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Приглашаем юристов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, на
семинар «Оказание юридической помощи гражданам с психическими
расстройствами: основы современного законодательства».
Семинар проводит Независимая психиатрическая ассоциация России в
сотрудничестве с Саратовской Областной Региональной Общественной
Организацией «Правозащитный Центр «Юпитер» (www.jupiter-center.info).
НПА России – это общероссийская общественная организация, объединяющая
врачей-психиатров, психологов, юристов и других специалистов, работающих в
психиатрии (www.npar.ru). В 2015 г. она работает по президентскому гранту "Защита
прав граждан с психическими расстройствами". Одним из направлений этой работы
является содействие развитию системы бесплатной юридической помощи людям с
психическими расстройствами. Семинар проводится в рамках этого гранта.
Семинар ведет руководитель юридической службы НПА России –
Юлия Николаевна Аргунова, канд. юр. наук, советник юстиции, ведущий специалист
в области психиатрии и права, автор многих руководств по этим вопросам.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1)права граждан при оказании психиатрической помощи;
2)права граждан в делах о недееспособности и ограниченной дееспособности;
3) новые подходы к применению недобровольных мер в психиатрии в связи с введением
в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8
марта 2015 г. № 21-ФЗ.
Кроме того, на семинаре будет прочитана лекция по основам психических
расстройств и особенностям оказания юридической помощи людям с психическими
расстройствами.
Участие в семинаре бесплатное. Семинар будет проходить 17 июля 2015 г. в
конференц-зале гостиницы «Богемия» на Вавилова (г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.
72) с 09-30 до 16-30 часов. Участники обеспечиваются обедом.
По вопросам участия обращаться по телефону:
+7(8452)228125, +7(8452)937731
mail: admin@jupiter-center.info

Исполнительный директор Л.Н. Виноградова
Президент СОРОО «ПЦ»Юпитер» П.В.Арляпов
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Независимая
психиатрическая
ассоциация России

Семинар для юристов
"Оказание юридической помощи гражданам с психическими
расстройствами: основы современного законодательства"*
17 июля 2015 г.
г. Саратов конференц-зал гостиницы «Богемия» на Вавилова
09.00 – 09.30 - Регистрация участников семинара
09.30– 09.50 - Приветствие организаторов. Представление участников. Информация о проекте
«Защита прав граждан с психическими расстройствами» - Л.Н.Виноградова, исполнительный
директор НПА России, П.В.Арляпов, Президент СОРОО «Правозащитный Центр «Юпитер»
09.50 – 10.30 - "Что такое психические расстройства? Как работать с людьми с психическими
расстройствами?" - Л.Н.Виноградова, исполнительный директор НПА России
10.30 – 10.40 - Перерыв
10.40 – 11.40 "Права граждан при оказании психиатрической помощи" – Ю.Н.Аргунова,
руководитель юридической службы НПА России, канд.юрид.наук, советник юстиции
11.40 – 12.30 - Вопросы и обсуждение. Ведущие: Ю.Н.Аргунова, Л.В.Веко, Л.Н.Виноградова.
12.30 – 13.30 Перерыв на обед
13.30 – 14.00 - Реализация государственной программы бесплатной юридической помощи:
современная ситуация.
14.00 – 15.00 - Новые подходы к применению недобровольных мер в психиатрии в связи с
введением в действие с 15 сентября 2015г. Кодекса административного судопроизводства РФ" –
Ю.Н.Аргунова
15.00 – 16.00 - "Права граждан по делам о недееспособности и ограниченной дееспособности"
– Ю.Н.Аргунова
16-00 – 16-30 - Обсуждение. Подведение итогов семинара - Л.Н.Виноградова
Участие бесплатное. Количество мест ограниченно. Регистрация обязательна.

** При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 11рп от 17.01.2014 г. на основании конкурса, проведенного ООД «Гражданское достоинство».

