осуществляется если: 

1. Больной представляет опасность для себя и окружающих 

2. Больной беспомощен, и не в состоянии себя обслуживать 

3. Психическое состояние человека, подлежащего освидетельствованию, 

ухудшается без оказания ему психиатрической помощи. 

Заявление о необходимости освидетельствования должно быть подано в 

психиатрическое учреждение (ПНД) родственниками, сотрудниками, врачом 

любой специальности, иными гражданами (соседями и.т.д.). Психиатр может 



отказать в освидетельствовании в письменном виде, если считает, что факты, 

изложенные в заявлении недостаточны для недобровольного 

освидетельствования. Если психиатр принимает решение о необходимости 

недобровольного освидетельствования, он пишет заявление в суд, который в 

трехдневный срок дает санкцию на недобровольное освидетельствование. 

Этические и правовые аспекты оказания помощи пациента с      

психическими расстройствами 

     Медицинский персонал является основным кураторам пациентов. Они 

осуществляют основной уход, сопровождают пациентов на прогулки, 

манипуляции, обучают пациентов навыкам самообслуживания, т.е. проводят 

свое рабочее время с пациентом с целью выявления его проблем, контроля  за 

динамикой его психического состоянии, оказывают больным помощь в 

адаптации к условиям жизни. То есть функции медсестры не ограничиваются 

выполнением сестринских манипуляций, а включают в себя элементы 

медицинской, социальной, психолого-педагогической работы. 

Сестринский процесс несёт новое понимание роли медицинской сестры 

в практическом здравоохранении, требуя от неё не только наличия хорошей 

техники подготовки, но и умения творчески относиться к уходу за 

пациентами, умения работать с ним как с личностью, а не как с 

нозологической единицей. Постоянный контакт с пациентом делает 

медсестру психиатрического профиля основным звеном между больным и 

внешним миром. Задача медсестры состоит в выяснении его беспокойств и 

помощи в устранении его недуга. 

Таким образом, при работе с психическими больными важна  не только  

постоянная бдительность, выдержка, терпение, находчивость, чуткое, 

ласковое отношение и строго индивидуальный подход к больным со стороны 

медицинской сестры соблюдая  этические и правовые аспекты оказания 

помощи пациента с  психическими расстройствами 

Этические аспекты психиатрии 



В психиатрии соблюдаются этические принципы: 

Принцип автономии – уважение к личности пациента, признание права на 

самостоятельность и свободу выбора. Принцип не причинения вреда – 

предполагает не наносить вред пациенту прямо или косвенно. Принцип 

благодеяния – заключается в обязанности медицинского персонала  

действовать в интересах пациента. Принцип справедливости – это 

справедливое распределение ресурсов 

Правовые аспекты психиатрии 

Для защиты прав психически больных, общества от их действий и 

медицинского персонала, который с ними работает, был создан закон: 

Закон РФ от 1992 года « О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». Закон закрепляет основные правовые принципы и 

процедуры оказания психиатрической помощи в России. 

 К ним относится: добровольность обращения за психиатрической 

помощью. Права лиц, страдающие психическими заболеваниями. Основания 

для проведения психиатрического освидетельствования. Госпитализация в 

психиатрический стационар. Применение принудительных мер 

медицинского характера. Психиатрическая служба имеет ряд особенностей в 

силу особенностей контингента психических больных. Следует учитывать не 

только  медицинские, но и правовые аспекты оказания медицинской помощи, 

поскольку общество тоже нуждается в защите от противоправных действий, 

которые могут быть неосознанно ими предприняты. Поэтому 

психиатрическая служба вынуждена иногда предпринимать недобровольную 

(без согласия пациента) госпитализацию. 

 

По закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» на психиатрическую службу возлагаются следующие функции: 

 оказание неотложной психиатрической помощи 

 осуществление консультативно-диагностической, 

психопрофилактической, социально-психологической и 



реабилитационной помощи во внебольничных и стационарных 

условиях 

 проведение всех видов психиатрической экспертизы, в том числе 

определение временной нетрудоспособности 

 оказание социально-бытовой помощи и содействие в 

трудоустройстве лиц, страдающих психическими заболеваниями 

 участие в решении вопросов опеки указанных лиц 

 проведение консультаций по правовым вопросам 

 осуществление социально-бытового устройства инвалидов и 

престарелых, страдающих психическими расстройствами 

В процессе оказания психиатрической помощи возникают отношения, 

нуждающиеся в правовом регулировании. Это связано с тем, что 

психические расстройства нарушают социальное функционирование 

личности, лишают ее способности к принятию осознанных решений и 

целенаправленному поведению. Поэтому психиатрическая помощь может 

быть связана с возможным ограничением личной свободы пациента и 

применением недобровольных мер. 

Вместе с тем лица, страдающие  психическими расстройствами 

нуждаются в защите своих прав, предоставлении им привилегий и льгот. 

Сотрудники психиатрических учреждений тоже нуждаются в 

предоставлении им определенных прав по применению специфических видов 

психиатрической помощи, а также в мерах защиты, связанных с опасными 

условиями работы. 

Для решения этих целей 1 января 1993г был введен в действие Закон 

РФ о психиатрической помощи и о гарантиях прав граждан при ее 

оказании. 

 Основной целью  Закона является стремление сделать 

психиатрическую помощь максимально гуманной и демократичной и 

сблизить ее в правовом отношении с другими видами медицинской помощи. 

 



Закон направлен на решение следующих основных задач: 

1. Защита прав и интересов граждан при оказании психиатрической 

помощи от необоснованного вмешательства в их жизнь. 

      2.Защиту лиц, страдающих психическими расстройствами от 

необоснованной дискриминации в обществе на основе психиатрического 

диагноза 

     3.Защиту общества от возможных опасных действий больных 

     4.Защиту врачей и других медицинских работников, участвующих в 

оказании психиатрической помощи. 

Согласно Закону психиатрическая помощь должна оказываться при 

добровольном обращении лица или с его согласия. Несовершеннолетним до 

15 лет или недееспособным гражданам помощь оказывается по просьбе или с 

согласия их законных представителей (опекунов). 

В законе специально оговариваются права лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

 право пациента на информацию относительно своего 

психического расстройства в доступной для него форме и информацию 

о применяемых к нему методах лечения 

 содержание в стационаре только в течение срока, необходимого 

для обследования и лечения 

 уважительное и гуманное отношение 

 право на отказ от использования себя в качестве объекта для 

испытаний новых медицинских средств или в учебном процессе. 

 право на услуги адвоката. 

Врачебная тайна 

 Законом запрещается сообщение сведений о состоянии психического 

здоровья пациента и о сохранении врачебной тайны при оказании 

психиатрической помощи. Сведения о наличии психического расстройства, 

факты обращения за психиатрической помощью и лечение в 

психиатрических учреждениях являются врачебной тайной. 



Никто не в  праве требовать от человека справки о его психическом 

здоровье при приеме на работу, поступлении в учебное заведение, 

приобретении и распоряжении имуществом, запрашивать сведения о его 

состоянии здоровья или подвергать его психиатрическому 

освидетельствованию. 

 Сведения о больном могут предоставляться по письменному запросу 

органов дознания и следствия, прокурора и суда, по запросам других 

медицинских учреждений. 

Согласие или отказ  от освидетельствования, госпитализации и   

лечения 

Освидетельствование, госпитализация и лечение пациентов проводится 

только после получения от них письменного согласия. Согласие  должно 

быть информированным. Врач должен объяснить в доступной для пациента 

форме о цели освидетельствования, госпитализации и о    методах лечения, 

которые будут применяться, о возможной продолжительности лечения, о 

возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. Лечение 

несовершеннолетних и недееспособных лиц проводится с согласия их 

опекунов. 

Пациенты имеют право отказаться от предложенного 

освидетельствования, госпитализации, лечения. Отказ  оформляется в 

медицинской документации специальной записью. 

Освидетельствование, госпитализация лечение без согласия пациента 

может осуществляться только при применении к нему медицинских мер 

принудительного характера или при недобровольной госпитализации. 

Случаи оказания психиатрической помощи без согласия пациента. 

 принудительные меры медицинского характера 

 психиатрическое освидетельствование лица без его согласия 

 недобровольная госпитализация 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Принудительные меры медицинского характера применяются к лицам: 



 совершившим преступление, признанным невменяемым СПЭ на 

момент совершения преступления и направленным на принудительное 

лечение, а также к лицам с психическими расстройством, наступившим 

после совершения преступления и делающим невозможным 

дальнейшее исполнение наказание 

Уголовное дело в отношении лица, страдающего психическим 

расстройством, возбуждается органами правопорядка. 

Если возникает подозрение, что лицо, совершившее опасное деяние 

страдает психическим расстройством, по поручению органов расследования 

(дознавателя, следователя или судьи) назначается судебно-психиатрическая 

экспертиза. 

Экспертизу проводят судебно-психиатрические экспертные комиссии 

(СПЭК), которые подразделяются на стационарные и амбулаторные. После 

завершения необходимых исследований СПЭК составляет акт судебно-

психиатрической экспертизы. В случае выявления у испытуемого 

психического расстройства, сначала дается развернутый медицинский 

диагноз и затем – судебно-психиатрическая оценка – мог ли испытуемый во 

время совершения преступления понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

Только суд может признать гражданина невменяемым, освободить от 

уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры 

медицинского характера. 

Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия 

осуществляется если: 

П.А опасен для себя и окружающих.  

В пункте А, на момент осмотра, имеем право не представляться 

больному 

Б. Беспомощность больного вследствие психических расстройств 

В. Оставленный без оказания психиатрической помощи приведет к 

ухудшению состояния 



Заявление о необходимости освидетельствования должно быть подано в 

психиатрическое учреждение  родственниками, сотрудниками, врачом любой 

специальности, иными гражданами (соседями и.т.д.). Психиатр может 

отказать в освидетельствовании в письменном виде, если считает, что факты, 

изложенные в заявлении недостаточны для недобровольного 

освидетельствования. Если психиатр принимает решение о необходимости 

недобровольного освидетельствования, он пишет заявление в суд, который в 

трехдневный срок дает санкцию на недобровольное освидетельствование. 

Недобровольная госпитализация лица без его согласия 

осуществляется если: 

 А. Больной представляет опасность для себя и окружающих. В 

пункте А, на момент осмотра, имеем право не представляться больному 

Б. Больной беспомощен, вследствие психических расстройств 

В. Оставленный без оказания психиатрической помощи приведет к 

ухудшению состояния 

-Заявление о  недобровольной госпитализации должно быть подано в 

психиатрическое учреждение  

-Заключение врачебной комиссии 

-Заявление  главного врача в суд с просьбой дать санкцию на 

недобровольную госпитализацию 

Врачебная комиссия может отказать в недобровольной госпитализации, 

если нет фактов для недобровольной госпитализации 

Психиатр может отказать в освидетельствовании в письменном виде, 

если считает, что факты, изложенные в заявлении недостаточны для 

недобровольного освидетельствования 

Пациент осматривается лечащим врачом, врачебной комиссией и 

отправляются документы в суд не позднее 48часов 

Тестовые задания: 

Выберите один правильный ответ 



1. Деятельность психиатрической службы и правовое положение лиц, 

страдающих психическими расстройствами, регулируется: 

а) инструкциями Минздрава РФ 

б) инструкциями Минюста РФ 

в) Конституцией РФ 

г) Законом РФ 

д) федеральными правоохранительными органами 

2. Лица, страдающие психическими расстройствами, имеют право на: 

а) все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по ме- 

дицинским показаниям 

б) все виды лечения (кроме санаторно-курортного) по меди- 

цинским показаниям 

в) все виды лечения по медицинским показаниям в учрежде- 

ниях, имеющих в своем штате врача-психиатра 

г) все виды лечения по медицинским показаниям с обеспече- 

нием мер надзора и безопасности больного в отношении самого себя или 

окружающих 

3. Ограничение выполнения профессиональной деятельности вследствие 

психического расстройства допускается: 

а) на основании сведений о факте нахождения гражданина 

в психиатрическом стационаре 

б) только в том случае, если гражданин находится под диспан- 

серным наблюдением 

в) только в том случае, если конкретный вид профессиональной 

деятельности указан в Перечне медицинских психиатрических 

противопоказаний, утвержденном Правительством РФ 

г) только в том случае, если соответствующее решение принимается судом 

на основании результатов психиатрического освидетельствования гражданина 

4. При приеме гражданина на работу, учебу администрация вправе: 



а) требовать предоставления сведений о состоянии его психического 

здоровья лишь в случаях, если такой порядок предусматривается приказом 

соответствующего Министерства РФ 

б) требовать предъявления медицинской справки или запрашивать 

сведения о состоянии психического здоровья лишь в случаях, если возникают 

сомнения в его психической полноценности 

в) отказывать в приеме лишь в случаях, если гражданин добро- 

вольно сообщил о факте нахождения его под психиатрическим 

диспансерным наблюдением 

г) требовать предоставления сведений о состоянии его психи- 

ческого здоровья лишь в случаях, установленных законами РФ 

5. Принудительное лечение в психиатрических учреждениях органов 

здравоохранения осуществляется: 

а) по решению суда 

б) по решению комиссии врачей-психиатров в составе не менее 

трех человек 

в) по решению органов милиции 

г) по решению органов прокуратуры 

д) по решению местных органов исполнительной власти 

6. Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом: 

а) выписанным из психиатрической больницы 

б) совершившим общественно опасное деяние в состоянии 

острого психоза или психотического приступа 

в) страдающим хроническим и затяжным психическим рас- 

стройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями 

г) представляющим непосредственную опасность для себя или 

окружающих лиц 

7. Решение вопроса о необходимости установления диспансерного 

наблюдения и о его прекращении принимается: 

а) судом 



б) комиссией врачей-психиатров, назначаемой администраци- 

ей психоневрологического диспансера 

в) комиссией врачей-психиатров, назначаемой администраци- 

ей психиатрической больницы 

г) главным врачом психиатрической больницы 

д) главным врачом психоневрологического диспансера 

8. Решение о неотложной госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке при наличии предусмотренных Законом оснований 

принимает: 

а) суд 

б) врач-психиатр 

в) орган полиции 

г) родители или законный представитель пациента 

9. Лицо, помещенное в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке, может находиться в стационаре без санкции суда в течение: 

а) 48 часов 

б) 48 часов, исключая выходные и праздничные дни 

в) 24 часов 

г) 24 часов, исключая выходные и праздничные дни 

10. Если недобровольная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар по заключению комиссии врачей-психиатров признается 

обоснованной, то решение вопроса о дальнейшем пребывании в нем принимает: 

а) главный врач психиатрического стационара 

б) заведующий психиатрическим отделением 

в) лечащий врач-психиатр 

г) суд 

д) комиссия по правам человека 

11. Госпитализация лица, помещенного в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке на законных основаниях, подлежит повторному 

освидетельствованию комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о 

продлении госпитализации, не реже: 



а) каждых 48 часов, исключая выходные и праздничные дни 

б) одного раза в месяц 

в) одного раза в месяц в течение первых трех месяцев и затем 

не реже одного раза в три месяца 

г) одного раза в месяц в течение первых шести месяцев и затем 

не реже одного раза в шесть месяцев 

12. Лечащий врач, заведующий отделением или главный врач 

психиатрического учреждения могут ограничить перечисленные права 

пациентов в интересах здоровья или безопасности самих пациентов или других 

лиц, за исключением права: 

а) вести переписку без цензуры 

б) исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные ка- 

ноны, в том числе пост 

в) пользоваться телефоном 

г) принимать посетителей 

д) иметь и приобретать предметы первой необходимости 

13. Выписка из психиатрического стационара пациента, к которому 

применены принудительные меры медицинского характера, производится по 

решению: 

а) лечащего врача 

б) заведующего отделением 

в) главного врача 

г) комиссии врачей-психиатров 

д) суда 

14. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» был принят: 

а) в 1982 г. 

б) в 1987 г. 

в) в 1992 г. 

г) в 1997 г. 

д) в 2001 г. 



15. Основанием для установления психически больному инвалидности 

является: 

а) факт установления диагноза шизофрении 

б) факт совершения больным суицидальной попытки 

в) приступ депрессии длительностью более 4 месяцев 

г) эпилепсия с большими припадками, возникающими дваж- 

ды в месяц 

д) длительное пребывание в стационаре 

16. Основанием для установления психически больному инвалидности 

является: 

а) наличие психического расстройства 

б) стойкое ограничение трудоспособности 

в) динамическое наблюдение в психоневрологическом дис- 

пансере 

г) наличие суицидных мыслей 

д) желание пациента 

17. Определение невменяемости включает в себя: 

а) медицинский и только интеллектуальный аспект юридиче- 

ского критерия 

б) медицинский критерий и волевой аспект юридического 

критерия 

в) юридический критерий с интеллектуальным и волевым 

аспектами 

г) медицинский и весь юридический критерий 

д) ничего из выше перечисленного 

18. Определение дееспособности включает в себя: 

а) медицинский критерий 

б) юридический критерий, интеллектуальный аспект 

в) юридический критерий, волевой аспект 

г) все вышеперечисленное 

д) ничего из вышеперечисленного 



19. Факт вменяемости устанавливает: 

а) врач-психиатр ПНД 

б) комиссия врачей-психиатров психиатрического стационара 

в) СПЭ 

г) суд 

д) органы внутренних дел 

20. СПЭ проводится по постановлению: 

а) следователя 

б) прокурора 

в) органов дознания 

г) родственников 

д) суда 

21. Врач-психиатр впервые осматривает больного, находящегося на 

лечении в соматическом стационаре. В начале беседы ему следует: 

а) представиться терапевтом или невропатологом 

б) представиться сослуживцем или знакомым родственников 

больного 

в) представиться психологом или лицом, проводящим соци- 

альный опрос 

г) точно назвать свою специальность и цель консультации 

д) вовсе не обращать внимания на этот момент консультации ВЫБЕРИТЕ 

ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

22. Предоставление сведений о психическом здоровье без согласия 

гражданина допускается в случаях: 

а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного 

из-за своего состояния выразить свою волю 

б) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) 

комиссий 

в) в целях расследования несчастного случая на производстве 

и профессионального заболевания; 



г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрас- 

те до 15 лет для информирования его родителей или законных 

представителей 

д) по запросу полномочного представителя Президента РФ, 

губернатора области, края, автономной республики или депутата 

федерального либо местного органа законодательной власти 

23. Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке могут быть: 

а) маниакальные состояния 

б) бредовые идей любовного содержания с нелепыми домога- 

тельствами в отношении «объекта любви» 

в) контрастные обсессии 

г) депрессивный синдром с суицидными высказываниями 

д) обострение бреда ревности 

24. Выписка пациента, добровольно находящегося в психиатрическом 

стационаре, производится: 

а) по его личному заявлению 

б) по заявлению законных представителей пациента 

в) в случае установления комиссией врачей-психиатров осно- 

ваний для госпитализации в недобровольном порядке 

г) по решению лечащего врача 

25. Законными представителями пациента могут быть перечисленные лица: 

а) родители ребенка в возрасте до 15 лет 

б) опекуны лица, признанного судом недееспособным 

в) родители ребенка старше 15 лет, не достигшего совершен- 

нолетия 

г) педагоги общеобразовательных учреждений 

д) любые совершеннолетние члены семьи 

26. Закон «О психиатрической помощи...» включает следующие 

положения: 

а) диагноз психического заболевания устанавливает психиатр 



или невропатолог 

б) ограничение прав психически больных не допускается 

в) помощь психически больным осуществляется, как правило, 

с их согласия 

г) больной имеет право на информацию о диагнозе и методах 

лечения 

д) врач, проводящий психиатрическое освидетельствование, 

не должен представляться как «психиатр» 

27. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, допускается в 

случаях: 

а) смерти пациента 

б) запроса родственников 

в) запроса органов суда и прокуратуры 

г) в случаях угрозы распространения инфекционных заболе- 

ваний 

д) в случаях, если вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий 

    Ответы на тестовые задания по теме: 

«Закон о психиатрической помощи и о гарантиях прав граждан при ее 

оказании» 

1. г 

2. а 

3. в 

4. г 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. а 

10. г 

11. г 

12. б 

13. д 

14. в 

15. г 

16. б 

17. г 



18. б 

19. г 

20. д 

21. д 

22. г 

23. г, д 

24. а, г 

25. а, б 

26. б, в, г 

27. в, г, д 
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