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Конвенция о правах инвалидов: принципы 

•  уважение присущего человеку достоинства, его личной 
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, 
и независимости

•  недискриминация
•  полное и эффективное вовлечение и включение в общество
•  уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества
•  равенство возможностей
•  доступность
•  равенство мужчин и женщин
•  уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность



•  К инвалидам относятся лица с устойчивыми … психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 
эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 

•  Ключевые принципы: уважение личной самостоятельности, включая 
свободу делать свой собственный выбор, и независимости

Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 год 



Конвенция о правах инвалидов 

•  В равной мере относится ко всем инвалидам, в т.ч. с психическими 
нарушениями

•  Первый принцип – уважение личной автономии и самостоятельного 
выбора инвалида

•  Равное право инвалидов жить в обычных местах проживания при 
равных условиях выбора



Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в 
местное сообщество 

•  Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право 
всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с 
другими людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и 
надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной реализации 
инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в 
местное сообщество



Самостоятельный образ жизни  

•  возможность выбирать наравне с другими людьми свое место 
жительства и то, где и с кем проживать

•  не быть обязанным проживать в каких-то определенных жилищных 
условиях

•  доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства 
и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, 
включая персональную помощь, необходимую для поддержки 
жизни в местном сообществе и включения в него, а также для 
недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества

•  услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные 
для населения в целом должны быть в равной степени доступны 
для инвалидов и отвечали их нуждам



Юридическая стигматизация  
людей с нарушениями психического здоровья 

•  Психиатрический «учет»
•  Недобровольное оказание психиатрической помощи
•  Автоматические ограничения прав пациентов в психиатрической 

больнице/интернате
•  Психиатрические противопоказания к получению социальной помощи
•  Недееспособность



Конвенция ООН о правах инвалидов:  
«меры, связанные с реализацией правоспособности»: 

•  надлежащие и эффективные гарантии предотвращения 
злоупотреблений 

•  ориентировались на уважение прав, воли и предпочтений лица
•  свободны от конфликта интересов и неуместного влияния
•  соразмерны обстоятельствам человека и подстроены под них
•  в течение как можно меньшего срока и регулярно проверялись 

независимым и беспристрастным органом или судебной 
инстанцией 



•  Медицинская модель недееспособности
•  Полное замещение решений  недееспособного гражданина решениями 

опекуна
•  Все права передаются опекуну:

–  Формальные решения
–  Личные решения

Система опеки 



Система опеки: статус подопечных 

•  Никакого участия в принятии решений
•  Учреждения = опекуны
•  Нет эффективных процедур контроля
•  Нет доступа к судебной защите
•  Нет периодического пересмотра



Гражданский кодекс РФ со 2 марта 2015 г. 

•  От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 
совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при 
невозможности установления его мнения - с учетом информации о 
его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, 
его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину 
услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности



Гражданский кодекс со 2 марта 2015 г. 

•  При развитии способности гражданина, который был признан 
недееспособным, понимать значение своих действий или 
руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого 
гражданина ограниченно дееспособным

•  Гражданин, который вследствие психического расстройства может 
понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 
помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности 
в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. Над ним устанавливается попечительство.





Ограниченная дееспособность 

Гражданин совершает сделки:
•  Самостоятельно:

–  мелкие бытовые сделки
–  безвозмездное получение выгоды, если не требует нотариального 

удостоверения (принятие в дар)
•  С письменного согласия попечителя:

–  все сделки



Распоряжение имуществом 

•  С письменного согласия попечителя:
–  алиментами, социальной пенсией, возмещением вреда 

здоровью и в связи со смертью кормильца и иными 
предоставляемыми на его содержание выплатами

–  Попечитель определяет срок распоряжения и может его 
сократить

•  Самостоятельно:
–  заработком, стипендией и иными доходами
–  это право может быть ограничено судом



Восстановление дееспособности: критерии 

•  При восстановлении способности гражданина, который был 
признан недееспособным, понимать значение своих действий или 
руководить ими суд признает его дееспособным.

•  При развитии способности гражданина, который был признан 
недееспособным, понимать значение своих действий или 
руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого 
гражданина ограниченно дееспособным

Ранее п. 3 ст. 29 ГК РФ: Если основания, в силу которых гражданин был 
признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным



Восстановление дееспособности - 1 

•  Определение круга юридически значимых для данного подопечного 
ситуаций, в которых требуется принятие решений
–  Получение и распоряжение пенсией 
–  Принятие наследства
–  Распоряжение недвижимостью
–  Распоряжение банковским вкладом
–  Управление акциями 



Восстановление дееспособности - 2 

•  Определение уровня самостоятельности в принятии решений и 
понимания их последствий в различных сферах, включая решения 
для удовлетворения повседневных потребностей 



Восстановление дееспособности - 3 

•  Определение характера тех мер поддержки, при использовании 
которых возможно принятие решений самим подопечным 
–  Упрощение информации
–  Учет эмоциональной фазы
–  Установление круга доверенных лиц



Восстановление дееспособности - 4 

•  Рекомендации родственникам или иным близким людям по 
вовлечению подопечного в процесс принятия решений
–  обсуждение решений
–  обсуждение рисков
–  обсуждение круга тех, кому можно доверять






Восстановление дееспособности - 5 

•  Использование формализованных методов вовлечения 
проживающих, признанных недееспособными, в процесс принятия 
решений опекуном 
–  Заключение врачебной комиссии
–  Тестирование
–  Оценка социальных навыков по определенной методике
–  Цель – определение потребностей в защите, поддержке и т.д.



Восстановление дееспособности - 6 

•  Оценка возможных  рисков, связанных с восстановлением 
дееспособности 
–  Риск утраты жилья
–  Риск подписания каких-либо юридически значимых документов
–  Риск утраты иного имущества



Ст. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ 

•  Права, свободы и законные интересы граждан, признанных 
недееспособными, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, защищают в процессе их законные представители

•  Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах граждан, 
признанных недееспособными.



ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" 
•  Ст. 20: граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан



ФЗ О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации" 

•  Ст. 6: 
представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации
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