
Закон Бейкер 
(Закон штата Флорида о психическом здоровье) 

 
Закон Бейкер назван в честь Максин Элдридж Бейкер, бывшего 

представителя округа Дейд в Палате представителей от штата Флорида, 
которая финансировала и отстаивала закон в течение семи лет до его 
принятия в 1971 году и вступления в силу в 1972 году. М.Э. Бейкер считала, 
что ранее действовавшие законы штата Флорида о психическом здоровье 
(которые до 1971 года значительно не изменялись на протяжении почти ста 
лет) лишали свободы граждан, имеющих проблемы, связанные с 
психическим здоровьем, в результате заключения их в лечебные учреждения 
и отказа в праве на надлежащее судебное разбирательство даже при 
отсутствии признаков того, что они представляют опасность для себя или 
других лиц. 
 

Лица с психическими заболеваниями имеют право на личное 
достоинство, незамедлительное лечение даже в случае 
неплатежеспособности, прямо выраженное и информированное согласие, 
гуманное обращение и услуги опытного персонала (медицинских, 
социальных, реабилитационных, образовательных учреждений, включая 
учреждения профессионального образования), в соответствии с 
потребностями человека, право общаться с окружающими (лично, по 
телефону или по почте) и заявлять о жестоком обращении, право голосовать 
на выборах, если они имеют право голоса, право на сохранение личных 
вещей (в том числе одежды), если она считается безопасной и не запрещена 
по медицинским показаниям, право на пересмотр дела судом с целью 
установить, является ли задержание или лишение прав или привилегий 
справедливым (судебный приказ о доставлении арестованного в суд для 
выяснения правомерности содержания его под стражей), планирование 
освобождения и лечения, право на свободу от сексуального насилия со 
стороны персонала, право на представление интересов, право на 



конфиденциальность и 1право на недопущение нарушения прав и 
привилегий, предусмотренных Законом Бейкер. 
 

Закон Бейкер определяет условия, при которых психически больной 
(или лицо, которое предположительно является психически больным) может 
быть принужден(-о) пройти принудительное обследование в местном 
кризисном центре или больнице. Пациент, подпадающий под действие 
Закона Бейкер, должен представлять опасность для себя или окружающих по 
причине психического заболевания и нежелания или невозможности дать 
согласие на добровольное лечение. Принудительное обследование может 
занять до 72 часов и может быть инициировано: 
 

супругом(-ой), опекуном, родственником, поставщиком услуг, лично 
знающим о предполагаемом психическом заболевании пациента, 
желающим подать аффидевит/ходатайство с объяснением причин, по 
которым пациент должен пройти принудительное обследование. Если 
лицо, оформляющее ходатайство, не является родственником или 
поставщиком услуг, ходатайство должно быть оформлено тремя 
совершеннолетними лицами. Если пациент, проходящий 
принудительное обследование, является несовершеннолетним, 
ходатайство должно быть оформлено родителем, официальным 
опекуном/попечителем или поставщиком услуг. Ходатайство должно 
быть подано в канцелярию суда в округе по месту жительства 
предполагаемого психически больного; 

 
поставщиком медицинских услуг, по мнению которого пациент 
соответствует рекомендациям, предусмотренным Законом Бейкер, и 
сотрудником правоохранительных органов, который транспортирует 
пациента в приемное отделение; 

 
сотрудником правоохранительных органов, который полагает, что 
пациент соответствует критериям, и доставляет данное лицо в 
кризисный центр. 
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Если в любой момент в течение 72-часового обследования будет 

установлено, что пациент не представляет угрозы для себя и окружающих, он 
должен быть освобожден. Тем не менее пациент может согласиться на 
дополнительное лечение в стационаре или может быть направлен на 
амбулаторное лечение. Если пациент не в состоянии или не желает дать 
согласие на госпитализацию в стационар, и если необходимо дополнительное 
стационарное лечение, поставщики медицинских услуг могут подать 
ходатайство о продолжении принудительной госпитализации пациента, при 
этом слушание по указанному ходатайству проходит в течение пяти дней. 
Для защиты интересов любого пациента, в отношении которого подано 
ходатайство о принудительной госпитализации, назначается адвокат. 
Пациент может удерживаться (против своей воли) в лечебном учреждении до 
шести месяцев, на время прохождения лечения психического заболевания, 
если на основе заключения экспертизы суд установит, что пациент нуждается 
в принудительном лечении. 
 

Если пациент будет признан неспособным дать согласие на лечение, 
суд назначает доверенное лицо (раздел 394.4598 Свода законов штата 
Флорида) для принятия решений, касающихся физического и психического 
здоровья, если ранее не было вынесено судебное решение о 
недееспособности, и у пациента нет никого, кто имеет право принимать такие 
решения. Доверенное лицо обязано принять порядок действий, 
утвержденный судом, до осуществления каких-либо полномочий. 
Доверенное лицо освобождается от своих полномочий при направлении 
пациента после принудительного лечения на добровольное лечение или при 
выписке после принудительного лечения. 

 


