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1. Рекомендации

В решении по делу Штукатуров против России, рассмотренном в марте 2008 года, Европейский суд по пра-
вам человека постановил, что лишение заявителя дееспособностидееспособности нарушило его право 
на справедливое судебное разбирательство (Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – «ЕКПЧ»), поскольку он не участвовал в судебных слушаниях, а также Статью 8 
ЕКПЧ (право на уважение частной и семейной жизни), поскольку опека была чрезмерно серьезной мерой, 
не являющейся необходимой в рассматриваемом случае. Суд также признал нарушенным право истца на 
личное обращение в Европейский Суд (Статья 34 ЕКПЧ), поскольку при подготовке обращения в Европей-
ский Суд ему было отказано в консультации с адвокатом по своему выбору. 

С учетом этого решения в феврале 2009 года Конституционный Суд России признал антиконституцион-
ными положения Гражданского процессуального кодекса РФ, допускающие проведение слушания дел о 
лишении дееспособностидееспособности в отсутствие заинтересованного лица. Конституционный Суд 
также признал, что индивид, лишенный дееспособности, имеет право назначить адвоката по своему вы-
бору в нескольких категориях судебных разбирательств.

Права, признанные в этих важных судебных решениях, нашли свое отражение в Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов (далее – «Конвенция»), которая призывает государства-участники обеспечить инвалидам 
эффективный доступ к правосудию наравне с другими лицами и способствовать соответствующему обу-
чению лиц, работающих в сфере отправления правосудия.1 В октябре 2009 г. Комитет ООН по правам че-
ловека (орган, созданный для мониторинга выполнения государствами Международного пакта о граждан-
ских и политических правах) в своих заключительных замечаниях рекомендовал России обеспечить, чтобы 
все лица, лишенные дееспособности, имели непосредственный доступ к эффективному юридическому 
пересмотру первоначального решения в отношении дееспособностидееспособности и, если применимо, 
решения о помещении их в лечебное учреждение.2 Комитет также рекомендовал обеспечить, чтобы лица 
с нарушениями психического здоровья могли реализовать право на эффективную защиту от нарушений 
своих прав.3

С указанными мерами Конвенции согласуется недавнее решение Конституционного суда России от 19 ян-
варя 2011 г. относительно процедуры помещения лиц, лишенных дееспособности, в психоневрологические 
интернаты. Суд постановил, что принудительное помещение лица в психоневрологический интернат пред-
ставляет собой лишение свободы и ограничение права на свободу передвижения. Следовательно, перед 
принятием решения о помещении лица в интернат должно быть проведено судебное разбирательство, и 
при таком разбирательстве должны быть обеспечены такие же гарантии справедливого суда, как и в слу-
чае с принудительной госпитализацией.4 Суд потребовал от законодательных органов разработать про-
цедуры принятия решения в таких случаях.

1 Статья 13 Конвенции.
2 Док-т ООН CCPR/C/RUS/6 от 23 ноября 2009 г.
3 Там же, параграф 19.
4 Определение Конституционного суда Российской федерации № 114-О-П от 19 января 2011 г.
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Для приведения законов, политики и самой системы опеки в соот-
ветствие с представленными выше решениями и рекомендация-
ми, а также для подготовки российской правовой системы к ра-
тификации Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия 
уже подписала, потребуется ряд системных изменений. В ранее 
выпущенных программных документах MDAC подчеркнул, что 
основным элементом таких изменений является, во-первых, 
отмена существующей системы полной недееспособности и 
опеки и, во-вторых, учреждение альтернативных моделей, ко-
торые помогут индивидам осуществлять свое право на само-
определение, одновременно защищая их от эксплуатации, 
насилия и злоупотреблений, за счет введения альтернатив 
опеке, таких как распоряжения на будущее,5 бессрочные 
доверенности6 и поддержку в принятии инвалидом само-
стоятельных решений. 

С целью обеспечения доступа инвалидов к правосудию наравне с другими 
лицами MDAC рекомендует: 

Парламенту Российской Федерации: 

1. Изменения в законодательстве и политике должны обсуждаться с инвалидами, в том числе предста-
вителями гражданского общества, в особенности с лицами с задержкой интеллектуального и психо-
социального развития (психического здоровья) и представляющими их организациями, как указано 
в Статье 4(3) Конвенции ООН о правах инвалидов. Эти лица должны участвовать в разработке и 
внедрении законодательства и политики по претворению Конвенции в жизнь, включая все рекомен-
дации, изложенные в настоящем документе. 

2. Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов должна стать одним из политических приорите-
тов, так чтобы Россия могла извлечь пользу из международного обмена передовым опытом и внести 
свой вклад в разработку законов, политики и услуг, которые максимально соответствуют потребно-
стям инвалидов. 

3. Закон должен обеспечивать, чтобы каждый инвалид имел безусловное, неограниченное и осуще-
ствимое на практике право доступа к системе правосудия. Доступ к суду должен обеспечиваться 
по любым вопросам, включая жалобы на опекуна или органы местного самоуправления. Законы, 
лишающие индивида процессуальной дееспособности (например, в отношении лиц, находящихся 
под опекой), и права обращения в суды, должны быть изменены таким образом, чтобы обеспечивать 
доступ к правосудию всем лицам.

5 Имеется в виду распоряжение относительно того, как должен решаться тот или иной юридически значимый вопрос в случае 
утраты гражданином способности понимать значение своих действий в будущем (прим. переводчика).

6 Имеется в виду доверенность, выдаваемая гражданином, которой он уполномочивает представителя на совершение 
юридических действий в случае утраты гражданином способности понимать значение своих действий в будущем (прим. 
переводчика).
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4. Закон должен включать процедуру, которая позволяет всем инвалидам, независимо от статуса их 
дееспособности, реализовывать право на юридическое представительство, т.е. назначать адвоката 
или другого представителя по своему выбору.

5. Закон должен предусматривать предоставление лицам, вопрос о дееспособности которых рассма-
тривается, доступ к бесплатной адвокатской помощи.

6. Закон должен предусматривать, чтобы каждый инвалид, помещенный под опеку, имел право и воз-
можность обратиться в суд самостоятельно или через представителя по своему выбору за восста-
новлением своей дееспособности.

7. Недавно принятые поправки в Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» должны быть реализованы на практике таким образом, чтобы обеспечить применение всех 
средств защиты, предусмотренных при принудительной госпитализации, в отношении каждого лица, 
которое оказалось в такой ситуации, независимо от статуса его дееспособности, и так. чтобы лица, 
находящиеся в психиатрических учреждениях недобровольно (фактически и/или формально), имели 
право обратиться в суд для периодической оценки законности их нахождения в таких учреждениях.

8. Необходимо уточнить положения Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» с тем, чтобы он обеспечивал применение всех изложенных в нем прав пациентов, 
включая право на встречу с адвокатом, в равной мере ко всем пациентам, независимо от статуса 
их дееспособности.

9. Право оспаривать действия и решения психиатрического стационара или психоневрологического ин-
терната в судебном порядке должно быть гарантировано каждому пациенту, независимо от статуса 
дееспособности.

Федеральной Палате адвокатов Российской Федерации:

1.	 Следует разработать рекомендации адвокатам, обеспечивающие четкое понимание ими своей роли 
в судебных процессах с участием лиц с нарушениями психического здоровья.

2. Для обеспечения адвокатам возможности оказания качественной правовой помощи инвалидам, Па-
лата адвокатов должна разработать аккредитованный учебный курс, обеспечивающий адвокатам 
необходимые навыки представления интересов инвалидов – навыки, которые в настоящее время не 
преподаются ни в юридических учебных заведениях, ни на курсах повышения квалификации. 

3. Обе эти меры должны разрабатываться и внедряться при полном и активном участии инвалидов и 
представляющих их организаций. 

Верховному Суду Российской Федерации:

• С учетом внесенных поправок в законодательство Верховный Суд должен разработать рекомен-
дации нижестоящим судам более, разъясняющие процессуальную независимость лиц, лишенных 
дееспособности, в уголовных и гражданских процессах, связанных с законодательством о психи-
ческом здоровье и определением дееспособности.



6

2. Контекст 

2.1 Интерес и опыт MDAC 

Настоящий программный документ является третьим в серии, разработанной Психиатрическим правоза-
щитным центром (MDAC), независимой международной правозащитной организацией с головным офисом 
в Будапеште. Цель этой серии документов заключается в том, чтобы помочь российским политикам про-
вести законодательную и политическую реформу в областях права, затрагивающих лиц с задержкой ин-
теллектуального и психосоциального развития. Необходимость реформы законодательства заключается 
в том, что некоторые положения российского законодательства не соответствуют обязательствам, приня-
тым в соответствии с международным и европейским правом. MDAC разработал настоящие рекомендации 
на основе опыта защиты и участия в судебных процессах о доступе к правосудию в странах Центральной 
и Восточной Европы и России. 

MDAC опубликовал серию докладов, анализирующих законы об опеке и практику их применения в ряде 
стран региона, в том числе доклад по России 2007 г. Мы выявили, что значительные препятствия к доступу 
к правосудию вызваны самой системой опеки. В 2006-2007 гг. мы провели ряд семинаров по правам че-
ловека для местных органов опеки Санкт-Петербурга, которые позволили нам получить дополнительное 
понимание относительно проблем в области доступ инвалидов к правосудию в России. Более того, с 2004 
года адвокаты MDAC оказывали юридическую помощь по ряду важных дел в России, а также в Болгарии, 
Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше и Великобритании, чтобы подчеркнуть, с какими барьерами сталкивают-
ся при доступе к правосудию лица с задержкой интеллектуального и психосоциального развития. В 2010 
г. MDAC провел обучение адвокатов в Санкт-Петербурге, которое помогло выявить основные проблемы в 
сфере доступа к правосудию.

2.2 Конституционный суд России

Несмотря на то, что вопрос о доступе к правосудию лиц с задержкой интеллектуального и психосоциаль-
ного развития в судебных решениях Конституционного суда России как таковой не рассматривался, тем 
не менее, Суд вынес ряд важных решений в этой области, которые оказали существенное влияние на 
российских законотворцев, а также на практику работы судебных органов. Сюда входит признание Судом 
того, что: 

1. Лицо, лишенное дееспособности, имеет автономное – независимое от его опекуна – право обратить-
ся в Конституционный суд.7 

2. Лицо, лишенное дееспособности, имеет право подать апелляцию в отношении данного решения. 
Такая апелляция может в том числе осуществляться на основании чрезвычайного судебного раз- 

7 Постановление от 27 февраля 2009 г. № 4-П.
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 бирательства, то есть после того, как решение в отношении дееспособности вступит в силу, и лицо 
будет лишено процессуальной дееспособности по всем гражданским делам.8

3. В указанных выше ситуациях лишенное дееспособности лицо должно иметь право назначить пред-
ставителя по своему выбору.9

4. В делах о принудительном помещении в психиатрическое учреждение лица, лишенные дееспособ-
ности, должны иметь доступ к тем же судебным гарантиям, что и полностью дееспособные лица.

5. Лицо, лишенное дееспособности, может быть помещено в психоневрологический интернат против 
его воли только на основании судебного решения по итогам судебного разбирательства, в котором 
обеспечиваются те же гарантии справедливого суда, что и при вынесении решений о принудительной 
госпитализации, включая личное участие заинтересованного лица и его представление адвокатом.10

В указанных выше постановлениях Конституционный Суд фактически признал недействительной саму 
концепцию лишения дееспособности и указал, что люди, признанные недееспособными, сохраняют само-
стоятельное право на обращение за судебной защитой. При этом необходимо дополнительно внедрить 
меры поддержки, которые позволят индивидам высказывать свою позицию по делу, в связи с чем судебная 
система должна обеспечивать индивидуальные разумные приспособления (как указано в Статьях 2 и 5 
Конвенции ООН о правах инвалидов), чтобы обеспечить равную возможность осуществления права на до-
ступ к правосудию инвалидами наравне с другими лицами.

Из указанных решений Конституционного Суда следуют несколько важных вопросов. Как может лицо, ли-
шенное дееспособности, назначить адвоката с учетом общего запрета на вступление в договорные отно-
шения в соответствии с Гражданским кодексом? Какую роль играет (если вообще играет) опекун индивида 
(являющийся его представителем во всех сферах правовых отношений) в судебном разбирательстве, осу-
ществляемом совершеннолетним лицом, находящимся под опекой, независимо от своего опекуна? 

В действующем законодательстве ответы на эти вопросы отсутствуют. Необходимые поправки в законода-
тельство дают законодательному органу возможность обеспечить предоставление всем инвалидам всего 
спектра прав человека, как изложено в Конвенции ООН о правах инвалидов. Эта возможность включает 
создание системы, которая будет как можно менее ограничивающей и как можно более поддерживающей, 
чтобы обеспечить удовлетворение потребностей индивида. Эти изменения неизбежно будут включать за-
мену существующей системы полной опеки системой, которая включает универсальное право на дееспо-
собность и индивидуальные меры поддержки лиц, нуждающихся в помощи. При проведении реформы 
законодательства в сфере дееспособности российским политикам и законодателям могут помочь между-
народные стандарты и примеры передового опыта.

8 Там же, параграф 3.3.
9 Там же, параграф 3.2.
10 Определение от 19 января 2011 г. № 114-О-П, параграф 2.2.
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2.3 Международные стандарты доступа к правосудию

Как Международный пакт о гражданских и политических правах, так и Европейская конвенция по пра-
вам человека (ЕКПЧ) гарантируют право на справедливое судебное разбирательство, являющееся фун-
даментальной составляющей демократического общества. Это право означает, что индивид должен быть 
способен обратиться в суд за разрешением своего дела без наличия на его пути ненадлежащих законо-
дательных или фактических препятствий. Тем не менее, это право включает также несколько ключевых 
компонентов, основанных на решениях Европейского Суда по правам человека и Комитета ООН по правам 
человека. Таким образом, доступ к правосудию осуществляется двояко: он включает, во-первых, право на 
процессуальную дееспособность по обращению в суд и, во-вторых, средства защиты и механизмы, доступ-
ные людям с задержкой интеллектуального и психосоциального развития, в том числе право на участие 
в судебных разбирательствах лично или через представителя, право на выбор и назначение адвоката, 
право на апелляцию в отношении вынесенного судебного решения. Для компенсации возможностей инва-
лидов в каждом процессе должны обеспечиваться разумные приспособления.

Конвенция ООН по правам инвалидов («Конвенция»), подписанная Россией, предоставляет конкретные 
гарантии относительно доступа инвалидов к правосудию. Несмотря на то, что Россия пока не ратифициро-
вала Конвенцию, подписав ее, она приняла на себя обязательство уважать принципы Конвенции в своих 
законах и методах. Более того, если Россия намерена ратифицировать Конвенцию в ближайшем будущем, 
как предполагалось, правительство должно проанализировать законы, правила, политику, программы и 
услуги на соответствие Конвенции и запланировать реформу несоответствующих ей положений.

Лица, находящиеся под опекой, в лечебных учреждениях, страдающие задержкой интеллектуального или 
психосоциального развития, лица с трудностями в общении, а также дети могут сталкиваться с барьерами 
при доступе к правосудию. Это может осуществляться через юридический запрет подачи исковых заявле-
ний или обращения в суд. Также такие барьеры могут возникать в связи с отсутствием бесплатных юри-
дических консультаций и адвокатской помощи, а при необходимости – судебного представительства. Они 
могут возникать в связи с отсутствием механизма подачи жалоб лицами, проживающими в специализиро-
ванном учреждении или получающими услуг по месту жительства. Они могут возникать также в связи с от-
сутствием поддержки или юридической защиты людей с ограниченной дееспособностью, которые не могут 

Статья 13 Конвенции ООН предусматривает, что:

Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффек-
тивный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и 
соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей 
эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, 
во всех стадиях юридического процесса, включая стадию расследования и 
другие стадии предварительного производства. 

Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к пра-
восудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц, 
работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пени-
тенциарной системе.
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самостоятельно защищать свои интересы. Этому также способствует отсутствие независимого контроля 
специализированных учреждений, или такой контроль может быть неэффективным. Может также возник-
нуть ситуация, когда суды не принимают показания инвалидов в связи с коммуникационными трудностями 
или игнорируют показания (потерпевшего, свидетеля или обвиняемого) только на основании диагноза та-
кого лица. Таким образом, в то время как нарушения прав человека возникают в отношении миллионов лю-
дей, барьеры к доступу к правосудию означают, что во многих случаях отсутствуют доступные структуры, 
позволяющие остановить, устранить, исправить и предотвратить такие нарушения. 

Конвенция признает, что инвалиды могут испытывать трудности в доступе к судопроизводству при защите 
своих прав. Это особенно очевидно в отношении лиц с задержкой психосоциального или интеллектуаль-
ного развития, которые могут испытывать трудности в понимании процессуальных сложностей, связанных 
с судебным разбирательством. Соответственно, Конвенция призывает государства-участники внедрить 
необходимые меры, обеспечивающие, прежде всего, эффективное участие инвалидов во всех судебных 
разбирательствах, что может потребовать создание уместных приспособлений во время разбирательства 
в соответствии со Статьей 2 Конвенции, которая определяет разумное приспособление как «внесение, 
когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становя-
щихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществле-
ния инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод». Такие приспособления могут 
включать дополнительное разъяснение природы процессуальных актов, упрощающие язык судебного раз-
бирательства, проведение слушаний в психиатрической больнице, если того требует состояние здоровья 
лица. Такие меры являются примерами разумных приспособлений, которые не требуют дополнительного 
финансирования или ресурсов от государства. В Статье 5 Конвенции четко указано, что отрицание разу-
мных приспособлений является дискриминацией. 

В исследовательском докладе «Права человека и инвалидность: равные права для всех» комиссар Совета 
Европы по правам человека рекомендовал, чтобы государства «предоставляли эффективные средства 
защиты для лиц, права которых нарушены. Сюда относится обеспечение доступности судебной системы и 
соответствующих расходов на юридическую помощь».11

Предоставление бесплатных юридических представителей – адвокатов – лицам с нарушениями психосо-
циального развития может также считаться разумным и уместным приспособлением, поскольку это важно 
для соблюдения принципа справедливого судебного разбирательства в тех случаях, когда лицо испытыва-
ет трудности в понимании сложностей судебного процесса. В одном из недавних дел Европейский Суд по 
правам человека установил нарушение Статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод 
человека. В рассматриваемом деле истцу, который страдал психическим заболеванием, в результате чего 
его бывшая жена подала иск об ограничении его права на общение с детьми, не был предоставлен адво-
кат, который мог бы осуществить эффективную защиту по данному делу.12 В этой связи MDAC отмечает, что 
только в нескольких регионах России введены программы, обеспечивающие инвалидам право на доступ к 
качественной бесплатной адвокатской помощи.13

11 Исследовательский доклад Комиссара по правам человека (2008)2. Рекомендация № 4.
12 Ненов против Болгарии, Решение от 16 июля 2009 г., исковое заявление № 33738/02.
13 Наиболее эффективной в этом отношении является программа Правительства Санкт-Петербурга, реализованная 

Адвокатской палатой Санкт-Петербурга.
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Во-вторых, Конвенция поощряет усилия государств по предоставлению необходимого обучения лицам, 
работающим с инвалидами, включая судей и других специалистов в области права. Такое обучение может 
включать обучение судей и адвокатов тому, каким образом конкретный вид инвалидности влияет на спо-
собность участия в судебном процессе и какие меры необходимо предпринять для соблюдения справед-
ливости судебного разбирательства с участием инвалидов. Активная роль адвокатов является критически 
важной в обеспечении того, чтобы судебные разбирательства с участием инвалидов осуществлялись с 
применением необходимых разумных приспособлений.

2.4 Иные европейские суды

По делу, рассмотренному в Великобритании относительно права на проведение открытого слушания дела, 
Верховный Трибунал недавно вынес решение, в котором ссылался на Статью 13 Конвенции в отношении 
права людей с нарушениями психического здоровья на доступ к правосудию наравне с другими. Трибунал 
постановил:14

Конвенция предоставляет Государствам-участникам рамочное регулирование, с помощью ко-
торого можно реализовывать права инвалидов. Это юридически обязательный международ-
ный договор, который всеобъемлюще разъясняет права инвалидов, а также соответствующие 
обязательства государств-участников. Ратифицировав Конвенцию, государство принимает на 
себя обязательство в том, что по возможности его законодательство должно соответствовать 
установленным в Конвенции нормам и ценностям... В соответствии со Статьей 13(1) Конвенции 
ратифицировавшее ее государство соглашается обеспечить «инвалидам наравне с другими эф-
фективный доступ к правосудию». В соответствии со Статьей 14 ратифицирующее государство 
также соглашается обеспечить, чтобы в случае лишения инвалида свободы на основании какой-
либо процедуры «обращение с ними соответствовало целям и принципам настоящей Конвенции, 
включая обеспечение разумного приспособления».14

14 AH	против	WLMHT	и	SoS [2011] UKUT 74 (ACC).
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3. Конкретные ситуации

3.1 Гражданский процесс в общем и судебные слушания по 
определению дееспособности

В соответствии с действующим законодательством, цель системы обеспечения дееспособности заключа-
ется в защите уязвимых совершеннолетних граждан, у которых отсутствует способность управлять соб-
ственными делами по причине снижения когнитивного функционирования. Тем не менее, психическое здо-
ровье и способности людей со временем меняются. Они могут колебаться, улучшаться или ухудшаться. 
Следовательно, у каждого лица должна быть возможность обратиться в суд с иском о восстановлении 
своей дееспособности по своему усмотрению. Это четко изложено в Принципе 14 Рекомендации № 99(4) 
относительно правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц, принятой Комитетом министров 
Совета Европы: «Меры защиты должны пересматриваться в зависимости от изменения обстоятельств и, в 
особенности, в зависимости от изменения состояния совершеннолетнего лица». Европейский суд по пра-
вам человека также признал, что в делах об ограничении дееспособности «может быть уместно, […] чтобы 
местные власти установили определенный период времени, в течение которого будет действовать такая 
мера. Такое повторное освидетельствование особенно оправдано в случае соответствующего запроса за-
интересованного лица».15 

В судебном разбирательстве по определению дееспособности лица такое лицо является основным объ-
ектом и субъектом суда. В существующем законодательном регулировании, в слушаниях по делам о лише-
нии дееспособности лица с психическим расстройством, такое лицо, все еще обладающее полной дееспо-
собностью, имеет право принять участие в судебном разбирательстве и назначить адвоката. Тем не менее, 
у государства отсутствует обязанность предоставить этому лицу доступ к бесплатному юри-
дическому представителю, несмотря на тот факт, что предполагается, что это лицо 
неспособно реализовывать свои права, включая право на защиту своей 
позиции в судебном разбирательстве. Это делает право на уча-
стие в судебном разбирательстве достаточно иллюзорным.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 
России лица, лишенные дееспособности, также лишаются 
процессуальной дееспособности по обращению с иском в суд 
по любым вопросам, связанным с их правами. Такое ограни-
чение распространяется не только на гражданские права, но и 
на иски, связанные со злоупотреблениями, совершенными ор-
ганами государственной власти. При помещении таких лиц в ле-
чебное учреждение это лечебное учреждение может полностью 
лишить их всех средств коммуникаций, в результате чего они ока-
жутся неспособными сообщить о злоупотреблениях любой третьей 
стороне. Тот факт, что любое лицо, лишенное дееспособности, по 
закону не имеет процессуальной дееспособности в отношении судов 

15 Маттер	против	Словакии, исковое заявление № 31534/96, решение от 5 июля 1999 г., параграф 68.
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всех юрисдикций и, следовательно, не может принять никаких законных мер по защите своих прав в случае 
бездействия или нарушений со стороны опекуна, является дискриминационным и непропорциональным 
ограничением права на судебное разбирательство.

Лишение дееспособности часто действует в течение всей оставшейся жизни лица. Судебные решения, лиша-
ющие лицо дееспособности, принимается на неограниченный период времени и не подвергается периодиче-
скому пересмотру, что противоречит международному законодательству о правах человека.16 Правоспособ-
ность может быть восстановлена только посредством соответствующего судебного решения. До недавнего 
времени после того, как индивид лишался дееспособности, он также утрачивал возможность использовать 
самостоятельные правовые средства, с помощью которых он позднее мог бы восстановить свою дееспособ-
ность. В соответствии с недавними поправками в Гражданский процессуальный кодекс лишенное дееспо-
собности лицо будет иметь право инициировать судебный пересмотр своего статуса недееспособности.17 
Тем не менее, важность этих изменений существенно ограничивается отсутствием обязанностей государ-
ства обеспечить бесплатное представительство адвокатом по данным делам, что представляет собой еще 
одно препятствие в доступе к правосудию. По понятным причинам инвалиду, у которого отсутствует дее-
способность, трудно эффективно реализовывать право на судебную защиту без надлежащей помощи, в то 
время как сам по себе статус недееспособности не позволяет такому лицу нанять адвоката. 

В соответствии с указанными выше поправками в Гражданский процессуальный кодекс у судов также бу-
дет право «привлекать к участию в деле лиц, лишенных дееспособности».18 Тем не менее, несмотря на 
прогрессивный характер этой поправки, остается неясным, как суды будут расценивать процессуальную 
дееспособность лиц, находящихся под опекой, какова будет их процессуальная роль в сравнении с ролью 
их опекунов, которые будут оставаться их представителями во всех сферах жизни. Это особенно важно в 
случаях, когда позиции опекаемого и опекуна находятся в конфликте. Более того, это положение не дает 
недееспособному лицу права на самостоятельную позицию.

Таким образом, очевидно, что необходимо изменить гражданские процессуальные нормы, для приведе-
ния их в соответствие международному праву в сфере прав человека, и создать равные возможности 
для всех россиян. 

3.2 Принудительное помещение в психиатрические учреждения

Российский Конституционный Суд 27 февраля 2009 г. признал недействительными положения Закона о 
психиатрической помощи 1992 г., допускающие принудительное помещение в психиатрическое учрежде-
ние лица, лишенного дееспособности, на основании одного только требования его опекуна. В частности, 
Конституционный Суд признал, что положения, содержащиеся в Статье 28 Закона о психиатрической по-
мощи, противоречили Конституции в той мере, в которой они не требовали судебной проверки законности 
принудительного содержания в лечебном учреждении при данных обстоятельствах.

16 См. рекомендации Комитета министров Совета Европы Док.(99)4E по принципам правовой защиты недееспособных 
совершеннолетних лиц.

17 См. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации о психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

18 Там	же.



12 13

Конституционный Суд постановил, что лица, лишенные дееспособности, должны иметь доступ к тем же 
судебным гарантиям, что и полностью дееспособные лица. Сюда входит право лично принимать участие 
в слушаниях, во время которых рассматривается необходимость помещения в лечебное учреждение, а 
также право на назначение адвоката. Несмотря на то, что право на выбор адвоката, представляющего 
интересы лишенного дееспособности лица, явно следует из решения Конституционного суда, на практике 
оно может быть реализовано только в том случае, если для некое третье лицо наймет адвоката заинтере-
сованному лицу, которому в соответствии с Гражданским кодексом, регулирующим договорные отношения, 
законом запрещено давать поручения адвокату. 

Указанные выше поправки в Закон о психиатрической помощи учитывают позицию Конституционного 
Суда и недвусмысленно признают требование судебного контроля принудительного помещения в пси-
хиатрическое учреждение недееспособных лиц.19 Тем не менее, эти поправки явным образом не преду-
сматривают права таких лиц на участие в судебном заседании о принудительной госпитализации в пси-
хиатрическое учреждение, что может вызвать разное толкование права на судебное разбирательство 
на практике. Более того, в таких случаях закон также не позволяет недееспособному лицу назначить 
адвоката по своему выбору. 

3.3 Производство по уголовным делам

В Уголовно-процессуальном кодексе не содержатся определенные процессуальные правила в отношении 
инвалидов, в том числе лишенных дееспособности, поэтому в соответствии с принципом личной уголов-
ной ответственности любое лицо имеет право лично защищать себя. Следует отменить, что до 2007 г. 
любое лицо (в том числе лишенное дееспособности) не участвовало в судебном процессе после выне-
сения судебно-психиатрического заключения о признании его невменяемым в соответствии с уголовным 
законодательством. Все права на защиту передавались законному представителю этого лица, который на-
значался органами, осуществляющими расследование, по собственному усмотрению и без консультации 
с самим обвиняемым.

В декабре 2007 г. Конституционный Суд России признал утратившими силу эти положения УПК. При этом 
было отмечено, что законодательно могут быть установлены различные процессуальные правила для лиц 
с психическими расстройствами в зависимости от их фактической способности принимать участие в су-
дебном разбирательстве.20 Это правило вступило в силу в ноябре 2010 г. после внесения поправок в УПК.21 
Поправки предусматривают, что суд вправе принять решение о том, может ли лицо участвовать в судебном 
разбирательстве, в зависимости от его психического состояния, на основании заключения психиатриче-
ской больницы, в которой содержится это лицо. 

MDAC ставит под сомнение качество этого нового правила, поскольку оно дает неограниченные полномо-
чия судам принимать решения относительно того, может ли лицо, в отношении которого осуществляется 
примение принудительных мер медицинского характера, принимать участие в уголовном процессе. В соот-

19 См. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации о психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

20 Постановление №13-П от 20 ноября 2007 г.
21 Федеральный закон № 323-ФЗ от 29 ноября 2010 г.
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ветствии с международным законодательством право на участие в уголовном разбирательстве не зависит 
от психического здоровья лица; система уголовного правосудия должна предпринять все необходимые 
меры, чтобы обеспечить каждому лицу возможность участия в деле.

Опасения также вызывают ограничения законного представительства в уголовном процессе для лиц, у 
которых отсутствует полная дееспособность, поскольку лица в таком положении не имеют юридического 
права пригласить адвоката, будучи лишенными дееспособности заключать юридически действительные 
соглашения. Только опекун такого лица может принять решение о том, чтобы нанять адвоката, а у опекуна 
при принятии такого решения может возникнуть существенный конфликт интересов. Закон не предусма-
тривает какой-либо проверки и контроля действий опекуна, предотвращающие эксплуатацию и злоупотре-
бления прав самого гражданина. 

Российская Федеральная палата адвокатов и региональные палаты должны разработать рекомендации 
для адвокатов применительно к праву на юридическую защиту лиц, лишенных дееспособности. Эти реко-
мендации должны содержать обязанности адвокатов в уголовных делах по принудительному психиатри-
ческому лечению и разъяснять возможные процедуры назначения адвоката в соответствии с действующей 
правовым регулированием. MDAC может оказать техническую помощь Федеральной палате адвокатов в 
разработке рекомендаций адвокатам относительно того, как осуществлять представительство лиц с огра-
ниченной правоспособностью.

3.4 Лица, помещенные в специализированные учреждения

Статья 47 Закона о психиатрической помощи 1992 г. предусматривает право лица, находящегося в психиа-
трической больнице, на опротестование решений специалистов психиатрического учреждения в суде. В 
соответствии с этим законом для обжалования требуются представительство пациента, однако в законе 
четко не разъяснено, что такое представительство осуществляется только профессиональным адвокатом. 
Еще одним препятствием к доступу к правосудию является отсутствие процедур подачи жалоб или форм 
заявлений, которые позволили бы лицам, находящимся в психиатрических учреждениях, инициировать 
судебные разбирательства и эффективно реализовывать свои права. 

В соответствии со статьей 38 этого закона государство должно организовать независимую службу защиты 
пациентов. Однако это положение до сих пор не реализовано. Такая служба сама по себе является проце-
дурой по обеспечению доступа к правосудию, и постоянно лишая людей в психиатрических учреждениях 
этойпомщи такой службы, государство не выполняет свои обязательства, установленные законом. 

Не только российское законодательство предусматривает обязательное учреждение службы защиты, но 
Комиссар по правам человека Совета Европы также отметил, что государства-участники должны назна-
чить «независимого Омбудсмена или равноценный орган, который должен будет обеспечить полную реа-
лизацию инвалидами своих прав. Следует поручить таким органам принимать жалобы, выступать в каче-
стве посредников и оказывать юридическую помощь жертвам».22

22 Исследовательский доклад Комиссара по правам человека (2008)2. Рекомендация № 6.
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Теоретически каждое лицо имеет право обращаться в суд с исками к медицинским учреждениям, включая 
психиатрические больницы. Тем не менее, доступ к судебной защите регулируется Гражданским процессу-
альным кодексом, и применяется общий запрет на обращение в суд лицами, не обладающими полной дее-
способностью. Таким образом, эксплуатация, насилие, злоупотребление и прочие формы ненадлежащего 
обращения могут безнаказанно иметь место в стенах психиатрических учреждений и психоневроло-
гических интернатов. Во многих случаях именно эти учреждения, выступающие опекуна-
ми пациента и являющиеся единственным лицом, которое может инициировать 
судебное разбирательство от имени индивида, в отношении которого 
осуществляются злоупотребления, сами являются предпо-
лагаемыми ответчиками по делу. 

MDAC рекомендует дополнить Закон о психиатрической 
помощи таким образом, чтобы он обеспечивал наличие у 
пациентов психиатрических клиник и психоневрологических 
интернатов, независимо от статуса их дееспособности, права 
на обращение в суд с целью инициирования периодической су-
дебной проверки относительно законности их принудительного 
содержания в данном учреждении, а также права оспаривать 
действия и решения психиатрической больницы или психонев-
рологического интерната в судебном порядке. Необходимо также, 
чтобы основные права пациентов, сформулированные в Статье 
37 Закона, включая право на встречи с адвокатом, применялись ко 
всем пациентам, независимо от статуса их дееспособности.
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4. Заключение

Право на доступ к правосудию является инструментом для лиц с нарушениями интеллектуального и пси-
хосоциального развития, с помощью которого они могут преодолеть социальную изоляцию и стать более 
заметными членами общества.

План действий Совета Европы по вопросам инвалидности на 2006-2015 гг., который имеет статус Реко-
мендации Комитета министров – обязывает государства-участников «обеспечивать эффективный доступ 
инвалидов к правосудию наравне с другими».23 План действий в отношении инвалидов перечисляет кон-
кретные действия, которые должны осуществить государства-участники Совета Европы для достижения 
этой цели. Государства-участники, например, должны “[о]казывать уместную помощь лицам, испытываю-
щим трудности в реализации своей дееспособности, и обеспечивать соответствие требуемому уровню 
правовой помощи».24 Российское законодательство в отношении и гражданского, и уголовного процесса 
противоречит не только данной Рекомендации, но и Конвенции, нарушая право на доступ к правосудию лиц 
с нарушениями интеллектуального и психосоциального развития.

В настоящем документе MDAC проанализировал положения российского законодательства, решения рос-
сийского Конституционного Суда и соответствующие международные стандарты относительно права на 
доступ к правосудию для лиц с задержками интеллектуального и психосоциального развития. Мы пришли 
к выводу, что российское законодательство и практика не соответствуют международным требованиям.

Поскольку Россия намерена ратифицировать Конвенцию в 2012 году, следует рассмотреть возможность 
приведения своего национального законодательства в соответствие с Конвенцией, согласно которой 
Государства-участники обязаны обеспечить эффективный доступ к правосудию всем инвалидам. При раз-
работке и внедрении законодательства и политики для реализации статьи 13 Конвенции и в процессе 
принятия решений по вопросам, относящимся к праву инвалидов на доступ к правосудию в соответствии 
со статьей 4(3) Конвенции, государства-участники должны активно проводить консультации и привлекать к 
процессу инвалидов через представляющие их организации.

23 Рекомендация Комитета министров Совета Европы R(2006)5 государствам-участникам по «Плану действий Совета Европы 
по продвижению прав инвалидов и их полноценного участия инвалидов в жизни общества: повышение качества жизни 
инвалидов в Европе в 2006-2015 гг.», 5 апреля 2006 г., параграф 3.12.2 (i).

24 Параграф 3.12.3 (vi).
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За дополнительной информацией 
обращайтесь по следующему адресу:
Mental Disability Advocacy Center 
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Telephone: +36 1 413 27 30 
Fax: +36 1 413 27 39 
Email: mdac@mdac.info 
Website: www.mdac.info

Настоящий программный документ подготовлен MDAC в рамках двухгодичного проекта, целью 
которого является продвижение реформы института недееспособности и опеки в Российской 
Федерации. Проект поддерживается грантом Защитников гражданских прав (бывший Хельсинский 

комитет в Швеции) и грантом Фонда стратегических программ правительства Великобритании.


