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От автора

Шесть лет назад в России возникло новое понятие: «ограничение 
дееспособности вследствие психического расстройства». Дело в том, 
что привычная еще с советских времен «черно-белая» картина (че-
ловек либо полностью дееспособен и несет за себя ответственность, 
либо полностью недееспособен, и его жизнью распоряжаются дру-
гие) перестала отвечать социальным и экономическим реалиям, 
современным представлениям о правах и свободах человека.

Первые годы ограничение дееспособности использовалось ред-
ко: ни врачи-эксперты, ни суды, ни чиновники, ни сами граждане 
не очень-то понимали, для чего это нужно и как это работает. Сейчас 
практика ограничения в дееспособности медленно, но верно рас-
пространяется в обществе – число таких граждан насчитывает уже 
сотни.

Тем не менее как сами попечители ограниченных в дееспособ-
ности граждан, так и правоприменители (сотрудники органов опеки 
и попечительства, социальных служб) сталкиваются с затруднени-
ями и вопросами: как тратить деньги с номинального счета, чем 
отличаются деньги на номинальном счете от «обычных» денег, как 
учитывать доходы ограниченных в дееспособности и так далее. То 
есть как конкретно, в реальной жизни, должны работать те меха-
низмы, которые в общих словах прописаны в законах? 

Множество вопросов возникает и по поводу опеки над недее-
способными гражданами. Она существует давно, но наша жизнь 
очень быстро меняется. Появляется то, что не могли учесть зако-
нодатели, когда создавали эти нормы (например, банковские кар-
ты, безналичные платежи, потребительские кредиты и так далее).

Обычно, когда возникают новые вопросы, юристы ищут на них 
ответы в судебной практике. Но особенность опеки и попечитель-
ства совершеннолетних граждан, признанных недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, состоит в том, что возникающие 
проблемы достаточно редко доходят до судов. Поэтому судебная 
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практика не дает картинки того, как опекуны и попечители справ-
ляются с возникающими вопросами и как применяются законы.

В этой книге предпринята попытка обобщить мой многолет-
ний опыт консультирования семей, в которых есть совершенно-
летние люди с психическими расстройствами, и дать в понятной 
для неспециалистов форме возможно более полные ответы на те 
вопросы, которые у них возникают.

Правовое положение ограниченных в дееспособности и не-
дееспособных граждан значительно различается, но есть и много 
общего. Чтобы облегчить задачу читателю, одни и те же вопросы 
разбираются отдельно применительно к разным статусам подо-
печных. Поэтому в книге возникли повторяющиеся фрагменты, 
зато читатель может выбрать именно тот раздел, который ему 
нужен (относящийся к ограниченным в дееспособности или к не-
дееспособным гражданам), и сразу получить ответ на интересую-
щие его вопросы.

Выражаю благодарность Елене Юрьевне Митюшкиной, стар-
шему советнику юстиции, члену консультативной группы при 
Секретариате Координационного совета генеральных прокуроров 
госу дарств-участников СНГ, основателю и первопроходцу модели 
Службы защиты прав граждан с психическими расстройствами 
в интернатах Москвы, – за советы и помощь в поиске слов, которые 
сделали сухой юридический текст более понятным; психологу Алене 
Александровне Легостаевой и кандидату педагогических наук 
Ольге Викторовне Караневской, с заинтересован ностью вклю-
чившихся в освещение вопросов, связанных с уста новлением мне-
ния человека с трудностями в коммуникации и особенностями 
интеллекта; Павлу Юрьевичу Кантору, юристу, специализирую-
щемуся на правах лиц с психическими расстройствами, с прису-
щим ему энтузиазмом описавшему в книге несколько важных 
тем; Алисе Анатольевне Каневской, студентке МГУ, интересую-
щейся работой юристов в сфере прав лиц с инвалидностью, – за 
вклад в подготовку книги.

Надеемся, что книга будет полезна широкому кругу заинтере-
сованных лиц. Будем рады откликам: наша задача – обобщать воз-
никающие в опеке и попечительстве проблемы и находить под-
ходы к их решению.
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Введение

Вопрос о дееспособности встает, если человек не понимает 
свои потребности, не знает, как их удовлетворить, или пони-
мает, но не справляется сам, ему требуется помощь. Для того 
чтобы была еда, надо купить продукты, для того чтобы купить 
продукты, надо пойти в магазин, выбрать продукты, заплатить 
за них деньги – это гражданско-правовые отношения с массой 
правил. Есть люди, которые не понимают, как обеспечить себя 
едой, не понимают значения денег. Если при этом есть физи-
ческая немощность, то люди не могут пойти в магазин, заказать 
еду по телефону. Есть другие люди: с социальными навыками, 
передвигающиеся по городу сами. В силу разных причин они 
могут распорядиться своим имуществом не в своих интересах: 
потратить деньги и оставить себя без средств к существованию, 
подарить квартиру.

Часто родители повзрослевших детей, в отношении кото-
рых встает вопрос о дееспособности, говорят, что не хотят при-
знавать собственного уже взрослого ребенка недееспособным, 
потому что теперь родителя, который заботился о ребенке от 
рождения до совершеннолетия, будет контролировать государ-
ство, да еще и разрешение надо спрашивать на те действия, 
которые ранее родитель совершал по своему усмотрению. По-
этому родители тех, кто находится все время в сопровождении 
близких и вряд ли сможет растратить свое имущество, не об-
ращаются в суд за признанием совершеннолетних детей не-
дееспособными, хотя бы пока сами могут заботиться о них. 
Чаще обращаются в суд по вопросам дееспособности роди-
тели тех людей, кто самостоятелен (сами передвигаются по 
городу, знакомятся с другими людьми, могут поставить под-
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пись), потому что в таком случае есть реальные имуществен-
ные риски.

Формально юрист скажет, что если человек сам не может 
вступать в правовые отношения, то вопроса инициировать при-
знание человека недееспособным или нет стоять не должно. 
Но решение, конечно, за близкими. Надо отметить, что иници-
ировать признание гражданина недееспособным может по-
мимо близких еще орган опеки и попечительства, психиатри-
ческая больница или психоневрологический интернат. И такие 
примеры в жизни имеются.

Главное полномочие опекуна недееспособного гражданина, 
которым не обладают родители совершеннолетнего граждани-
на, сохраняющего дееспособность, – это законное представи-
тельство гражданина во всех правоотношениях, в которые он 
вступает. Надо открыть подопечному банковский счет (карточ-
ку) – опекун заключает договор от имени подопечного, роди-
тель этого сделать не может (есть примеры, когда удается до-
говориться с банковскими сотрудниками, и родитель ставит 
подпись рукой гражданина, что является нарушением закона – 
не будем здесь приводить правовой анализ ситуации). Надо 
выдать доверенность на представление интересов в различных 
органах и организациях для оформления пенсии, социальных 
выплат и льгот или для защиты интересов человека в суде, а но-
тариус откажется заверить доверенность, если не убедится в 
том, что гражданин понимает, что происходит, какие действия 
надо вписать в доверенность, последствия выдачи доверен-
ности. Попал в больницу – больница не имеет права давать 
информацию о состоянии, лечении и прогнозах без согласия 
больного. Представлять его интересы в больнице без доверен-
ности не получится.

Получается, что с проблемами можно столкнуться в любой 
момент – при оформлении любой официальной бумажки, ког-
да сам гражданин не может принимать участия в ее оформле-
нии (не понимает смысл, не может написать, объяснить, не 
может прийти и подать заявление). В настоящее время мы на-



Введение 7

блюдаем, что разные органы и организации все чаще отказы-
вают в совершении каких-то действий, если об этом действии 
осмысленно не может попросить сам гражданин, имеющий 
психическое расстройство. Сопровождающим советуют обра-
щаться в суд о признании его недееспособным.

Если гражданин, вопрос о недееспособности которого не 
был поставлен, в какой-то момент останется без близких, то 
есть риск того, что он окажется в зоне внимания недобрых лю-
дей: их привлекает недвижимость, накопления, текущая пен-
сия, бесплатная рабочая сила.

Цитата из поста родителя с форума сайта osoboedetstvo.ru:

«До 18 лет жили с сыном (он аутист), получили первую 
группу инвалидности бессрочно. Трудности в поведении 
были, но я к ним привыкла, и мы с ними научились жить. 
Думала, оформлю доверенность у нотариуса на всякий 
случай, а можно и не оформлять – расписаться сын мо-
жет, если я ему скажу, что надо ответить – ответит. А без 
меня он все равно нигде не бывает. И ровно через месяц 
после 18-летия началась агрессия, препараты не помога-
ли, состояние ухудшалось. Пришлось экстренно госпита-
лизировать. Сейчас сын в стационаре. Дееспособен. 
Навещать его нельзя, вроде как из-за ковида. Да и сам 
стационар 160 км от нашего города, то есть туда не наез-
дишься часто. И я уже никак не могу повлиять на его ле-
чение, выписку, по закону о психиатрической помощи 
меня в лучшем случае могут только проинформировать 
о каких-то экстренных событиях. Сын у меня такой, что 
ему где скажут, там и распишется. Врач ответила мне, что 
стандартный срок лечения 60 дней. Остается только на-
деяться на добросовестность медперсонала и ждать 
2 месяца. Потом буду решать вопрос с дееспособностью, 
так как этот случай мне ясно показал, что нельзя быть 
уверенной, что будет завтра».
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Дееспособность – что это значит

В обычной жизни мы не задумываемся о таком понятии, 
как дееспособность. Для нас привычно, что в 18 лет люди ста-
новятся самостоятельными и независимыми от родителей в 
своих решениях и действиях.

Гражданская дееспособность
Статья 21 Гражданского кодекса
Способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность), 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то 
есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Гражданско-процессуальная дееспособность
Статья 37 Гражданского процессуального кодекса
Способность своими действиями осуществлять процессуаль-

ные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать 
ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная 
дееспособность), принадлежит в полном объеме гражданам, до-
стигшим возраста восемнадцати лет, и организациям.

Граждане приобретают права, осуществляют их, создают 
обязанности и исполняют их, совершая юридически значимые 
действия. В некоторых случаях права и обязанности возникают 
в силу юридически значимого бездействия гражданина (дей-
ствие не совершается, и это ведет к правовым последствиям): 
например, заключен договор найма квартиры, в котором ука-
зано, что по истечении срока найма он автоматически продле-
вается, если стороны не заявили о его прекращении. Если сто-
роны не заявили о прекращении, т.е. не совершили действия, то 
договор продлевается, и квартиросъемщик приобретает право 
пользоваться квартирой дальше, а также обязанность оплачи-
вать жилье.



Введение 9

В этой книге под юридически значимыми действиями пони-
маются действия или бездействия лица, которые влекут насту-
пление правовых последствий для гражданина: прав и обя-
занностей. К юридически значимым действиям относятся, на-
пример, подписание любого договора, покупка холодильника, 
обращение к продавцу о замене ранее купленного товара, 
вступление в наследство, согласие на медицинское вмеша-
тельство, подача заявления о приеме в колледж, причинение 
вреда имуществу соседа, игнорирование извещения о вызове 
в суд.

Для совершения юридически значимого действия надо уметь 
определять, нужно ли совершить действие в текущей ситуации, 
понимать, в чем действие состоит (его условия, содержание, 
как совершается действие), к чему приведет действие, надо 
уметь принимать решения и следовать принятым решениям – 
воплощать их в виде действий: голоден (понимаю, что хочу 
есть) – нужны продукты – составляю список, беру деньги, иду 
в магазин или заказываю онлайн – получаю продукты, про-
веряю их свойства, оплачиваю – возвращаю продукты с истек-
шим сроком годности или испорченные и требую вернуть мне 
заплаченные за них деньги – мне возвращают за них деньги. 
На первый план выходят способности адекватно ориентиро-
ваться в окружающей обстановке, оценивать ситуацию, вести 
себя с учетом принятых правил поведения в обществе и зако-
нов, овладевать знаниями, умениями и опытом, применять 
приобретенные знания, контролировать свое поведение.

Адекватно – это значит в соответствии с собственными по-
требностями, не рожденными под влиянием психического 
расстройства, например галлюцинаций, следуя правилам по-
ведения, обычно применяемым людьми для похожей ситуа-
ции, используя полученные знания, действуя понятно другим 
людям и не противореча закону.
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Законом установлено, что с достижением 18 лет гражданин 
сам совершает любые сделки, сам заботится о себе, для чего сам 
оценивает ситуации, принимает решения и подписывает до-
говоры, сам исполняет обязанности, сам отвечает, если не ис-
полнил их или причинил вред другим людям. Гражданин сам 
обращается в суд и защищает свои права, например в случае, 
если другая сторона сделки не исполнила свои обязательства или 
кто-то причинил ему вред (здоровью или имуществу). А также 
сам защищает свои интересы в суде в случае, когда иные лица 
обращаются в суд в его отношении. Родители уже не могут более 
представлять интересы ребенка, достигшего 18 лет, как могли 
это делать ранее без специального поручения (по определен-
ным вопросам). Теперь гражданин может выдать родителям 
доверенность на совершение действий от его имени.

Гражданин вправе поручить другому лицу заключить или 
исполнить сделку от своего имени или защищать в суде его 
права и законные интересы. Для этого он должен совершить 
сделку – заключить договор поручения, в том числе выдать до-
веренность. Обычно оформляется доверенность, которая за-
веряется нотариусом. Нотариус заверит доверенность только в 
том случае, если убедится, что гражданин понимает, что значит 
выдать доверенность, для чего конкретно (для каких действий) 
он хочет выдать доверенность) и какие последствия могут воз-
никнуть в связи с выдачей доверенности другому лицу, в том 
числе и возможные риски. Если нотариус не сможет в этом убе-
диться, то откажет в заверении доверенности.

Гражданин сам распоряжается своими доходами: получает 
их и тратит так, как считает нужным. Как правило, гражданин 
работает и имеет собственный доход – зарплату, гражданин с 
инвалидностью получает пенсию. Никто, кроме него самого, 
не может получить зарплату или пенсию и распорядиться ими. 
Не выдали зарплату – надо защищать свои права, в том числе 
в суде. Друг попросил денег – гражданин отдал всю пенсию и 
остался без денег – это его решение, с последствиями которого 
он сам будет справляться. Нет продуктов – надо их купить. 
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Надо заплатить за электричество. Соседи сверху залили квар-
тиру – надо получить возмещение вреда, чтобы сделать ре-
монт. Сам залил квартиру соседей – возместить причиненный 
им вред.

Гражданин может не иметь физических возможностей со-
вершить действие из-за болезни, травмы. Тогда он может офор-
мить доверенность на совершение действия от своего имени 
другому лицу. Гражданский кодекс предусматривает помощь 
таким лицам в виде патронажа. Патронаж – это заключение 
совершеннолетним дееспособным гражданином договора по-
ручения с помощником, которого назначает орган опеки и по-
печительства. Исполнение этого договора осуществляется по-
мощником под контролем органа опеки и попечительства. Па-
тронаж как форма помощи достаточен только в том случае, если 
нуждающийся в помощи гражданин ориентируется в обстановке 
(ситуациях), понимает значение своих действий (решений) и мо-
жет ими руководить.

В патронаже может нуждаться человек, который стал физи-
чески немощным: престарелый гражданин, не передвигаю-
щийся самостоятельно, молодой человек, не передвигаю-
щийся самостоятельно и не пользующийся нормально речью 
в силу тяжелого ДЦП, но понимающий свои потребности  
и то, как их удовлетворить и, например, прекрасно играющий 
в шахматы.

Статья 41 Гражданского кодекса. Патронаж над совер-
шеннолетними дееспособными гражданами

1. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, может быть установлен патронаж.

2. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего 
дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 
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может самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности, ему назначается органом опеки 
и попечительства помощник. Помощник может быть назначен 
с его согласия в письменной форме, а также с согласия в письменной 
форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. 
Работник организации, осуществляющей социальное обслужива-
ние совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающего-
ся в установлении над ним патронажа, не может быть назначен 
помощником такого гражданина.

3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина 
совершает действия в интересах гражданина, находящегося под 
патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора 
поручения, договора доверительного управления имуществом или 
иного договора.

4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять кон-
троль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспо-
собного гражданина своих обязанностей и извещать находяще-
гося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его 
помощником и являющихся основанием для расторжения заклю-
ченных между ними договора поручения, договора доверительно-
го управления имуществом или иного договора.

5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным граж-
данином, установленный в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи, прекращается в связи с прекращением договора 
поручения, договора доверительного управления имуществом 
или иного договора по основаниям, предусмотренным законом 
или договором.

Дееспособность и медицинская помощь

Дееспособность в отношениях, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи, возникает по достижении гражданином 
возраста 15 лет. Уже с 15 лет гражданин сам дает согласие на 
медицинскую помощь и сам отказывается от нее.
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Статья 54 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ». Права несовершеннолетних в сфере ох-
раны здоровья

2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати 
лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрас-
те старше шестнадцати лет имеют право на информирован-
ное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 
на отказ от него…

Статья 20 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ». Информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство и на отказ от медицинско-
го вмешательства

2. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство дает один из родителей или иной законный 
пред ставитель в отношении:

1) …лица, признанного в установленном законом порядке не-
дееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способ-
но дать согласие на медицинское вмешательство.

Статья 22 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ». Информация о состоянии здоровья

Каждый имеет право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии 
своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицин-
ского обследования, наличии заболевания, об установленном диа-
гнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания ме-
дицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах 
оказания медицинской помощи.

1)…В отношении лиц, не достигших возраста, установ-
ленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального за-
кона (15 лет), и граждан, признанных в установленном за-
коном порядке недееспособными, информация о состоянии 
здоровья предоставляется их законным представителям. 
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В отношении лиц, достигших возраста, установленного ча-
стью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона (15 лет), 
но не приобретших дееспособность в полном объеме, инфор-
мация о состоянии здоровья предоставляется этим лицам, 
а также до достижения этими лицами совершеннолетия их 
законным представителям.

Статья 64 Семейного кодекса. Права и обязанности ро-
дителей по защите прав и интересов детей

…Родители являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношени-
ях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах, без специальных полномочий.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет 
(совершеннолетия).

По достижении гражданином 18-летнего возраста для того, 
чтобы узнать, каково состояние его здоровья, какие прогнозы, 
что предпринимается для лечения, необходимо письменное 
согласие этого гражданина на предоставление информации 
конкретным лицам. Если такого согласия нет, врачи, как и иные 
работники медицинской организации, не имеют права дать 
информацию даже родителям, так как эта информация состав-
ляет врачебную тайну. Это относится и к возможности знако-
миться с медицинской документацией, отражающей состояние 
здоровья гражданина, и к возможности получать отражающие 
состояние здоровья медицинские документы (их копии) и вы-
писки из них.

Статья 13 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ». Соблюдение врачебной тайны (цитата)

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием ме-
дицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные све-
дения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну.
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2. Не допускается разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, кото-
рым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, 
должностных, служебных и иных обязанностей, за иск лючением 
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. С письменного согласия гражданина или его законного пред-
ставителя допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным 
лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, 
проведения научных исследований, их опубликования в научных 
изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях.

Что такое недееспособность 
и ограниченная дееспособность
Недееспособность – признанная судом неспособность граж-

данина самому приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их вследствие психического расстройства. Гражданские права 
приобретает и осуществляет за такого гражданина опекун, опе-
кун создает и исполняет обязанности этого гражданина. Признает 
гражданина недееспособным суд, опекуна назначает орган опе-
ки и попечительства.

Статья 29 Гражданского кодекса. Признание гражданина 
недееспособным

1. Гражданин, который вследствие психического расстрой-
ства не может понимать значения своих действий или руково-
дить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Над ним устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сдел-
ки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, 
а при невозможности установления его мнения – с учетом ин-
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формации о его предпочтениях, полученной от родителей такого 
гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому 
гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

Ограниченная дееспособность – способность гражданина 
самому (своими собственными действиями) приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их только в определенном – ограни-
ченном в сравнении с дееспособными гражданами объеме. Сверх 
этого объема гражданин приобретает и осуществляет права, 
создает и исполняет обязанности хотя и сам, но под контролем 
назначенного государством лица – попечителя. Ограничения 
определены Гражданским кодексом. Есть два основания для 
применения ограничения дееспособности:

 − пристрастие к азартным играм, злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами, ко-
торые ставят семью в тяжелое материальное положение;

 − психическое расстройство, которое существенно влияет 
на то, как человек воспринимает и оценивает разные си-
туации, может принимать решение и следовать ему (мо-
жет исполнить принятое решение).

В этой книге речь идет об ограничении дееспособнос ти 
вследствие психического расстройства, которое существен-
но влияет на способность человека воспринимать, оценивать 
разные ситуации, адекватно реагировать на них, принимать ре-
шения и исполнять их.

Влияние психического расстройства на способность гражда-
нина руководить своими действиями может проявляться по-
разному: гражданин не способен принять решение и действо-
вать; гражданин принял решение о совершении действия, но 
проявления психического расстройства не позволяют ему 
вступить во взаимодействие с человеком, которое необходимо 
для совершения действия, или человек, с которым он вступил во 
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взаимодействие, предложил ему другое действие, и гражданин 
не может отстоять свое прежнее решение, не может выразить 
протест и совершает действие, которое не хочет совершать.

Выпускница детского дома для умственно-отсталых детей, 
вышедшая из системы государственных учреждений и пере-
шедшая на самостоятельное проживание, как-то сказала, что 
люди с психическими расстройствами, тяжелыми и множе-
ственными нарушениями делают очень много того, чего не хо-
тят делать. Их вынуждает к этому отношение со стороны окру-
жающих, привычное мнение о том, что ЭТИ люди не могут по-
нимать, что для них лучше.

Статья 30 Гражданского кодекса. Ограничение дееспособ-
ности гражданина

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 процес-
суальным законодательством. Над ним устанавливается попе-
чительство.

И недееспособность, и ограниченная дееспособность – это 
институты, направленные на защиту прав и законных интере-
сов гражданина.

В чем помогают и от чего защищает недееспособность 
и ограниченная дееспособность

1. Забота о содержании гражданина (создании безопасных 
условий проживания, обеспечении личными вещами, пи-
танием), уходе за ним, своевременной медицинской помо-
щи возлагается на назначаемого государством опекуна не-
дееспособного или попечителя ограниченного в дееспособ-
ности. Государство контролирует, как опекуны и попечители 
осуществляют заботу о недееспособных или ограниченных 
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в дееспособности гражданах. Опекуны и попечители обя-
заны защищать права и законные интересы подопечных. 
Опекуны и попечители осуществляют свои обязанности, 
учитывая мнение подопечного.

2. Имущество гражданина используется под контролем опеку-
на или попечителя и государства. Контролируется использо-
вание имущества в интересах подопечного. Напри мер, про-
дажа квартиры подразумевает несколько юридически значи-
мых действий, в том числе регистрацию сторонами сделки 
перехода права собственности на квартиру в государственном 
орг ане. С момента регистрации проданная одним граждани-
ном квартира становится соб ственностью другого граждани-
на. Переход права собствен ности на квартиру, принадлежа-
щую недееспособному или ограниченному в дееспособности 
гражданину, не будет зарегистрирован регистрационным 
ор га ном при отсутствии разрешения органа опеки и по-
печительства1. Тем самым снижаются риски утраты квар-
тиры недееспособным или ограниченным в дееспособности 
гражданином.

Из презентации д-ра Пауля Брокхаузена, уполномоченного по делам инвалидов 
Правительства земли Тюрингия (Германия)

Попечитель2 помогает Вам в организации Вашей жизни. 
Ваши желания стоят на первом месте. 
Ваши желания не должны Вам причинять вред. 
Только в этом случае попечитель имеет право решать против 
Вашей воли.

1 Суд направляет решение о признании гражданина ограниченным в 
дееспособности или недееспособным в регистрационный орган, и в ре-
естре прав на недвижимое имущество появляется отметка о том, что эта 
недвижимость принадлежит ограниченному в дееспособности или не-
дееспособному гражданину.
2 «Попечитель» в Германии неравнозначен «попечителю» в России, в Гер-
мании так называют всех «защитников-помощников», а в России они де-
лятся на опекунов и попечителей.
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Какие граждане признаются ограниченными в дееспособности 
вследствие психического расстройства или недееспособными
На вопрос о том, какой способ защиты гражданина выбрать – 

недееспособность или ограниченную дееспособность – или же 
вовсе не требуется применять такие способы защиты, просто-
го ответа нет. Когда задают такой вопрос о человеке, которого 
мы не знаем, есть дежурный вопрос: «Ходит ли сам в магазин?» 
Может быть несколько вариантов ответов, за которыми следу-
ют дополнительные вопросы:

1) ходит
– Если так, то: понимает ли суть купли-продажи, денег? По-

купает продукты для дома? По списку? Список составляет сам 
или нуждается в помощи? Ориентируется в ценах? – И множе-
ство других вопросов.

2) не ходит
– Что это означает: не был никогда в магазине? Ходит в со-

провождении? Чем вызвано постоянное сопровождение? По-
нимает ли суть купли-продажи, денег?

Граждане, которые признаются недееспособными или огра-
ниченными в дееспособности вследствие психического расстрой-
ства, очень разные. Нам хотелось бы показать, какие это могут 
быть люди, – описать простыми словами. Мы обратились к специ-
алистам Центра лечебной педагогики «Особое детство» и благо-
творительного фонда «Жизненный путь»1, которые оказывают 
помощь людям с психическими расстройствами. Большинство 
из людей, которые получают помощь в этих организациях, име-
ют нарушения интеллекта, часто в сочетании с ограничениями 
способностей самостоятельно передвигаться, общаться. Умыш-
ленно не вторгаемся в сложные вопросы оценки влияния пси-
хического расстройства на процессы мышления, обучения, вос-
приятия и другие высшие психические функции. Это вопросы 

1 Благотворительный фонд «Жизненный путь» учрежден Центром лечебной 
педагогики для реализации программ помощи людям с ментальной инва-
лидностью старше 18 лет.
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судебно-психиатрической экспертизы, которая обязательно 
проводится в судебных делах по дееспособности. Для того что-
бы описать, какие люди признаются недееспособными и огра-
ниченными в дееспособности, специалистам, которые сопро-
вождают этих людей в социальном плане, было предложено 
составить характеристики конкретных подопечных, отразив в 
них следующие вопросы:

1. Диагнозы (для признания гражданина недееспособным или 
ограниченным в дееспособности наличие психического рас-
стройства обязательно), где воспитывался (в семье, в детдо-
ме), где проживает, какое получил образование, имеется ли 
опыт самостоятельной жизни, трудовой деятельности.

2. Самообслуживание, взаимодействие с людьми и удовлет-
ворение основных жизненных потребностей:

 − владеет ли устной речью (или пользуется альтернативной 
или дополнительной коммуникацией), понимает ли речь, 
умеет ли писать и читать, понимает ли прочитанное, в 
том числе тексты, написанные официальным (канцеляр-
ским) языком, свободно ли общается с другими людьми, 
пользуется ли телефоном;

 − передвигается ли сам, в том числе по населенному пун-
кту, в котором проживает, или нуждается в помощи дру-
гих, пользуется ли общественным транспортом;

 − может ли обеспечивать себя питанием и непродоволь-
ственными товарами:

• способен ли планировать питание, в том числе при-
обретение продуктов, приготовление и прием пищи, 
хранение продуктов и пищи, уборка;

• как приобретает продовольственные и непродоволь-
ственные товары: понимает ли суть денег и покупок 
в магазине, планирует ли покупки, ходит ли в магазин 
сам, может ли приобретать по списку, ориентируется 
ли в ценах на знакомые товары;

 − умеет ли следить за состоянием здоровья, посещает ли 
врача, выполняет ли медицинские рекомендации;
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 − понимает ли ситуации опасности, умеет ли адекватно 
реагировать (обращается ли за помощью, к кому, умеет 
ли сам защищать свои права и интересы в органах и ор-
ганизациях, перед другими гражданами): плохое само-
чувствие, не может ухаживать за собой, кончилась еда, 
продукты, деньги, лекарственные препараты, непонятная 
ситуация (пришло письмо от управляющей компании о 
погашении задолженности, повестка в суд, сломался хо-
лодильник, соседи «залили» квартиру, пожар, сосед недо-
волен и ругается, знакомый требует дать ему денег, пред-
лагают планшет в кредит, забрали в полицию, в больницу).

3. Почему требуется помощь и защита:
 − не может обеспечивать основные бытовые потребности 

или обратиться за медицинской помощью – нужен чело-
век, который будет это обеспечивать или контролировать;

 − не может осуществлять свои права и защищать их (об-
ращаться для этого к гражданам и в организации, в том 
числе в органы власти и в суд) – нужен человек, который 
будет это обеспечивать или помогать в этом;

 − в собственности есть недвижимость (квартира, дом), и 
гражданин не понимает сущность купли-продажи недви-
жимости и последствия продажи недвижимости или не 
может адекватно оценивать ситуацию и предлагаемые 
условия купли-продажи, не может следовать собственно-
му решению (внушаем, пуглив в силу психического рас-
стройства) – нужна защита от мошенников и злоупотре-
блений со стороны третьих лиц;

 − не способен распоряжаться доходами или распоряжается 
спонтанно, без учета основных жизненных потребностей 
(отдает деньги знакомым и малознакомым людям, вы-
полняет желания других людей без осознания послед-
ствий, тратит на развлечения или импульсивно, без по-
требности, в том числе берет кредиты, может потратить 
пенсию и другие денежные средства, остаться без еды и 
средств на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг).
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Социально-психологические характеристики реальных 
людей, признанных ограниченными в дееспособности 
вследствие психического расстройства

Девушка с легкой умственной отсталостью проживает в 
психоневрологическом интернате. Воспитывалась в дет-
ском доме, была признана недееспособной, впослед-
ствии – ограниченной в дееспособности. Общее образова-
ние получала в специальном классе при детдоме по про-
грамме для обучающихся с умственной отсталостью. Не 
работает и не работала, но планирует получить профессию.

Пользуется речью. Речь развита. Устную речь в целом 
понимает, но есть трудности. Владеет письменной речью. 
Выполняет арифметические действия в пределах 1000, но 
может допускать ошибки и нуждается в контроле. Условия 
математических задач понимает с трудом, с дополнитель-
ными объяснениями. Читает, но понимает не все.

Ухаживает за собой и своими вещами. Проводит убор-
ку по месту проживания, но нуждается в помощи в пред-
варительном планировании действий по уборке.

Не может самостоятельно организовать свое питание. 
Необходима помощь в планировании покупок продуктов, 
составлении списка покупок. Может сама купить продукты 
строго по списку, сама проверяет срок годности, ориенти-
руется в ценах на продукты. При поддержке и контроле 
может приготовить простые блюда, знает, как их хранить.

Может сама составить список необходимой одежды и 
приобрести ее.

По городу может передвигаться только в сопровожде-
нии, т.к. плохо ориентируется в пространстве, не всегда 
контролирует соблюдение правил дорожного движения.

Следит за состоянием здоровья.
Бывает самоуверенной – считает, что со всем справит-

ся сама. Не умеет выделять приоритетные задачи: важно 
то, что волнует сейчас. Трудности с планированием и при-
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