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Оказание психиатрической  
помощи без согласия пациента

(Информация для пациентов и их близких)

Психиатрическую помощь в Латвии оказывают специалис-
ты соответствующей области медицины и, чтобы лечиться у 
психиатра, нет необходимости брать направление у семей-
ного врача. Людям с нарушениями психического здоровья 
консультации психиатра (за исключением услуг частного 
психиатра) и психиатрическая помощь в психоневрологи-
ческой больнице предоставляются бесплатно.

Люди с нарушениями психического здоровья имеют право 
получить медицинскую помощь и соответствующий уход 
такого качества, которое соответствует общепринятым ме-
дицинским стандартам.
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Как законодательно установлена 
возможность получения лечения?

XI часть закона о лечении (LR Ārstniecības likums) устанавли-
вает основные правила:
•	 В	 пункте	 67	 установлено,	 что	 психиатрическая	 помощь	

опирается на принцип доброй воли.
•	 Пациента	 можно	 госпитализировать	 с его письменного 

согласия, на основе констатированных психических на-
рушений и аргументированного решения психиатра о 
необходимости обследования психического здоровья, 
лечения и реабилитации в психиатрическом лечебном 
заведении. Согласие пациента на госпитализацию присо-
единяется к медицинской документации.
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В каком случае может быть оказана психиатри-
ческая помощь без согласия пациента?

•	 Если	пациент	угрожал или угрожает, пытался или пыта-
ется нанести телесные повреждения себе или другому 
человеку, вёл или ведет себя агрессивно по отношению 
к другим людям, и если медицинский работник устано-
вил, что у пациента наблюдается расстройство психичес-
кого здоровья, возможные последствия которого могут 
нанести серьезные телесные повреждения самому па-
циенту или другому человеку;

•	 Если	 пациент	 проявлял или проявляет неспособность 
заботиться о себе или о людях, находящихся под его 
опекой, и медицинский работник констатирует, что у па-
циента наступило расстройство психического здоровья, 
возможные последствия которого могут явиться причи-
ной неизбежного и серьезного ухудшения его здоровья.
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Как происходит оказание психиатрической  
помощи без согласия пациента?

•	 Если	это	возможно,	пациенту	нужно	объяснить	необхо-
димость	оказания	ему	психиатрической	помощи.	Паци-
ент имеет право получить информацию о своих правах и 
обязанностях.

•	 В	течение	72	часов	консилиум	психиатров	обязан	обсле-
довать пациента и принять решение об оказании ему пси-
хиатрической помощи в психиатрической больнице без 
его согласия или о прекращении оказания такой помощи.

•	 Консилиум	 психиатров	 незамедлительно обязан сооб-
щить своё решение пациенту.	 Если	 консилиум	 психи-
атров принял решение об оказании психиатрической 
помощи,	 то	 об	 этом	 следует проинформировать за-
конного представителя пациента.	Если	у	пациента	нет	
законного представителя, то о принятом решении кон-
силиум психиатров обязан проинформировать супруга 
(-гу) пациента или одного из ближайших родственников 
пациента (родителей, совершеннолетних детей, братьев 
или сестёр), или по просьбе пациента – другого человека. 
Принимая	решение,	кому	сообщить	о	решении	оказания	
психиатрической помощи пациенту, по возможности не-
обходимо учитывать мнение пациента.

•	 В течение 24 часов психиатрическая больница в письмен-
ном виде обязана информировать районный (городской) 
суд, т.е.	послать	копию	этого	решения	и	копии	имеющихся	
в	распоряжении	психиатрической	больницы	документов,		
которые обосновывают помещение пациента в психиат-
рическую	больницу,	а	 также	представить	информацию	о	
представителе пациента, если таковой имеется.
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•	 Психиатрическая	больница	по	просьбе	представителя	паци-
ента	или	его	адвоката	обязана	обеспечить	им	возможность	
встретиться с пациентом, чтобы провести консультацию.

•	 Судья после получения вышеупомянутого решения и при-
соединённых к нему документов, используя доступные ему 
средства	связи	(телефон,	факс,	электронную	почту),	а	также	
одновременно отправив соответствующее уведомление 
по почте, незамедлительно обязан проинформировать 
районную (городскую) прокуратуру (соответственно по 
месту	 расположения	 психиатрического	 лечебного	 заве-
дения), представителя пациента и психиатрическое ле-
чебное заведение о дне, времени и месте рассмотрения 
представленного материала.

•	 Материалы дела об оказании психиатрической помощи 
без согласия пациента суд рассматривает в течение 72 ча-
сов после получения решения консилиума психиатров.

•	 Если	у	пациента	нет	своего	представителя,	то	судье после 
получения вышеупомянутых документов незамедлитель-
но следует обратиться в Латвийский совет присяжных 
адвокатов (Latvijas Zvērinātu advokātu padome) с про-
сьбой назначить присяжного адвоката, чтобы он мог 
представлять интересы пациента, и одновременно про-
информировать	Латвийский	совет	присяжных	адвокатов	
о дне, времени и месте рассмотрения представленного 
материала.

•	 По	 просьбе	 прокурора,	 представителя	 пациента	 или	
адвоката суд должен обеспечить им возможность оз-
накомиться с вышеупомянутым решением и присо-
единенными к нему документами.
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•	 Судебное заседание происходит в психиатрической 
больнице, в нем участвует пациент	 (если	это	позволяет	
его состояние здоровья), прокурор, представитель па-
циента или адвокат.

•	 Судья	 по	 своему	 усмотрению	 или	 по	 мотивированной	
просьбе прокурора, представителя пациента или адво-
ката	 может	 принять	 решение	 об	 отсрочке	 времени	 рас-
смотрения материалов на срок не дольше 48 часов, если 
материалы	невозможно	рассмотреть	по	причине	неявки	
кого-либо из упомянутых людей или необходимо предста-
вить дополнительные доказательства. Решение судьи об-
жалованию	не	подлежит,	за	исключением	решения,	время	
рассмотрения материалов которого еще не определено.

•	 Рассматривая	материалы	дела,	судья	выслушивает	пред-
ставителя консилиума психиатров, представителя паци-
ента	или	адвоката,	пациента	(если	это	возможно),	а	также	
прокурора и принимает решение на срок до двух меся-
цев утвердить решение консилиума психиатров об ока-
зании психиатрической помощи или об отказе утвердить 
решение консилиума психиатров.

•	 Судья	незамедлительно	обязан	оповестить	о	своем	реше-
нии людей, которые участвовали в рассмотрении материа-
лов	дела.	Копия	решения	выдается	пациенту,	представителю	
пациента	или	адвокату,	а	также	психиатрическому	лечебно-
му	 заведению	и	 прокурору.	 Если	 решение	 нельзя	 немед-
ленно (после рассмотрения материалов дела об оказании 
психиатрической помощи  без согласия пациента) офор-
мить	в	письменном	виде,	то	его	копия	должна	быть	выслана	
вышеупомянутым	лицам	по	почте	не	позже,	чем	на	следую-
щий	рабочий	день	после	объявления	о	принятом	решении.	
Решение	подлежит	исполнению	немедленно.
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•	 Вышеупомянутые	 лица,	 а	 также	пациент в течение 10 
дней со дня объявления решения судьи могут подать 
председателю суда жалобу в письменном виде, а проку-
рор	-	протест.	Предъявленную	жалобу	или	протест	пред-
седатель суда обязан рассмотреть в течение 10 дней 
с	окончания	срока	предъявления	жалобы	или	протеста.	
При	 рассмотрении	 жалобы	 или	 протеста	 председатель	
суда	может	давать	оценку	только	тем	аргументам,	кото-
рые	указаны	в	жалобе	или	протесте.

•	 Если	председатель	суда	признает,	что	решение	судьи	не	
обоснованно, то он принимает решение о его отмене. Об 
этом	немедленно	 следует	 сообщить	 	 психиатрическому	
лечебному	заведению,	прокурору,	а	также	предъявителю	
жалобы.	Копию	решения	отсылают	прокурору,	пациенту,	
представителю	пациента	или	адвокату,	а	также	психиат-
рическому	лечебному	заведению	не	позже	чем	на	следу-
ющий рабочий день со дня принятия решения.

•	 Если	лечащий	врач	пациента	признает,	что	более	нет	не-
обходимости в оказании психиатрической помощи без 
согласия пациента, то ее прекращают до конца установ-
ленного срока вынесения решения судьи.

•	 Если	после	назначенных	судом	двух	месяцев	лечения	па-
циенту требуется лечение в психиатрической больнице, 
то	не	позже,	чем	за	семь	дней	до	окончания	срока	дейс-
твия решения судьи, консилиум психиатров  обязан пов-
торно обследовать пациента и принять решение.

•	 Если	 консилиум	 психиатров	 принимает	 решение	 о	 не-
обходимости	 продолжить	 оказание	 пациенту	 психиат-
рической помощи в психиатрической больнице без его 
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согласия на время до шести месяцев, то психиатрическая 
больница	обязана	известить	об	этом	суд.	Судья	должен	
рассмотреть	 дело	 и	 принять	 решение	 об	 утверждении	
или об отклонении решения консилиума психиатров.

•	 Срок	 оказания	 психиатрической	 помощи	 без	 согласия	
пациента считается с момента, когда пациент в специаль-
но определенных случаях доставляется без его согласия 
в психиатрическое лечебное заведение для оказания 
ему психиатрической помощи. 

•	 Пациент,	который	против	своей	воли	лечится	в	психиат-
рической больнице, имеет все указанные в законе права, 
кроме тех, которые необходимо ограничить вследствие 
оказания психиатрической помощи без согласия пациен-
та.	Об	этих	правах	медицинский	персонал	обязан	инфор-
мировать	пациента	по	возможности	скорее.	Все	жалобы	
(заявления) пациента психиатрическая больница обяза-
на отправлять адресату немедленно. 

•	 Если	 вследствие	 нарушений	 психического	 здоровья	
или психического заболевания человек нарушает обще-
ственный	порядок,	его	задержание,	доставку	к	психиат-
ру и наблюдение у психиатра осуществляет полицейский 
работник – согласно закону  о полиции (LR likums «Par 
policiju»).
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Куда обращаться за помощью?

Инспекция здоровья (Veselības inspekcija)
Была создана путем объединения Государственной 
санитарной  инспекции (Valsts sanitārā inspekcija), 
Государственной инспекции фармации (Valsts farmācijas 
inspekciju) и Инспекции по контролю за  качеством  мед.
обслуживания и работоспособности (Medicīniskās aprūpes 
un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija (MADEKKI))

ул. Садовникова 20, Рига, LV-1003, 
тел.	67221244,	факс:	67819672,	
е-почта: vi@vi.gov.lv
www.vi.gov.lv 

Омбудсмен (Tiesībsargs) 
Ул. Базницас 25, Рига, LV-1010

тел.	67686768,	80008899	(бесплатный),	факс:	67244074
е-почта: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
www.tiesibsargs.lv 

Государственное агентство обязательного  
страхования здоровья (Veselības obligātās  
apdrošināšanas valsts aģentūra (VOAVA)) 
Бесплатный информативный телефон  
о здравоохранение (о ценах, организационных  
вопросах, очередях, семейных врачах и т.д.) 

тел.	80001234	(бесплатный)
www.voava.gov.lv

Государственное агентство цен на лекарство 
(Zāļu cenu valsts aģentūra) – 
информация о компенсируемых медикаментах

тел.	67876128
www.zcva.gov.lv 
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Ресурсный центр «ZELDA» для людей с нарушениями  
психического здоровья (Resursu centrs cilvēkiem  
ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”)
Дает бесплатные юридические консультации жителям 
по время консультаций предварительно согласовывать 
по телефону 

ул.	Марупес	4-41,	Рига,	LV-1002
тел.	67442828
е-почта: zelda@zelda.org.lv 
www.zelda.org.lv 

 
Омбуд пациентов РВКУБ (RAKUS Pacientu Ombuds)
Дает консультации по вопросам прав пациентов
ул.	Гиппократа	4,	Рига,	LV-1073

тел.	28646268
е-почта: ombuds@pacientuombuds.lv
www.pacientuombuds.lv

Кризисный центр Skalbes (Krīzes centrs Skalbes)
оказывает психологическую помощь в кризисных 
ситуациях, например, в случае депрессии или после 
попытки самоубийства

ул.	Кунгу	34,	Рига,	LV-1050
тел.	67222922
www.skalbes.lv 

Общество «Луч света» (Biedrība “Gaismas stars”)
Группа поддержки людям с нарушениями психического 
здоровья и их близким

ул.	Пернавас	62,	3	этаж,	Рига,	LV-1009
тел.	67272873
е-почта: gaismasstars@inbox.lv 


