
Создание этой книги было бы невозможно 
без активного обращения к идеям и текстам наших коллег – 
юристов Правовой группы 
РБОО «Центр лечебной педагогики» 
Е.Ю. Заблоцкис и П.Ю. Кантора. 

Пользуясь случаем, мы благодарим 
за неизменную профессиональную поддержку 
правовой деятельности Центра 
авторитетных российских юристов 
С.А. Герасименко, Н.Б. Щербакова и М.Л. Шелютто. 

Мы признательны основателю Фонда «Обнаженные сердца» 
Наталье Водяновой за деятельное участие 
и многолетнюю поддержку работы 
Правовой группы Центра. 

����� ���	�
�	��, ���� ��������
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…�
����� ���� ����
���, �
���@� ��� ���
, 
� �=�������� ������� �
 ���>���, 
�K�
����=�� ����� ����… (��. 58,6)



 7

��������. # '�� C�
 ��=
 

��## «F���� ��'�>��" ���
=�=��» (*���
) '������� ��
 
����=
�� ���>�� ����� �
����
����, �>A
����, �'�����, ����
��-
�����
���� – �������=
�� �
��� ��
'��� ���=���� � =��� ����-
��  �������" @����. ��
 �> ��� � ���������� �� ����� ��� 
C��� ����, ����=
� �� �������� � �����@����� ��>��
. *�� 
�
�" �����, ������
������ � �����@������ ����A� ��>��� 
�
�����?���, @���� ���������� ����
��������. � ���
 ����� 
�
����
�� ��������������� – ��>��� ��
������� ��������…

��� �>�'��=� ��>��
 � �=� ����� ���������� – ����
��-
��" � �����������" �������, @���� �����
�� �����" ����� 
��������� � ���>��. ��� �����, ��������
?A�" ���>�=� ���-
����
, � ���@�� ���=� �������
 � ����
������ ���>���
�� 
(���������
������ �/��� �����'����� �
���������, �����-
��=�'����� � ������
������� ���>���������), >���A�� 
� ������ �
�
���������� ��
 '�� «������ �������@�����"» 
(�����>�� �> C��� – �
����). *�� ��@
����, �������� ����
-
�
��, �����
A
����, 
�
���� >�, ���������
� >������������... 

$A� ���
��� ����� ��"���������� �� �����
����
���. #��
-
� � 2012 =��� ������ �
��8������
�
 ��������? ##< � ��
 �
� 
���
�����1 – � ����'��
 '���� ��
����� ��������� � �����"-
���� �������" @���� '�����
 � ���
��������?. � ���
�� �
 '
-
���� >����� �
������ ����
����=� �
����
�������
 – ���������� 
�
 ��������", �� 
>���?��� ���>������" ����  ��
���
��� 
�������
��" ���������. ����, ��� ��	 
�	���, �� �����	 – 
����, ��� 	�	 ��	�
���� 
�	��� � ���� ����, � �� 
�� �	-
� �� ����.

1 ������ 13.12.2006 �	������	� 61/106 �	�	������ ���
��	� !!", 
���#������� �����	� 25.04.2012.
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<��>�����
� �=����
: ��'� ��"��� � �����? �'����� � �����-
��� �?��� � ����
������ �
���������. �� ����@���� ��=��-
�� � ������ ��������, � �
���, ������ 
�
����8�'����. *� 
�
��� �� ��=�, '��>� �����@�
��, '�� � �?��" � ���=��� ���
�� 
���
�������� ��� >�
=�����'��. <� � ���'
� �?��" � ����
��-
��" ���
��������? �
�>���� ��� � �����, �
'
���? � ����-
��� ��" �� 
>����
 8����, �����'��
?��� ���>���� @���� � 
���
����� �������, ���?A�� �
���'��� �=�
��'���� @����-
������������ � ��@�
?A���� � ������@�. !�� C��� ��� �?��" 
� ����
����" ���
��������? C�� ���>���� ���
���� – ��� 
���
��
?� ����� 
@��� �
�� '������� �
 �����@���� �=� 
�������" @����. L
�����, '�� C�� ���>���� ���
?� � ����� 
�?���� � ��@����� 8���'����� �
��������� (� �����'�� 
����
���" ����
����" �8���") – ���� � ��� ��� ��� ���� �>-
�
��� �
�����
 �����>�����  ������
��� (�
�
��'�, ��-
��'�
� ������8��, �����=�����
 � ��.) � ���� �� ��
>������ 
������@�" �� �����>����� �>A
���� � ���@
?A�� �����. 
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# ������" =����� 
��������� 

<
'��� ab ove: ������������� �� �����
� =����
 ��������� 
##< � ��
�
� ���
����� (�
��� – ���������) �8���
������ 
�������� �� �
��
���?

c�	��
�� � ����	���	�

����	���� ($��� 2, ����� 1) ������� % ������
 ��� 
«с устойчивыми физическими, психическими, интеллек-
туальными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными барьерами могут мешать 
их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими». 

��	
��� ����	���� (���%� «	») ���	�	��	� ����������� 
%% «результат взаимодействия, которое происходит между 
имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими 
и средовыми барьерами и которое мешает их полному 
и эффективному участию в жизни общества наравне 
с другими». 

� ��@
����?, �����"��� �����
��� ���
�������� ��
 
'�� ������ �� ������������� ��
���� ���������… � ������ 
«���
���» – �
����
������ �����������" ��
���, ��� ��
�-
�
���" �
 �����
��� �
�?'���� C������� ����, ��  ��� 
�>�
�����, � �������@�
���" ������������ ���������. ��-
����� ��������������� � ���, '�� «�=�
��'���� @���� ��� ����-
����� '�����
 ����
��'�� ��A��������, '��>� =����
����� 
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�
���
�� ��� ����A� � ���� �����", ����>�", ����� �
 ��-
����� ����
�, �����'���� ������� ��
>����
���, ����
����� 
� ���=�� ����= (������������, ��>
�-�������� � �. �.)»1. 

�
����
 � ��
���
� �'�����
: �����"��� ������� «���
-
���» ��A�������� �O@�, '�� �����
� =����
 ���������. ������-
��� �� ��
��� �
��'�� ��� ���������� ��
���
 ���
�������� � 
�
��������� �� ��@���� �=�
��'���" @���������������� '���-
��
 � �� ������ C������� �
 ��" �'��. F�����" =����� ������-
��� � =��
��� >�����" ������� �����������?� ������>��� ��� 
�
@� � �����"��� �
����
�������� ������� «���
 � �=�
��-
'������ �����@�������» (� �
����
�������� �> �>�
���
��� 
– «� �=�
��'������ �����@������� ��������») ��� «� �=�
��-
'������ @����������������». #��
� ����������  – «���
��-
���»... �
@�A
��� >���>����" ����'����� �������
 ��@�� ��-
A�������� �=�
��'��� �����@����� ���������� ���������. 

!�
, � �
��� �
'
�� ���@���� � ������� ���������, ���-
����� �A� �� ���������� � �
��� �=�
��'������. #��
� ���� 
�� ���� �
������ �
����
�������
 ��
����� ���
��
?��� – 
�������� ��>��
���� �����=� ������������…

1 �.�. ���������. !����	 �	�� � �������	 � ������: �%��, �������
	-
�	��	, ��&��� � ����'		: �������	 �����	
� � ���� �� �	�	���. – *.: 
+	 �	���#, 2013. 
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#������� 
��
����� ���������

!������� �
�>���� ��
'���� ��� �?��" � ����
������ 
�
��������� �
��
������, ������������ ���������", – �� 
��� �� �
���� >���� �������� ��"����������� ����@���� ��-
A�" � ���� =����A�� ��������". L���� �� �� � ��" ���� �� 
���������� �
 ������� � ������ ���
�
; �������� �������� 
�� ��>�
�� ������� ��A�����?A�" ����
��� – ��, '�� ����-
'��� ������ �
 ��� �8��� @����, 
 �
@� ��, '�� ��@�� ����-
���� � �����? �'�����.

c�	��
�� � ����	���	�

cтатья 3
�������
� �����'	� ����	���� ��������:
) ��7	��	 �����'	&� $	���	%� ����������, 
	&� ��$��� �
������	�������, �%��$� ������� �	��� 
���� ������	���� �����, � �	�����
����…
b) �	���%��
�����;
c) �����	 � 8##	%�����	 ����	$	��	 � �%��$	��	 
� ��'	����...

cтатья 4
1. ���������-�$����%� ��������� ��	��	$���� 
� ���'���� ������ �	������ ��	� ��� $	���	% 
� �������� ������ ��	
� ������
� �	� %%�� �� 
�� �� ���� ���%��
����� �� �����%� �����������…
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cтатья 12
…2. ���������-�$����%� �������, $�� ������� 
������ ���������������� ����	 � ���&�
� 
�� ��	� ��	%�� 7����.
3. ���������-�$����%� �����
�� ���	7'�	 
	�� 
��� ��	������	��� ������
 ������ % ����	�7%	, 
%����� �
 
�7	� ����	������� ��� �	������ ���	� 
���������������.
4. ���������-�$����%� ��	��	$����, $���� ��	 
	��, 
�������	 � �	�����	� ���������������, ��	���
���-
��� ���	7'�	 � 8##	%�����	 &����� ��	�����'	-
��� ��������	��	��� � �����	������ � 
	7��������
 
����
 ��� $	���	%. +%�	 &����� ���7�� ��	��	$�-
���, $���� 
	��, �������	 � �	�����	� ����������-
�����, ���	���������� � ��7	��	 ���, ���� � ��	���-
$�	��� ���, ���� �������� �� %��#��%� ���	�	��� 
� �	�
	����&� �������, ���� ����
	��� �������	�����
 
8��&� ��� � �������	�� ��� ���, ���
	������ � �	$	��	 
%% 
�7�� 
	���	&� ���% � �	&������ ����	������ %�
-
�	�	����
, �	�����
�
 � �	�����������
 ��&��
 ��� 
���	���� �������	�. 9�� &����� ���7�� ���� ����
	�-
�� ��� ��	�	��, � %������ �%�	 
	�� ���&���� ��� 
� ���	�	�� ����&� ���.
5. < �$	��
 ����7	��� �����'	� ����� &��������-
�$����%� �����
�� ��	 ���	7'�	 � 8##	%�����	 

	�� ��� ��	��	$	��� ����� ��� �������� 
� ���	��	 �
�'	����
 � 	&� ���	�����	, 
� �����	��	 ������	���
� #�������
� �	�
�, 
 �%7	 � ����� ������ % ��%���%�
 ����
, ����	$��
 
%�	���
 � ���&�
 #��

 #�������&� %�	�������� 
� ��	��	$����, $���� ������� �	 ������� ����������� 
���	&� �
�'	���.
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cтатья 16 
3. <��	
��� ��	�����'�� ������	��	 ��	� #��
 8%����-
����, ������ � ����&�	�����, &��������-�$����%� 
��	��	$����, $���� ��	 �$�	7�	��� � ���&�

�, ��	�-
���$	���	 ��� �����7����� ��������, ��������� 
��� 8##	%�����
 �����	��	
 �� ������� �	�����
�� 
��&���...

cтатья 19
���������-�$����%� �����'	� ����	���� ������� 
����	 ���� ��	� �������� 7��� � ���$��� 
	��� 
���7�����, ��� ����� � ���&�
� ����
� ������ 
�����, � �����
�� 8##	%�����	 � ���	7'�	 
	�� 
��� ��&�, $���� ���	�������� ������ �	������ �����-
�
� 8��&� ��� � �� �����
� �%��$	��� � ����	$	��� 
� 
	����	 ����'	����, � ��
 $���	 ��	��	$���, $����:
a) ������� �
	�� ���
�7����� ������� ����	 
� ���&�
� ����
� ���	 
	��� 7��	����� � ��, &�	 � � %	
 
���7����, � �	 ���� ������ ���7���� � %%��-�� 
���	�	�	���� 7���'��� ��������;
b) ������� �
	�� ������ % ����&� ��� �%���	
�
 
� ��
�, �� 
	��� 7��	����� � ���
 ����
�&�	����
 
����&
 � ��	 
	����&� ����'	���, �%��$� �	������-
��� ��
�'�, �	������
�� ��� ����	�7%� 7���� � 
	����
 
����'	���	 � �%��$	��� � �	&�,  �%7	 ��� �	����'	��� 
�������� ��� �	&�	&��� �� 
	����&� ����'	���...

cтатья 20
���������-�$����%� �����
�� 8##	%�����	 
	�� 
��� ��	��	$	��� ������������� 
���������� �������� 
� 
%��
���� ���
�7��� ��	�	��� �� �
������	�������, 
� ��
 $���	 ���	
:
a) ���	������ ������������� 
���������� �������� 
�����	
�
 �
� �������
, � �����	
�	 �
� ��	
� 
� �� ��������� �	�	;
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b) ���	&$	��� ������ �������� % %$	���	���
 ��	�-
���
, ���	&$�'�
 
����������, ���������
, �������-
��
 �	�����&��
 � ����&
 ��
�'��%�� � ����	���%��, 
� ��
 $���	 � �$	� �� ��	������	��� �� ��������� �	�	;
c) ���$	��� �������� � �����'�� � ��
� %���� 
��	�������� ���%
 
����������…

cтатья 24 (п. 1, 2)
1. ���������-�$����%� ������� ���� �������� 
� ��������	…
2. ��� �	������ 8��&� ��� &��������-�$����%� 
��	��	$����, $����:
) ������� �	 ��%��$���� �� ���$��	 ����������� 
�� ����	
� ��'	&� ���������…
b) ������� �
	�� ����	 � ���&�
� ������ % ��%�����-
��
�, %$	���	���
� � �	������
� �$����
� ������-
��� � ��	��	
� ��������� � 
	��� ���	&� ���7�����;
c) ��	��	$������ ���
��	 ����������	��	, �$�����'		 
������������	 ����	������;
d) ������� ����$�� ������ ����	
� ��'	&� ��������� 
��	��	
�� ����	�7%� ��� ���	&$	��� �� 8##	%�����&� 
���$	���; 
e) � �������%	, 
%��
���� �����������'	� ����	��� 
����� � ��������
� �������, �������� � �	��� 
������ ���$	������ �����
���� 8##	%�����	 
	�� 
�� ��&������ ������������������� ����	�7%�…

cтатья 26
1. ���������-�$����%� �����
��, � ��
 $���	 
��� ����	�7%	 �� ������� ���&�� ��������, 8##	%�����	 
� ���	7'�	 
	�� % ��
�, $���� ��	���� �������� 
���
�7������ ��� �����7	��� � �����	��� 
%��
����� 
�	�����
����, ������ #���$	�%��, �
���	����, ��������� 
� ���#	���������� ����������	� � �����&� �%��$	��� � 
����	$	��� �� ��	 ��	%�� 7����. < 8��� �	��� &��������- 
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�$����%� ��&������, �%�	����� � �������� %�
��	%���	 
�����������	 � �	�����������	 ����&� � ���&�

�, 
����	��� � �#	�	 ���������	���, ��������, ��������� 
� ��������&� �����7�����, �%�
 �����
, $���� 8�� 
����&� � ���&�

�:
) �$���� �	����������� %% 
�7�� ����	 � ���� 
������� � 
��&����#������ ��	�%	 ��7� � ������� 
������ �������;
b) ������������� ����	$	��� � �%��$	��� � 
	����	 
����'	���� � �� ��	 ��	%�� 7���� ��'	���, 
�
	�� ������������ ��%�	� � ���� �������� 
��� �������� %% 
�7�� ���7	 % 
	��
 �� �	����	�-
���	���&� ���7�����, � ��
 $���	 � �	���%�� �����.

���?������ ����
�� ?����
1: ��������� ##< � ��
�
� ��-
�
����� ��
��� �� =�
�� �=�
 �
������������" �>�
� @���� � 
������� ���>A�����, ������ ��>��
�� ���
���. E��� �
��-
����������" �>�
� @���� ��=
�������� ��� ����A� =����
�-
���
 (�>A����
), �>����'��
?A�=� ����������� ����=, ���>��-
����� ��� ������@� 
�����" @����������������. #������" 
������� – ��=
���
��� @���������������� ���
���
 � �������-
����� � �=� ����" � ������'�������. &�� @� ������� ��>�?-
�
���� � ��� ��
���
��� ���
����� ����" ��
�������>�����. 
*��� ��
���
��� ��
�������>����� � ��������� �?��", ���-
��� �� ��=�� ���
�� C�� �
������������ � ���� ��������� ���-
�����, �
@� �������
=
?� ��
@���� ��
�, ���� � ������'����" 
�
�� �?��". !���>��� ���� ���@�� >��� ���>���� �� ��-
8���
 ��������� � ���������=� �������, 
 �
@� ���
������ 
�>�����������
� �������� �?��" � ���������� ��� ���.

1 �.�. ���������. !����	 �	�� � �������	 � ������: �%��, �������
	-
�	��	, ��&��� � ����'		: �������	 �����	
� � ���� �� �	�	���. – *.: 
+	�	���#, 2013.
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��"����?A
� ����
��� 
('�� ���������� ��"'
�)

1. Совершеннолетие 
как критическая дата

� ������������ � �����"��� �
����
���������,  ������
�-
�
�� =��
� ?���
 ��� �����
 �����=
�� ������� ��������>-
�����: �
�� �����
��, '�� � C��=� ������
 '����� � �����" 
���� �����
�� ��
'���� ����� ��"����" � �����>�� ��� ��-
�������. #��
� ��� >�����" '
��� ��>�� � ����
������ �
-
��������� «�����
��� ��
'���� ����� ��"����" � ������-
���� ���» � �����" ���� ����������; ����
���
��� � ����-
=�
��� �������@�
?��� ���������� �����������, ���������� 
���� '
���'�� – � ������ ��
�
����, �� �� �
������, '��>� 
��>��
 ���=�� ����
������ � �����'� � «�
������������� ��
�
-
���». <������� �� ��� ������@
 >���� ��@�
 �A� �
 �����@�-
��� ���=�� ���; ��-�� >�� ������@� �� �>�"����� ���=�
. 

&�� �� �����, �� �����@���� ��������������� ���=�� �� �
-
�� ��>�� �����>�� �'�����, �
>��
�� � @��� �
������������ – � 
���>������" ������@�" ����� � ���'
� ������� ��������� 
8��
������ � @�������� ��������. #��
� �
�� �� ��� ���1 
�����
=
� �� ��>�� �� �� �� 2-� �
��
����: ����
� �� ��� �� ���-
����� �
 ���� ��"����� – ��������>����� (� ��=�
 ��� ��
 �� ��� �� 
��=�" ��>�'�" ���������, ��=�� �������� @����, �������  
��A������
��?, ���
���������) ��>� ����
� �� ��� ��� ��> ����� 

1 �������	 ��
	�	��� (�
. ���	� «������ �		�����������: ��	�	���	 
��
	�	��� � �	������
���� ������%�») �������� � ���� � 
��	 2015=&.
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(� ����
���� � ��? >����
��� � =�
@�
���-��
����� ������-
��� – � �>����'���� >��
, �����@����� ��>��
 ����
 �
>� ��, 
�'�>�, ����=
, ���>����=� ������A����, ����
��� ����� � �. �.). 

���
����
� ������ �
A��� �
�� �?��" �� ��������� ��-
��@�
�� ���, ����� �
 ��
�������� ������
�����" �����"��" 
����>��-�����
���'���" C��������"1, � ���'
� �������� � 
�����" ��������>����� �
�� �?��" – �����
�
�� �� ��������-
��>����, ��� �
��� ��������? ���
� �� �����@����� �
��-
���������� ����>���
�� � ��
�������
�� =�
@�
���� ��
�
 � 
����� �
 ��� �����=����" �
��� ������� ����
���
���. � 18 ��� 
'����� – ����=! – ������ ��
�� �
������������ ����� � ���� 
>���'�, ����
�� �
 �>A��������� ��
������� �� �����@
, ��=
-
�����
�� ����=, >�� �������@����� ��"�� �� ���� – ������@
�� 
@��� ��" @����?, �����" �� @�� �� C��" ����'���" �
��. ��-
��� 
���
���=� ���
����
 �
A��� �
�� �?��" �
�� �� ���
�-
��� ��� �� �
�
�:  �������, �������� �
����
@
 �������
=
�� 
������ �����
��� '������� ��
'���� ����� ��"����" � ���-
������� ��� (=����� ?����'���� ����� – �����
� �
 «�����-
����� ����
 ����»), � ������ ����������� ����� �� ��@��. 

����� ����
��, ��"����?A
� ������ �
A��� ��������� 
�����
��
��� �=�
��'��
�� ���=�� �?��" � ��
���
��� �� 
��
�������>�����, ���
@
� �� � ��
�
� ���� ������, '�� ��-

�� �����@���'��� �
��
���� =����
����� �� �>����'���.

c�	��
�� � ����	���	�

!��%� ����� 12 ����	���� ��������	� ����	
 ���	 
�������� �	������ ������
� ���	� ���������������: 
&��������� ������ «обеспечивать, чтобы меры, связанные 
с реализацией правоспособности… были соразмерны 
обстоятельствам этого лица и... той степени, в которой 
такие меры затрагивают права и интересы данного лица».

1 �������� �� 8%��	����	 �
. «>����% �����: ��������$	�%� 8%�-
�	����».
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2. Участь человека, живущего в семье

Q���� �������
 �
, '�� �������� ���������� ��
��?� � ���-
��� �
���� ����� ����". E�� ����������� � �� ��=
�� ��������" 
�>�'��� ����". #��
� ���������� ��-���=��� ���������
-
?� �����������? ����� �������" �������� ����" ���>��. ��� 
��� �������� �
�� ���
�� ���
���" ������: '�� ��
��� � �� ��-
>���� >�� ���?

�
�� �		
��
����
�� 
����	� 

*��=�� �������� �� ��� ���, ��
 �� ��������� � ���>��-
��" �������@����� �� ����������������� ��>��� ��
����-
�
�� ���� ��
�
, �� ������
?� ������
 � ������� �=� ������-
��>�����. !�
 ��� � ��������� �=� ������@��
�� – �
�=� ���
 
���>���� �������?��� �����
����, ���
� �
�
��
?� ����� 
���'
��� ����: �����@�", ���A������?A�� ���8�����-
�
����? ���=����� �
�� ������� �?��", ��
��'��� �� ��-
A�������; � ����������"����� ����
��� �A� ���@���1. � ���
�� 
�A� �� ����
�
 ���@>
 ����
����" ������@� �
�� �?��". !�-
C���� ���� � �
�=� ������=� '�����
 «�� @����» �� �����-
�� ������@� ����, '�� ���������
� (C�� ���� ��=�
 >� ����� 
�
 ��>� �>A��
, '
A� ���=� ����=����
�, ��@� ��
�, ��>� ��-
�� �� �����" �����, ��� '����� ��������), – ����
��� ����� 
����
 ��������" ��@�� ��"�� �� ���� �����. !����": '����� 
���������� 
�
���������  �
������������" @���� � ��� ��
-
���� �� ����
�����
�� � ��>�@
�� �����
���� ������" � ��-
��'���� ����
����. �����": '������ �� ��
���� 
�
������
��-
�� � ����
�����
�� �
������������? @����, � �� ��>� ��
��-
����� @�����" ������
����� ������" ��� ���������, ��>� 

1 �������� � ������� � ���#	���������
 ���$	��	
 � �����������-
����
 �%�� �	��� �
. ���	� «���#	���������	 ���$	��	 � ������-
���������».
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��� ��� ���� ����� ���
�
�� � ���� ������ �����
����, ��-
�
���� ��������>����� � ����
������� � !<�.

������	��	 �	�		
��
����
��: 
��
�	�
���� ��� ����	��	� ��!��

��� ��������" ��>��, ������ ���=�� @��� ����� �� �����-

����" ������@�", C��� ������ ����� ���>���� �����. *� �>��-
���� ����, ��'��� >���������� ��������" ������'��
�� ����-
���
�����
���� � �8������� ����� ����������>����� – ���� 
�����>�� �
A��� ��
 �� ��A�������. ���������� �8�������� 
����������>����� �������� ��
������� �����
�� ����� �����-
����������� ����", 
 ����, ��������������, – ������'����. 
!������ ��
��� «����������>��"» ����� ��� '�����
 ����-
�������� ?����'���� �����������, ������� ������
 � �=� 
�
����"��" @���� ���
������ ����
�� � C��� ��
�����. 

�� ��� ���, ��
 �������� ��=�� ��������� ���@��� ����-
������� (� 18 ��� – ��������) 8�����, @���� '�����
 � ��" 
��� ���" ������� ���@���� �� �

�
���� �����
�. #��
� � 

�"-�� ������ �������� �� ���=�� ��������� �������� 
8����� ��>� �� ���������� ��
��� ��� ��������" ��������-
��� >�������. !� 
��� ����
��? ��"��� @���� ������'-
��=� � C��� ���'
�?

������� 1. �	
��� 
��, �� �
� ���������� ��
	
������ 
�
��������� ���� � ������ � �������� �������
� �>�'��" �����"��" �����, ���?A�" � ����� ����
�� '�-

����
 � ����
������ �
���������, ��� �����@����� �>�-
���'��� ����� ���>�?A�?�� ��� �����
�������
���? ����A� 
�
 ����. $��� ��������� � ���=�� '���
� ����� ���>������ 
�
>��
�� ��>� � ��� � ���� ����
��
 ������
�� ��
�
�� ���, – 
��� �� ��=�� �
��'����
�� �
 ������@� =����
����
 � ����
-
��'��� �>R���. &
�� ����� ����
����=� �>���@��
���, �
��� 

 � �����������?A�" ��8�
�������� � ������ ��
 �� ��A�-
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������. <�� � �����@����� ���@��
��� �
�=� �������=� '���-
��
 � ��
����
���� �'��@����� ����
����=� �>���@��
��� 
(������
��) �
 ������
����
���� ��@���: ������
�� �
�=� 
�� ��
���?�, �
 � ��=
�����
�� �@�������? ����
�� �
�=� 
�������=� '�����
 � ������
� �������@�� ��>� '�����'
"�� 
���@��. �
@� � ������ =����
�, ���?A�� �
 ����" ���������� 
�� �������� ������
���, ��>�
���� �� ��� ����=�; � =��>��-
� @� �
�� �'��@����� �
'
���? �
�����@��� �
 �
�������� 
����� ��������� �� ���, �� ��@�
���� � ����>��" ����A�.

&

� ����
��� '
��� ���
�� ����?  �������� ������? – 
�����
�� '�����
 � ���
��������? � ��
����
���� �'��@����� 
����
����=� �>���@��
���, =�� ��� >���� �
���
�� ���>��-
����� ����=�, � �� ���� �����@����� �����@
�� �=� �
��A
��. 

#��
� ��� �
�" �����
'�, ��=�
��� ��"����?A��� �
�-
���
��������, � ��������" ����
���� � ��������� – ��� ����-
��
?� >��� �=� �
������ ������
�������� �� ����� ����
-
?A��� �������������: ����?� �����@����� ������� �
 
'�-
����� ����= � ��>�?������ �=� ��
�; ����=
�� ��� ���
���� 
���� @��
���; �����>�����
�� �����
��
��? �=� @���� � ��-
���������� � ������ ���������� �� �=� ������'������� � �
@� 
������ �=� � �?>�� ���>��� ��� ��� �����. $=� ������� (��'-
��� – ������������ �������� 8����") ��
������� �����-
�
�. � ��
 �� �
"����� '�����, =�����" ����� �
� � �� ���� 
(
 C�� >��
�� �
"�� ����), – �� ������
�
 �� �� ��"���, �. �. 
���
����� � ��� ��@�������.

������� 2. �
���
�  ����������� 	���
����� 
���
� ���� ����, �� � �
�� �
� �	
����
$��� '������ �� ��
����� «����������>��"» �� ���>�?��� 

�����
�������
���� ������@
 � ����, � ��� �
������������" 
@���� ���
 ���>�����
 ���� �����
���
� ������@
, ���
� 
�� ������� �����
 (�������� ������, ���� 
����
��� � ���-
��� ���), – �=� ����
���?� � ������
�, � �� �� ��"��� �� ��-
=� �� ���
 @����, ���� �� �
"����� '�����, =�����" ����� 
�
� ��� ����.
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������� 3. �
���
� ���
� �������� ��� ���� � ����!
� 
������� �	
���� �� ����� �"����
��� �
�

	�������
���
��, '�� '�����, �
����A�"�� � «��=�
��'���» �����-

����, ��
���� ������
�� ����
��? � �����
��, '�� � >���A�� 
�=� ��=�� �����
�� ����������>���. $��� �� ��'�� �
 C��� ���-
'
" ���
���� � �
8������
�� ���� @��
��� ������������ ��'-
����� �����
, – � ��=� ��� �����@����� C�� ����
��: �
������� 
�
�=� ���
 ��=
� ���� �� �>��
� �'����
�� � ���
��� �=� >�� 
����
���, 
 '�����
 ����
��� � ������
�.

D�
��=�'��, ���� �������� �
�=� �������=� '�����
, �� 
�������=� ��
 ��������>�����, �
����� ���
���� ���� ��@�-
�
��� � ���, �=� >� ��� ������ ������ �=� ������� � >���A��, 
�=�
 �� �� ��
��� (
 >�� �� ������@� �� �� ���@�� ����
���� 
��������>�����), � 
 >� ��� ������, '��>� >��
 �������
 �=� 
@����, – � ��� �� >���� �
�" �����@�����: ���� �� �>��
� 
�'����
�� �� ������, � �� ���
 ��� ��'� �
@� @��� @���� � 
������
��. 

&
�� �>�
���, ��� '�����
 � ����
������ �
���������, 
������� ��� ����
����" �
������������" @���� ���>����� 
>�O���
� ��� �����
�, �� ���������� ���>�����
� ������@-

, � ��� '�����
 («8���'���=� ���
»), �����" �� >� �>����-
'��, – ���
���� ��=���� �����������" ����: � ������������=�-
'���" ������
� (�
��� – !<�). T����� �
� ��� �����?

3. Жизнь взрослых с ментальными 
нарушениями в  интернатах

#������, '�� � !<� ���
�
?� �� ����� �?�� � �����'�-
���� �
���������, ���
������ >�� ������@� �����, 
 �
-
@� ���=�� �������� ������ �����. J?�
 ��������� ���@�� 
���=� �������� �����-������
��� ��� ��������� ����
��� 
����" (���) – ��� ��� ��=���� ���� � !<� ������
'�� � �����-
��������. #��
� �������?� !<� � �������� �>�'��� ���-
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��� �����-������
���, �� ���?A�� ���
'
���� ����
����� 
� ���� �
������" �
������. ���� � ���, '�� =����
����� �>��
-
�� �������
����� �������
� ������ ������
���, ���
����-
�� �� �
���� ���'��
� >�� ����'���� ��������" � ������@-
� �����, ����
����� @����. #��
� =����
����� ��
 �����-
���� C�� �>��
�������
 � �������, �� ����
� C�������, ���� 
�
 15–20%; >���������� ���������-����� �� �����@���� 
��������������� ��� �A� '���� 2–3 =��
 �
 ����������� @���� 
����������� � !<�. � ��������? ��=��A
?��� C��" �������" 
– �A� � >�����" ������� ���
�
�����?���, ���
?��� �
� ��-
@������� � � >���������� ���'
�� ���
?��� ��������>�����.

E�� �
�
�������� «���
�������» ������
��� – 
 ��
����? 
��� �������
����? ����>� ���� �?��" � ����
������ �
��-
�������, ���@������� ��>� ����>��������� � ��� � ���=�� 
������ ������
�
�. !�� C��� ��
����
���� �'��@����� ����-

����=� �>���@��
��� �
���������
�� � ����
����� «����-
����», ������� 8��
�����?��� � �
��������� �� �
������-
��� «�"�-����». !�C���� ���� � !<� ��������
���� ����� 
���� ���� �
��
������: ����� «�
 ����». ��� ��=� '��>� ���-
���  �������� �����@����� �>�
���=� ���@����, �
 ����� 
�����
 �
���
���� ��� «������».

"����� �	���: �	�		
��
����
�� 

!��
���?A�� >���������� �?��", @���A�� � !<�, ����-
�� ��������>����� ��>� ���
?��� �� � �������� ���@��
��� 
� ������
��. ��� �?��", �������� ��������>�����, ������
� 
��������� 8����� �����
. ������ � ���, ������
� – �'��@-
����� ����
����=� �>���@��
���. &
�� �>�
���, �� �������� 
� ����� ���� �

�'���-���������� � ������������ ����-

����� ����=. �����
�� �
���'���" «��8��� ���������»: 
!<� �������� �
����� ������
������� '�����
 � ���
@
�� 
�=� ���?; >���'� �
���������
���� � �
�������� 8��
������-
��� «�"�-����», ���	��� «�� ����» �����	���	�, ��� 
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