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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 (человек либо полностью дееспособен и несет за себя ответственность,
либо полностью недееспособен, и его жизнью распоряжаются другие) перестала отвечать социальным и экономическим реалиям,
современным представлениям о правах и свободах человека.
Первые годы ограничение дееспособности использовалось редко: 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 распространяется в обществе – число таких граждан насчитывает уже
сотни.
Тем не менее как сами попечители ограниченных в дееспособности граждан, так и правоприменители (сотрудники органов опеки
и попечительства, социальных служб) сталкиваются с затруднениями 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 механизмы, которые в общих словах прописаны в законах?
Множество вопросов возникает и по поводу опеки над недееспособными гражданами. Она существует давно, но наша жизнь
очень быстро меняется. Появляется то, что не могли учесть законодатели, когда создавали эти нормы (например, банковские карты, безналичные платежи, потребительские кредиты и так далее).
Обычно, когда возникают новые вопросы, юристы ищут на них
ответы в судебной практике. Но особенность опеки и попечительства 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 справляются с возникающими вопросами и как применяются законы.
В этой книге предпринята попытка обобщить мой многолетний опыт консультирования семей, в которых есть совершеннолетние 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 недееспособных граждан значительно различается, но есть и много
общего. Чтобы облегчить задачу читателю, одни и те же вопросы
разбираются отдельно применительно к разным статусам подопечных. Поэтому в книге возникли повторяющиеся фрагменты,
зато читатель может выбрать именно тот раздел, который ему
нужен (относящийся к ограниченным в дееспособности или к недееспособным гражданам), и сразу получить ответ на интересующие его вопросы.
Выражаю благодарность Елене Юрьевне Митюшкиной, старшему советнику юстиции, члену консультативной группы при
Секретариате Координационного совета генеральных прокуроров
государств-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 заинтересованностью включившихся в освещение вопросов, связанных с установлением мнения человека с трудностями в коммуникации и особенностями
интеллекта; Павлу Юрьевичу Кантору, юристу, специализирующемуся на правах лиц с психическими расстройствами, с присущим ему энтузиазмом описавшему в книге несколько важных
тем; Алисе Анатольевне Каневской, студентке МГУ, интересующейся работой юристов в сфере прав лиц с инвалидностью, – за
вклад в подготовку книги.
Надеемся, что книга будет полезна широкому кругу заинтересованных лиц. Будем рады откликам: наша задача – обобщать возникающие в опеке и попечительстве проблемы и находить подходы к их решению.
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Введение

Вопрос о дееспособности встает, если человек не понимает
свои потребности, не знает, как их удовлетворить, или понимает, 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 физическая 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 которых встает вопрос о дееспособности, говорят, что не хотят признавать собственного уже взрослого ребенка недееспособным,
потому что теперь родителя, который заботился о ребенке от
рождения до совершеннолетия, будет контролировать государство, 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 обращаются в суд за признанием совершеннолетних детей недееспособными, хотя бы пока сами могут заботиться о них.
Чаще обращаются в суд по вопросам дееспособности родители 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 имущественные риски.
Формально юрист скажет, что если человек сам не может
вступать в правовые отношения, то вопроса инициировать признание человека недееспособным или нет стоять не должно.
Но решение, конечно, за близкими. Надо отметить, что инициировать признание гражданина недееспособным может помимо близких еще орган опеки и попечительства, психиатрическая больница или психоневрологический интернат. И такие
примеры в жизни имеются.
Главное полномочие опекуна недееспособного гражданина,
которым не обладают родители совершеннолетнего гражданина, сохраняющего дееспособность, – это законное представительство гражданина во всех правоотношениях, в которые он
вступает. Надо открыть подопечному банковский счет (карточку) – опекун заключает договор от имени подопечного, родитель этого сделать не может (есть примеры, когда удается договориться 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 нотариус откажется заверить доверенность, если не убедится в
том, что гражданин понимает, что происходит, какие действия
надо вписать в доверенность, последствия выдачи доверенности. Попал в больницу – больница не имеет права давать
информацию о состоянии, лечении и прогнозах без согласия
больного. Представлять его интересы в больнице без доверенности не получится.
Получается, что с проблемами можно столкнуться в любой
момент – при оформлении любой официальной бумажки, когда сам гражданин не может принимать участия в ее оформлении (не понимает смысл, не может написать, объяснить, не
может прийти и подать заявление). В настоящее время мы на-
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блюдаем, что разные органы и организации все чаще отказывают в совершении каких-то действий, если об этом действии
осмысленно не может попросить сам гражданин, имеющий
психическое расстройство. Сопровождающим советуют обращаться 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 людей: их привлекает недвижимость, накопления, текущая пенсия, 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 может, 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 помогали, состояние ухудшалось. Пришлось экстренно госпитализировать. 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 наездишься часто. И я уже никак не могу повлиять на его лечение, 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 надеяться 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 становятся 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 гражданские 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 процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать
ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная
дееспособность), принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 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 (действие не совершается, и это ведет к правовым последствиям):
например, заключен договор найма квартиры, в котором указано, что по истечении срока найма он автоматически продлевается, если стороны не заявили о его прекращении. Если стороны не заявили о прекращении, т.е. не совершили действия, то
договор продлевается, и квартиросъемщик приобретает право
пользоваться квартирой дальше, а также обязанность оплачивать жилье.

Введение 9

В этой книге под юридически значимыми действиями понимаются действия или бездействия лица, которые влекут наступление правовых последствий для гражданина: прав и обязанностей. К юридически значимым действиям относятся, например, подписание любого договора, покупка холодильника,
обращение к продавцу о замене ранее купленного товара,
вступление в наследство, согласие на медицинское вмешательство, 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, проверяю их свойства, оплачиваю – возвращаю продукты с истекшим сроком годности или испорченные и требую вернуть мне
заплаченные за них деньги – мне возвращают за них деньги.
На первый план выходят способности адекватно ориентироваться в окружающей обстановке, оценивать ситуацию, вести
себя с учетом принятых правил поведения в обществе и законов, овладевать знаниями, умениями и опытом, применять
приобретенные знания, контролировать свое поведение.
Адекватно – это значит в соответствии с собственными потребностями, не рожденными под влиянием психического
расстройства, например галлюцинаций, следуя правилам поведения, обычно применяемым людьми для похожей ситуации, 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 договоры, сам исполняет обязанности, сам отвечает, если не исполнил 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 определенным 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 доверенность. Обычно оформляется доверенность, которая заверяется 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 возникнуть в связи с выдачей доверенности другому лицу, в том
числе и возможные риски. Если нотариус не сможет в этом убедиться, 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 квартиру – надо получить возмещение вреда, чтобы сделать ремонт. Сам залил квартиру соседей – возместить причиненный
им вред.
Гражданин может не иметь физических возможностей совершить действие из-за болезни, травмы. Тогда он может оформить 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 поручения с помощником, которого назначает орган опеки и попечительства. Исполнение этого договора осуществляется помощником 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 может ими руководить.
В патронаже может нуждаться человек, который стал физи
чески немощным: престарелый гражданин, не передвигающийся 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 совершеннолетними дееспособными гражданами
1. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 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 обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося 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 контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его
помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора.
5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в соответствии с пунктом 1 настоящей 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 медицинской 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 здоровья граждан РФ». Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати
лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
на отказ от него…
Статья 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
2. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство дает один из родителей или иной законный
представитель в отношении:
1) …лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство.
Статья 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 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 медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах
оказания медицинской помощи.
1)…В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона (15 лет), и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии
здоровья предоставляется их законным представителям.
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В отношении лиц, достигших возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона (15 лет),
но не приобретших дееспособность в полном объеме, информация о состоянии здоровья предоставляется этим лицам,
а также до достижения этими лицами совершеннолетия их
законным представителям.
Статья 64 Семейного кодекса. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
…Родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях 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 составляет врачебную тайну. Это относится и к возможности знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние
здоровья гражданина, и к возможности получать отражающие
состояние здоровья медицинские документы (их копии) и выписки из них.
Статья 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Соблюдение врачебной тайны (цитата)
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну.
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2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.
3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя 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 гражданина самому приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их вследствие психического расстройства. Гражданские права
приобретает и осуществляет за такого гражданина опекун, опекун создает и исполняет обязанности этого гражданина. Признает
гражданина недееспособным суд, опекуна назначает орган опеки и попечительства.
Статья 29 Гражданского кодекса. Признание гражданина
недееспособным
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством.
Над ним устанавливается опека.
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 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 осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их только в определенном – ограниченном 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 спиртными напитками или наркотическими средствами, которые ставят семью в тяжелое материальное положение;
−− психическое расстройство, которое существенно влияет
на то, как человек воспринимает и оценивает разные ситуации, может принимать решение и следовать ему (может исполнить принятое решение).
В этой книге речь идет об ограничении дееспособности
вследствие психического расстройства, которое существенно влияет на способность человека воспринимать, оценивать
разные ситуации, адекватно реагировать на них, принимать решения и исполнять их.
Влияние психического расстройства на способность гражданина руководить своими действиями может проявляться поразному: гражданин не способен принять решение и действовать; 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 перешедшая на самостоятельное проживание, как-то сказала, что
люди с психическими расстройствами, тяжелыми и множественными нарушениями делают очень много того, чего не хотят делать. Их вынуждает к этому отношение со стороны окружающих, привычное мнение о том, что ЭТИ люди не могут понимать, что для них лучше.

Статья 30 Гражданского кодекса. Ограничение дееспособности 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 процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.
И недееспособность, и ограниченная дееспособность – это
институты, направленные на защиту прав и законных интересов гражданина.
В чем помогают и от чего защищает недееспособность
и ограниченная дееспособность
1. Забота о содержании гражданина (создании безопасных
условий проживания, обеспечении личными вещами, питанием), уходе за ним, своевременной медицинской помощи возлагается на назначаемого государством опекуна недееспособного или попечителя ограниченного в дееспособности. Государство контролирует, как опекуны и попечители
осуществляют заботу о недееспособных или ограниченных
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в дееспособности гражданах. Опекуны и попечители обязаны защищать права и законные интересы подопечных.
Опекуны и попечители осуществляют свои обязанности,
учитывая мнение подопечного.
2. Имущество гражданина используется под контролем опекуна или попечителя и государства. Контролируется использование имущества в интересах подопечного. Например, продажа квартиры подразумевает несколько юридически значимых действий, в том числе регистрацию сторонами сделки
перехода права собственности на квартиру в государственном
органе. С момента регистрации проданная одним гражданином квартира становится собственностью другого граждани
на. Переход права собственности на квартиру, принадлежащую недееспособному или ограниченному в дееспособности
гражданину, не будет зарегистрирован регистрационным
органом при отсутствии разрешения органа опеки и попечительства1. Тем самым снижаются риски утраты квартиры 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.
Суд направляет решение о признании гражданина ограниченным в
дееспособности или недееспособным в регистрационный орган, и в реестре прав на недвижимое имущество появляется отметка о том, что эта
недвижимость принадлежит ограниченному в дееспособности или недееспособному гражданину.
2
«Попечитель» в Германии неравнозначен «попечителю» в России, в Гер
мании так называют всех «защитников-помощников», а в России они делятся на опекунов и попечителей.
1
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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, простого 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 следуют 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 множество других вопросов.
2) не ходит
– Что это означает: не был никогда в магазине? Ходит в сопровождении? Чем вызвано постоянное сопровождение? По
нимает ли суть купли-продажи, денег?
Граждане, которые признаются недееспособными или ограниченными в дееспособности вследствие психического расстройства, очень разные. Нам хотелось бы показать, какие это могут
быть люди, – описать простыми словами. Мы обратились к специалистам Центра лечебной педагогики «Особое детство» и благотворительного фонда «Жизненный путь»1, которые оказывают
помощь людям с психическими расстройствами. Большинство
из людей, которые получают помощь в этих организациях, имеют нарушения интеллекта, часто в сочетании с ограничениями
способностей самостоятельно передвигаться, общаться. Умыш
ленно не вторгаемся в сложные вопросы оценки влияния психического расстройства на процессы мышления, обучения, восприятия и другие высшие психические функции. Это вопросы
Благотворительный фонд «Жизненный путь» учрежден Центром лечебной
педагогики для реализации программ помощи людям с ментальной инвалидностью старше 18 лет.
1
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судебно-психиатрической экспертизы, которая обязательно
проводится в судебных делах по дееспособности. Для того чтобы описать, какие люди признаются недееспособными и ограниченными в дееспособности, специалистам, которые сопровождают 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 расстройства обязательно), где воспитывался (в семье, в детдоме), где проживает, какое получил образование, имеется ли
опыт самостоятельной жизни, трудовой деятельности.
2. Самообслуживание, взаимодействие с людьми и удовлетворение 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 (канцелярским) языком, свободно ли общается с другими людьми,
пользуется ли телефоном;
−− передвигается ли сам, в том числе по населенному пункту, в котором проживает, или нуждается в помощи других, пользуется ли общественным транспортом;
−− может ли обеспечивать себя питанием и непродовольственными товарами:
• способен ли планировать питание, в том числе приобретение продуктов, приготовление и прием пищи,
хранение продуктов и пищи, уборка;
• как приобретает продовольственные и непродовольственные 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 организациях, перед другими гражданами): плохое самочувствие, 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 холодильник, соседи «залили» квартиру, пожар, сосед недоволен и ругается, знакомый требует дать ему денег, предлагают 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 человек, который будет это обеспечивать или контролировать;
−− не может осуществлять свои права и защищать их (обращаться 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 недвижимости и последствия продажи недвижимости или не
может адекватно оценивать ситуацию и предлагаемые
условия купли-продажи, не может следовать собственному решению (внушаем, пуглив в силу психического расстройства) – нужна защита от мошенников и злоупотреблений со стороны третьих лиц;
−− не способен распоряжаться доходами или распоряжается
спонтанно, без учета основных жизненных потребностей
(отдает деньги знакомым и малознакомым людям, выполняет желания других людей без осознания последствий, тратит на развлечения или импульсивно, без потребности, 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 детском доме, была признана недееспособной, впоследствии – ограниченной в дееспособности. Общее образование получала в специальном классе при детдоме по программе 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 дополнительными объяснениями. Читает, но понимает не все.
Ухаживает за собой и своими вещами. Проводит уборку по месту проживания, но нуждается в помощи в предварительном 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, ориентируется 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 сопровождении, т.к. плохо ориентируется в пространстве, не всегда
контролирует соблюдение правил дорожного движения.
Следит за состоянием здоровья.
Бывает самоуверенной – считает, что со всем справится сама. Не умеет выделять приоритетные задачи: важно
то, что волнует сейчас. Трудности с планированием и при-
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нятием решений: либо застревает на анализе ситуации,
либо принимает решение поспешно, не оценивая значимых обстоятельств. Не умеет просчитывать последствий.
Имеются трудности с пониманием своих потребностей,
оценкой ситуации и выбором адекватного поведения.
Привыкла следовать указаниям старших по возрасту.
Нет навыков планирования бюджета, самостоятельного
расходования своих доходов, опыта самостоятельного
проживания. Доходы – пенсия по инвалидности.
Недвижимого имущества не имеет.
Женщина, 34 года, с умеренной умственной отсталостью,
инвалидность 2 группы. Жила и продолжает жить в семье,
с родителями. Закончила специальную школу, обучалась
по программе для детей с умственной отсталостью, затем
окончила Технологический колледж, где обучалась по специальной программе в керамической мастерской.
Работает в мастерской для людей с инвалидностью.
Может самостоятельно ухаживать за собой (мыться,
одеваться по погоде, убирать квартиру). Владеет устной
речью, произношение не очень четкое – люди иногда не
понимают. Понимает простую речь, умеет писать (с ошибками, не всегда понятно) и читать. Не может понять документы, договоры и т.п., написанные канцелярским языком.
Передвигается самостоятельно, пользуется общественным транспортом. Нормально ориентируется в городе.
Проблема при пользовании транспортом состоит в том, что
у женщины высокий порог сенсорной чувствительности,
она плохо переносит, когда люди сидят рядом или проходят близко.
Может покупать продукты. Понимает смысл денег.
Плохо ориентируется в ценах. Умеет готовить простые
блюда. Может самостоятельно есть.
Когда понимает опасность ситуации, то обращается за
помощью к маме. Но поскольку женщина много времени
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проводит в городе одна, ездит, знакомится с людьми на
улицах, она попадает в ситуации, опасность которых не
осознает.
Для того, чтобы следить за здоровьем, нужна помощь.
Брала кредит, часто просит деньги в долг. Боится обращаться в полицию, боится охранников.
Вопрос об ограничении дееспособности возник в связи с тем, что тратит пенсию и зарплату на азартные игры.
Взяла кредит для участия в играх. Поняла последствия
только после объяснений матери. Но удерживаться от трат
не может.
Социально-психологическая характеристика описание
реального человека, признанного недееспособным
Девушка с тяжелой умственной отсталостью, детским церебральным параличом, сколиозом (состояние после операционной коррекции). Жила в семье. Окончила специальную коррекционную школу и технологический колледж
(полиграфическое отделение). Опыта самостоятельной
жизни и работы нет. Есть опыт учебного сопровождаемого
проживания в тренировочной квартире.
Говорит отдельные слова, речь понимает хорошо, читать и писать не умеет.
Передвигается сама, но требуется постоянная подстраховка (сопровождение, поддержка) на улице и на лестницах из-за позвоночного импланта. Сама (без сопровождения) по населенному пункту никогда не передвигается.
Общественным транспортом пользуется, но только с сопровождением и в ограниченном количестве (быстро устает).
Ест, пьет из кружки самостоятельно, раздевается и разувается самостоятельно, одевается частично и под контролем, умывается, моется и чистит зубы под контролем и с
помощью. Другие навыки самообслуживания в стадии
формирования.
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Обеспечить себя питанием не может. Может только попить воды из крана (кран оставит открытым и зальет квартиру и соседей) и найти на кухне (в пакетах, на плите) чтото съедобное или несъедобное. Холодильник не открывает.
В магазин ходит только с сопровождением, суть куплипродажи не понимает.
Ситуации опасности не понимает. Требуется постоянный контроль сопровождающего.
За здоровьем следить не может, посещение врача возможно только с сопровождением.
Если останется без мамы, то не сможет получить в наследство жилье и денежные средства, так как не понимает
сути происходящего. Требуется защита имущества. Не сможет получать пенсию (не понимает сути процесса), тратить
ее в своих интересах.
Признание недееспособной было необходимо из
практических соображений:
1) не могли получить паспорт (в МФЦ был инцидент:
категорически отказывались выдать новый паспорт по
возрасту, так как она не смогла ответить на вопросы и расписаться самостоятельно, сочли недееспособной, требовали документ об опеке);
2) не могла получить какие-либо справки и документы
в МФЦ;
3) не могла заверить доверенность у нотариуса.

Что важно для решения вопроса
о дееспособности
Для решения вопроса об инициировании судебного процесса по дееспособности, помимо оценки психического состояния
гражданина и влияния психического расстройства на его спо-
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собность понимать значение своих действий и руководить ими,
необходима оценка следующих возможностей и нужд гражданина:
−− оценка социального функционирования гражданина (самостоятельное удовлетворение им своих основных жизненных потребностей, выполнение обязательств перед
государством и другими субъектами, защита своих прав
и законных интересов);
−− оценка помощи, которая необходима и достаточна гражданину для того, чтобы он понимал значение своих действий и мог руководить ими без рисков для своих прав и
законных интересов, своего имущества (оценка нуждаемости в помощи в сборе и обработке информации, в принятии решения, в его исполнении, в том числе в воздержании от действий);
−− оценка потенциальных рисков потери имущества, ущемления прав гражданина (имущество, которое находится
в распоряжении гражданина, права пользования жилыми
помещениями и т.д.).
Также необходимо узнать мнение гражданина по вопросу
ограничения его дееспособности.
Оценка социального функционирования и оценка необходимой помощи имеют определяющее значение для решения
вопроса о выборе способа защиты гражданина: ограничение
дееспособности, недееспособность или отсутствие нуждаемости в защите в рамках этих правовых институтов.
Оценка социального функционирования гражданина и оценка необходимой и достаточной ему помощи не могут основываться исключительно на медицинских данных. Полноту и достаточность сведений для осуществления оценки обеспечивает
сбор данных о повседневном функционировании гражданина,
получаемых от самого гражданина, близких ему людей, обслуживающего его персонала, его работодателя, а также получаемых в ходе обследования психологических особенностей гражданина, в том числе в ходе моделирования ситуаций, связанных
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с рисками для прав и законных интересов гражданина, его безопасности, с рисками потери имущества, приобретения невыгодных обязательств.
Оценка помощи, которая необходима и достаточна гражданину для того, чтобы он понимал значение своих действий
и мог руководить ими без рисков для своих прав, законных
интересов и имущества, должна осуществляться исходя из механизмов помощи и защиты, предусмотренных институтом
ограничения дееспособности вследствие психического расстройства или недееспособности. Целесообразно, чтобы оценку проводили специалисты, в том числе и органы опеки и попечительства. Но если не удалось найти специалистов, то заинтересованные граждане могут самостоятельно описать то,
что возможно. Соответствующие материалы имеют значение
для дальнейшего судебного дела об ограничении дееспособности гражданина вследствие психического расстройства.
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Ограничение дееспособности
вследствие психического
расстройства.
Как осуществлять права
и исполнять обязанности

Общие положения
Гражданину, который признан ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, орган опеки и попечительства обязан подобрать и назначить попечителя. В случае если попечитель не назначен в течение месяца, обязанности
попечителя временно исполняет орган опеки и попечителя.
Суд, который принял решение о признании гражданина
ограниченным в дееспособности, направляет копию судебного
решения об этом в орган опеки и попечительства по месту жительства гражданина, а также в орган регистрации прав на недвижимое имущество1.
Ограниченным в дееспособности гражданам, помещенным
под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или
Как уже было сказано, в реестре прав на недвижимое имущество появляется отметка о том, что данная недвижимость принадлежит ограниченному в дееспособности. Регистрирующий орган не сможет зарегистрировать переход права собственности к другому лицу без согласия на отчуждение недвижимости попечителя и органа опеки и попечительства.
1
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иные организации, в том числе в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или
попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации
(статья 35 Гражданского кодекса).
Из презентации д-ра Пауля Брокхаузена, уполномоченного по делам инвалидов
Правительства земли Тюрингия (Германия)

Попечитель помогает Вам в принятии важных решений.
Но он также хочет, чтобы Вы становились самостоятельными.
Поэтому он помогает Вам делать дела самостоятельно!

Совершение юридически значимых
действий в гражданско-правовых
отношениях
Ограниченный в дееспособности совершает все юридически значимые действия сам (за исключением обращения в суд):
заключает договоры, подает заявления и совершает фактические действия (вручает заявление, ведет переговоры об условиях договора, исполняет договор, другие обязательства, например оплачивает услуги). Но в определенных законом случаях
требуется письменное согласие попечителя. В этих случаях совершенная без согласия попечителя сделка может быть признана судом недействительной по иску попечителя.
Согласие попечителя не требуется:
−− на совершение мелких бытовых сделок;
−− сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;
−− сделок по распоряжению средствами, предоставленными
попечителем или с согласия последнего третьим лицом
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для определенной цели или для свободного распоря
жения.
−− Эти сделки ограниченный в дееспособности может совершать самостоятельно – без согласования с попечителем.
Мелкие бытовые сделки
Определение того, относится ли сделка к мелкой бытовой, –
сложное дело. В судебной практике мелкие бытовые сделки
фигурируют в основном в делах о сделках, совершенных детьми. Дети, достигнув возраста 6 лет, имеют право совершать
мелкие бытовые сделки (другие сделки дети не могут совершать до 14 лет, а достигнув возраста 14 лет – совершают сами
с согласия законных представителей). Четких критериев отнесения сделок к мелким бытовым не установлено: до какой
суммы сделка является мелкой и какие потребности являются
бытовыми. Так, покупка дорогостоящей бытовой техники (стоимостью более 100 тысяч рублей) может быть отнесена судом
к мелкой бытовой сделке.
Как же понять, на какую сделку требуется согласие попечителя? Простого ответа нет. Попечитель не обязан и не способен
буквально преследовать подопечного в целях контроля всех его
действий.
Представляется, что попечителю совместно с ограниченным в дееспособности гражданином следует определиться,
какие сделки могут оказаться рискованными для подопечного.
Для одного – это сделки, выходящие за рамки покупки продуктов, одежды, обуви, товаров для уборки, посуды и других
подобных товаров, для другого – приобретение бытовой техники, услуг по ремонту техники, квартиры, путевки на отдых,
скутера, а третий может справиться с любыми сделками для
обеспечения повседневной бытовой жизни любой стоимости.
Договоренность между попечителем и подопечным о том, какие сделки согласовывать, позволит попечителю действительно помогать подопечному в сложных для него ситуациях.
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В случае если подопечный не получил согласия попечителя,
а попечитель впоследствии не одобрил совершенную сделку,
которая настолько существенно затрагивает интересы подопечного, что попечитель готов обратиться в суд за признанием
сделки недействительной, – решение о том, относится ли сделка к мелкой бытовой или нет, принимает суд. При этом, конечно, попечитель должен приложить усилия к тому, чтобы доказать в суде, что совершенная подопечным сделка не является для него мелкой бытовой. Отметим, что сделка, которая не
относится к мелким бытовым (например, покупка автомобиля),
совершенная подопечным без согласия попечителя, вовсе не
обязательно будет признана судом недействительной.
Подопечный должен знать, что любая совершенная им сделка исполняется им самим и за его счет (оплачен товар, услуга,
передается имущество). Кроме того, сделку, как правило, не
прекратить без имущественных потерь для подопечного.
В случае если есть риск того, что подопечный может заключить без согласования с попечителем сделки на крупные суммы
(сложно выстроить доверительные отношения с подопечным
или подопечный не может контролировать свои действия, и
уже имелись случаи, когда подопечный совершал рискованные
действия, которые привели или могли привести к существенным негативным последствиям для его имущества), – следует
рассмотреть возможность ограничения самостоятельности подопечного в распоряжении своими доходами.
Распоряжение доходами
Своими доходами ограниченный в дееспособности распоряжается самостоятельно. Но законодатель предусмотрел особые механизмы защиты доходов подопечного:
1) пенсии и пособия, выплачиваемые ограниченному в
дееспособности гражданину государством или иными лицами1,
зачисляются на отдельный номинальный счет, который откры1
Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые
на содержание подопечного средства.
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вается в банке попечителем. Деньги со счета может снимать
только попечитель. Попечитель вправе разрешить подопечному расходовать суммы пенсии и пособия самостоятельно или
только по согласованию с ним;
2) суд по ходатайству попечителя или органа опеки может
ограничить право ограниченного в дееспособности гражданина
самостоятельно распоряжаться другими своими доходами или
лишить его этого права. К таким доходам относится заработная
плата, доходы от имущества, например проценты по банковскому вкладу, доход от сдачи квартиры в аренду. Ограничить
или лишить права самостоятельно распоряжаться доходами
можно как при рассмотрении дела о признании гражданина ограниченным в дееспособности, так и в любой момент после такого
признания. Для этого надо подать в суд отдельное заявление.
Тем самым самостоятельность в распоряжении доходами
может быть полной или ограничиваться.
Согласование действий с попечителем
Попечитель дает письменное согласие на совершение тех сделок, которые граждане, ограниченные в дееспособности, не вправе совершать без согласия попечителя (статья 30 Гражданского
кодекса): на продажу или покупку квартиры, на сдачу ее внаем,
на открытие счета в банке, на заключение договора кредита
или займа, на передачу имущества подопечного в пользование
или внаем, на покупку или продажу подопечным дачи, автомобиля, ценных бумаг и другие сделки.
В случае если ограниченный в дееспособности гражданин
заключил договор без согласия попечителя, а такое согласие
требуется, попечитель должен либо письменно одобрить уже
заключенный договор, либо обратиться с иском в суд о признании его недействительным. В некоторых ситуациях проще
предпринять иные действия, чтобы снизить негативные последствия действий подопечного, например продать купленные подопечным акции, закрыть счет в банке, прекратить договор об оказании услуг. Эти действия должен будет сделать
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сам подопечный с помощью попечителя. Если подопечный не
согласен, то попечитель вправе обратиться в суд о признании
сделки недействительной.
В случае если подопечный ограничен судом в распоряжении
собственными доходами (зарплатой, доходами от имущества),
он может ими распоряжаться по согласованию с попечителем.
Это значит, что гражданин и попечитель оговаривают цели расходования, способы хранения и получения денег.
Согласование попечителем юридически значимых действий
подопечного предусмотрено для того, чтобы снизить риски
действий, содержание и последствия которых подопечный не
может понять без дополнительных разъяснений. Требование о
согласовании поможет ограниченному в дееспособности гражданину противостоять просьбам и уговорам других людей совершить действия не в его интересах: ему достаточно предупредить других людей о том, что он ограничен в дееспособности и не может совершить сделку без согласия попечителя.
И, конечно, такое требование, а вернее, его несоблюдение, дает возможность оспорить совершенную подопечным сделку в
случае, если действия подопечного трудно контролировать, и
подопечный под влиянием психического расстройства может
совершать действия, приводящие к нарушению его прав и интересов.
Согласование сделки может быть осуществлено попечителем путем включения письменного согласия непосредственно в текст сделки или путем составления отдельного документа.

Попечитель содействует подопечному
Согласование попечителем сделки, которую хочет совершить подопечный, не должно ограничиваться формальным
согласием или отказом (проставлением попечителем подписи
в договоре или отказом это сделать). Одной из обязанностей
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попечителя является развитие способности подопечного понимать значение юридически значимых действий и способности руководить своими действиями (статья 36 Гражданского
кодекса). Поэтому попечителю следует не только выяснять мотивы подопечного, например заключить договор, но и разъяснять содержание договора, его условия и все возможные последствия. Разъяснять необходимо в доступной для подопечного
форме, при необходимости упрощать и сокращать информацию, контролировать, понимает ли подопечный информацию
и удерживает ли в памяти. В случае если попечитель сомневается в том, что подопечный понял содержание, условия, последствия планируемого действия, или состояние подопечного
не позволяет ему в текущий момент адекватно воспринимать
и оценивать ситуацию, решение о согласовании действия может быть отложено.
Попечитель оказывает подопечному содействие в осуществлении им своих прав и исполнении обязанностей, а также
охраняет его от злоупотреблений со стороны третьих лиц (статья 33 Гражданского кодекса): помогает устроиться в образовательную организацию, на работу, в решении возникающих в
образовательной организации и на работе проблем, в оплате
жилья и жилищно-коммунальных услуг, в решении вопросов
ремонта жилья и оборудования, уплаты налогов и других обязательных платежей, в получении медицинской помощи, в обращении в органы и организации за защитой своих прав, предупреждает рискованные действия подопечного (разъясняет
подопечному последствия разных действий).
На первое место выходит обязанность попечителя информировать подопечного: о правах и обязанностях, о действиях,
которые обычно совершаются для осуществления прав и исполнения обязанностей, обо всех деталях и последствиях.
Попечитель при возникновении риска заключения подопечным сделки без согласования с ним может обратиться к ли
цам, с которыми подопечный планирует совершить сделку, и
разъяснить им, что его подопечный ограничен в дееспособ-
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ности и совершение сделки без согласия с попечителем приведет к оспариванию ее в суде.
Попечитель помогает совершить сделку, которую ограниченный в дееспособности не может совершить сам в силу трудностей во взаимодействии с другими людьми: сопровождает
подопечного, помогает выяснять нужную информацию, знакомиться с текстом документов, сообщать другой стороне пожелания подопечного.
Из презентации д-ра Пауля Брокхаузена, уполномоченного по делам инвалидов
Правительства земли Тюрингия (Германия)

Госпожа Бэр не понимает письмо из отдела соц. защиты.
И письма от своего стоматолога она тоже не понимает.
Письма написаны трудным языком.
Поэтому госпожа Бэр получает помощь от своего
законного попечителя.
Он открывает ее письма и объясняет госпоже Бэр,
что в них написано.
Ее попечитель отвечает на письма.
Таким образом многие дела госпожи Бэр решаются быстро.

Защита в суде
Попечитель обращается в суд за защитой прав и законных
интересов подопечного, так как сам подопечный не может подать
заявление в суд, попечитель также представляет подопечного в
суде, если подопечный участвует в деле в качестве ответчика по
гражданским делам (статья 37 Гражданского процессуального
кодекса). Самостоятельно ограниченный в дееспособности гражда
нин может лишь обжаловать в суде ограничение его дееспособнос
ти или подать заявление об отмене ограничения дееспособности.
Попечитель обращается также в суд с иском о признании недействительной сделки, которую совершил ограниченный в дееспособности без согласия попечителя (статья 176 Гражданского
кодекса).

36

Является ли попечитель законным
представителем ограниченного
в дееспособности
Законное представительство – право и обязанность совершать юридически значимые действия от имени другого лица,
предусмотренные законом и не требующие дополнительного
подтверждения полномочий.
Попечитель является законным представителем только в
случае защиты им прав и законных интересов ограниченного
в дееспособности в суде по гражданским и административным
делам. В этих случаях он вправе выступать от имени подопечного. Для этого достаточно предъявления акта органа опеки и
попечительства о назначении попечителя.
Во всех иных правоотношениях попечитель не является законным представителем ограниченного в дееспособности гражданина. Попечитель не может от имени подопечного подписать
договор или заявление, вступить в наследство. Он может это
сделать только при наличии у него доверенности от подопечного.
Если подопечный хочет, чтобы попечитель был его представителем – мог от его имени заключать договоры и совершать
иные юридически значимые действия, он может выдать попечителю доверенность. Выдать доверенность ограниченный
в дееспособности гражданин может только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства1.
Важно отметить, что попечитель может и должен защищать
подопечного, и для этого не требуется полномочие законного
представительства. Например, попечитель может заявить другой стороне сделки, что сделка заключается без согласия попечителя и предотвратить ее заключение, обратиться за защитой прав подопечного в уполномоченные органы.
1

Часть 2 статья 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве».
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Кто принимает решения: ограниченный
в дееспособности или попечитель
Решение о совершении любого юридически значимого действия принимает сам ограниченный в дееспособности гражданин. У попечителя есть право и обязанность помочь в том, чтобы решение было принято подопечным и исполнено им. У попечителя есть обязанность предотвратить действия, которые
не соответствуют ожиданиям подопечного или явно неразумны (не соответствуют возможностям подопечного) или совершаются под влиянием галлюцинации, бреда, нарушения памяти и других проявлений психического расстройства. В других
случаях попечитель мотивирует подопечного совершить действие.
Например, ограниченный в дееспособности гражданин хотел бы иметь банковскую карту на условиях, которые предлагаются при использовании дебетовой банковской карты, а банком предлагается договор, предусматривающий использование
кредитной банковской карты. Попечителю следует помочь подопечному ознакомиться с условиями договора, разобраться,
подходят ли эти условия и отказать в согласовании договора,
если его условия не те, которые хотел бы подопечный. Огра
ниченный в дееспособности гражданин хотел бы провести косметический ремонт квартиры, но условия предложенного ремонтной бригадой договора не соответствуют его ожиданиям
и возможностям. Ограниченный в дееспособности гражданин
под влиянием психического расстройства решил снимать квартиру, так как жизнь в собственной квартире считает опасной.
Под влиянием состояния готов согласиться на любую цену, на
любую квартиру, не соотносясь со своими возможностями и
потребностями.
Отметим, что отказ попечителя согласовать действие подопечного распространяется только на текущее действие и не
означает, что потребность подопечного не может быть удов-
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летворена другими действиями, соответствующими его ожиданиям. Попечитель должен помочь подопечному в выборе
адекватных действий.
Некоторые ограниченные в дееспособности граждане не
могут самостоятельно в полной мере понимать, что для удовлетворения тех или иных своих потребностей необходимо совершить определенные юридически значимые действия, не
знают, как их совершить, не могут самостоятельно реализовать
свое решение. Обязанность попечителя – помогать подопечному с этим разобраться и при необходимости оказывать помощь в процессе совершения этих действий.

Где жить
Любой гражданин, в том числе ограниченный в дееспособности, вправе проживать в том месте, которое выберет. Он может проживать отдельно от попечителя.
Однако жизнь ограниченного в дееспособности человека
существенно зависит от того, назначен ли ему попечитель. К сожалению, до сих пор нет работающей модели осуществления
опеки и попечительства над проживающим дома подопечным,
если не нашелся опекун или попечитель. Поэтому в том случае,
если опекун или попечитель не нашлись, ограниченные в дееспособности и недееспособные граждане устраиваются в психоневрологический интернат, который осуществляет опеку или
попечительство.
Такая же неопределенная ситуация возникает в случае, если ограниченные в дееспособности или недееспособные граждане проживают в проекте сопровождаемого проживания. В некоторых случаях организация, которая предоставляет услуги
по сопровождению, не является стационарной организацией
социального обслуживания, в которой гражданин проживает
(часть квартиры или дома, в котором он проживает, оформлена на него: наем, пользование, собственность) и на которую
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в соответствии с законом можно возложить исполнение обязанностей попечителя, как на интернат. Если попечитель не назначен, то появляется риск того, что органы опеки и попечительства
инициируют устройство гражданина в интернат. Организаторам
сопровождаемого проживания приходится «выпутываться»: например их сотрудники становятся опекунами или попечителями.
РБОО «Центр лечебной педагогики» инициировал проект законодательных изменений в сфере опеки и попечительства
над нуждающимися в этом совершеннолетними гражданами.
Вместе с другими общественными организациями Центр несколько лет добивается возможности для организаций осуществлять опеку и попечительство над ограниченными
в дееспособности или недееспособными гражданами, проживающими дома или в сопровождаемом проживании.
Подробно об этом на сайте osoboedetstvo.ru, раздел о законопроекте в Правовом навигаторе «Особое право»:
http://navigator. osoboedetstvo.ru/razdel/7/chart/76.
html?h=3157

Как получать пенсию и другие выплаты
и распоряжаться ими
Все заявления, необходимые для назначения и получения
пенсии и других социальных выплат, ограниченный в дееспособности подает в пенсионные органы самостоятельно. Зна
чимым является вопрос о том, какой способ доставки пенсии
выбрать: через организацию почтовой связи или через кредитную организацию (банк).
Гражданский кодекс требует, чтобы суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесен-
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ного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые
на содержание подопечного средства зачислялись на отдельный номинальный счет в банке, который открывается попечителем (статья 37). В этом случае попечитель имеет контроль за
этими средствами, и ограниченный в дееспособности не может
их израсходовать и остаться без средств на удовлетворение основных жизненных потребностей.
Пенсионное законодательство для выплаты пенсии детям
и недееспособным гражданам требует указания номинального
счета в качестве счета, на который зачисляются суммы пенсии.
Но такого требования не установлено для выплаты пенсии гражданам, ограниченным в дееспособности1. В случае если ограниченный в дееспособности гражданин укажет для получения
пенсии собственный счет в банке или выберет доставку пенсии
на почту или домой, то попечителю будет трудно обеспечить
контроль за их распоряжением подопечным. Поэтому если попечитель видит риски, то следует принять меры к зачислению
пенсии и пособий на номинальный счет. Такая мера обезопасит
эти средства от неразумных действий подопечного, и в то же
время у попечителя будет возможность разрешить подопечному тратить эти средства самостоятельно, как это позволяет закон. Так задумал законодатель.
Номинальный счет открывается попечителем (статья 860.1
Гражданского кодекса), для чего ему надо предъявить акт органа
опеки и попечительства о назначении попечителем. Попечитель
является владельцем счета, но права на денежные средства на
счете принадлежат подопечному, который в договоре о номинальном счете называется бенефициаром. Деньги с номинального счета снимает попечитель. Ограниченный в дееспособности
гражданин может сам получать денежные средства с номинального счета только в случае, если попечитель даст такое распоряжение банку.
Мы знаем, что на практике пенсионные органы просят указывать номинальный счет и ограниченных в дееспособности граждан.
1
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Приостановление операций по номинальному счету, арест
или списание денежных средств, находящихся на номинальном
счете, по обязательствам попечителя не допускаются. В этом
состоит одна из задач номинального счета – отделение денежных
средств на содержание подопечного от собственных средств попечителя, чтобы избежать их взыскания по долгам попечителя.
Если попечитель сменяется другим попечителем, то владельцем счета становится новый попечитель. Для этого новый
попечитель представляет в банк заявление и акт органа опеки
и попечительства о назначении его попечителем. Таким образом новому попечителю нет необходимости открывать подопечному новый номинальный счет.
При прекращении попечительства (в случае если суд отменил
ограничение дееспособности) остаток денежных средств по заявлению теперь уже дееспособного выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет.
Предусмотрено, что средства номинального счета попечитель расходует на содержание подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Смысл номинального счета как раз состоит в том, чтобы выделить деньги,
выплачиваемые на содержание подопечного, и дать возможность попечителю их расходовать в интересах подопечного, не
обращаясь в орган опеки и попечительства. Попечитель должен
отчитываться о расходовании средств. Отчет о расходовании
средств номинального счета включается в общий отчет об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного, предоставляемый попечителем в орган
опеки и попечительства ежегодно не позднее 1 февраля.
Однако следует уточнить, что попечитель гражданина, ограниченного в дееспособности, не может в буквальном смысле
расходовать средства номинального счета, как это делает опекун недееспособного гражданин. Все юридические действия
для обеспечения своей жизнедеятельности совершает сам ограниченный в дееспособности. Попечитель только согласует цели,
на которые подопечным расходуются эти средства. Например,
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подопечный и попечитель договариваются, что 10 тысяч рублей
ежемесячно тратятся на покупку продуктов. Попечитель может
выдать подопечному 10 тысяч из пенсии однократно, а может
выдавать в течение месяца по необходимости (в зависимости
от способностей подопечного самостоятельно распоряжаться
денежными средствами).
Попечитель может дать согласие подопечному на самостоятельное распоряжение средствами номинального счета (статья 30 Гражданского кодекса). Закон предписывает, что такое
согласие дается в письменной форме и в нем указывается срок,
в течение которого подопечный вправе самостоятельно расходовать эти средства. Попечитель в любой момент вправе отозвать такое согласие. Однако до сих пор не определено, каким
образом должно даваться такое согласие. Представляется, что
попечитель может включить право подопечного снимать денежные средства с номинального счета в договор номинального счета. Проблема в том, что пока в банковской сфере отсутствует возможность достаточно быстро и вариативно изменять
условия договора номинального счета. Другой вариант – представить в орган опеки и попечительства письменное согласие
попечителя. При этом попечитель сам снимает денежные средства с номинального счета и передает их в распоряжение подопечного (переводит на счет подопечного, отдает наличными). Представление письменного согласия попечителя в орган
опеки и попечительства необходимо для того, чтобы попечитель смог отчитаться о расходовании денежных средств с номинального счета: ведь, если ими будет распоряжаться подопечный без согласования с попечителем, то попечитель этого
сделать не сможет. Поэтому в отчете попечителю следует указывать, что им было выдано разрешение на самостоятельное
расходование, даты его действия. Закон не содержит указания
на то, что свое разрешение о самостоятельном расходовании
подопечным сумм номинального счета попечитель должен
согласовывать с органом опеки и попечительства. Но орган
опеки и попечительства вправе проверить ситуацию и убе-
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диться, что такая самостоятельность не несет рисков для подопечного.
В случае если попечитель досрочно прекратил самостоятельное распоряжение средствами номинального счета, следует известить об этом орган опеки и попечительства.
Попечителю следует регулярно и по запросу подопечного
знакомить его с доходами, зачисляемыми на отдельный номинальный счет.
Надо отметить, что попечитель, разрешив подопечному распоряжаться денежными средствами или согласовав цели расходования выданных подопечному денежных средств, обязан следить за тем, чтобы подопечный имел продукты питания, предметы первой необходимости, лекарственные препараты и другие
товары и услуги, необходимые для жизни. Если подопечный не
справляется с обеспечением себя всем необходимым, это основание для отзыва разрешения на самостоятельное расходование
денежных средств или для изменения порядка выдачи подопечному средств для расходования. Безусловно, отзыв разрешения
не может быть формальной процедурой. Попечитель должен помогать подопечному следить за своевременным обеспечением
себя всем необходимым.
Органы опеки и попечительства проводят регулярные проверки условий жизни ограниченных в дееспособности граждан
и того, как справляется попечитель со своими обязанностями.
Необеспеченность подопечного товарами и услугами первой необходимости и надлежащим уходом обычно расцениваются как
ненадлежащее выполнение попечителем своих обязанностей.
Важно выстроить отношения с подопечным так, чтобы у попечителя не возникало проблем с отчетом о расходовании
средств в орган опеки и попечительства (например, подопечному лучше передавать попечителю документы, подтверждающие расходы). Однако подопечный вправе, как и любой другой человек, не раскрывать каких-то своих действий. Если качество его жизни не страдает, нет признаков того, что
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существенные суммы исчезают неизвестно куда, нет оснований полагать, что его состоянием злоупотребляют другие люди, то траты, о которых подопечный не хочет отчитываться
другим, даже попечителю, являются нормальными. В то же
время ситуация должна настораживать, так как подопечным
могут умело манипулировать. И надо учесть, что органы опеки
и попечительства в свою очередь будут более внимательно относиться к проверке того, как осуществляется попечительство.
Несмотря на то что ограниченному в дееспособности
гражданину разрешено самостоятельно распоряжаться денежными средствами, на сделки по приобретению товаров
или услуг, на которые он решил потратить деньги, такой гражданин должен получить согласие попечителя, если эти сделки
не могут быть отнесены к таким, которые не требуют согласия
попечителя на их совершение. Это требование сохраняется,
поскольку попечитель должен убедиться, что подопечный совершает действие на условиях и с последствиями, соответствующими его потребностям и возможностям, без дефекта воли.

Как получать зарплату и другие доходы
и распоряжаться ими. Ограничение
или лишение права самостоятельно
распоряжаться доходами
Ограниченный в дееспособности гражданин вправе самостоятельно, без согласования с попечителем, распоряжаться своим
заработком, стипендией и иными доходами (статья 30 Граждан
ского кодекса). Это значит, что он сам получает заработную плату, другие доходы и расходует их по своему усмотрению.
В случае если заработная плата направляется работодателем на банковскую карту работника, необходимо согласие по-
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печителя на открытие счета и оформление банковской карты.
Может ли попечитель не дать такое согласие? Да, но только в
том случае, если в банке указанные денежные средства, включая
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, не
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в
банках Российской Федерации и суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации» размер возмещения по вкладам (по состоянию на
20.06 2020 это 1 400 000 рублей).
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству
попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить гражданина, уже признанного ограниченным в дееспособности, права самостоятельно распоряжаться
своими доходами, включая заработную плату (статья 30 Граж
данского кодекса). Для ограничения или лишения права подопечного самостоятельно распоряжаться своими доходами попечитель должен обратиться в суд. Для применения таких мер
необходимы основания. Такими основаниями могут являться
случаи неразумного расходования доходов. Неразумность не
может рассматриваться с точки зрения того, считает ли попечитель или орган опеки и попечительства расходы рациональными. Неразумными могут рассматриваться расходы, которые
осуществлены подопечным при дефекте воли на расходование:
под влиянием других лиц, когда он не может сопротивляться
их влиянию, под влиянием психического расстройства (например, галлюцинаций, бредовых идей), участия в азартных играх.
Если ограниченный в дееспособности гражданин не получает
пенсию по инвалидности или по старости, то неразумными
следует рассматривать и расходы, в результате которых у подопечного не остается средств на питание, вещи первой необходимости, оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.
В случае ограничения или лишения права самостоятельно
распоряжаться своими доходами в зависимости от решения
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суда попечитель согласует, как расходовать все доходы или только их часть. При этом попечитель сам снимает денежные средства со счета подопечного или получает заработную плату непосредственно у работодателя подопечного. Получение этих
средств попечителем возможно только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (статья 37 Граждан
ского кодекса), и попечитель обязан отчитаться об их расходовании в ежегодном отчете в орган опеки и попечительства.
При рассмотрении вопроса о даче согласия на расходование
иных доходов подопечного, право которого на самостоятельное
расходование ограничено судом или он лишен судом этого права, попечителю следует исходить из допустимости расходования
подопечным своих доходов на удовлетворение любых индивидуальных потребностей. При этом попечитель выясняет, разумна ли цена товара или услуги, является ли желание подопечного
добровольным, понимает ли подопечный свойства товара или
услуги, их назначение, порядок и последствия использования – и
разъясняет это подопечному. Приобретает товар или услуги сам
подопечный. Для этого ему выделяются денежные средства.
Следует хранить документы, подтверждающие расходы подопечного. В случае если подопечный не соблюдает согласованные
цели расходования, рекомендуется обеспечивать сопровождение
подопечного при совершении им расходов. Если подопечный
соблюдает цели расходования, то попечителю стоит предоставлять ему денежные средства для свободного расходования. Таким
образом будут развиваться способности подопечного.
Попечителю следует инициировать отмену судом ограничения или лишения права подопечного самостоятельно распоряжаться своими доходами в случае, если подопечный соблюдает согласованные цели расходования своих доходов, получает согласие попечителя на совершение сделок, которые не
может совершать без такого согласия. Вопрос об отмене ограничения или лишения права подопечного самостоятельно распоряжаться своими доходами рекомендуется рассматривать
регулярно, а также по просьбе подопечного.
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Пока не установилась практика по ограничению и лишению
ограниченного в дееспособности права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Но применение таких ограничений позволяет сохранять возможную самостоятельность лиц,
которые имеют выраженные проблемы с пониманием значения своих действий и способностью ими руководить, не признавая таких людей недееспособными. Попечитель может выдавать подопечному денежные средства в определенном размере и обговаривать цели их расходования. В зависимости от
того, как подопечный справляется, его самостоятельность может быть увеличена или уменьшена.
Описанные возможности распоряжения заработной платой
относятся и к любым другим доходам ограниченного в дееспособности гражданина, например доходам от сдачи принадлежащему ему жилья внаем, доходам от принадлежащих ему акций,
от банковских вкладов.
При распоряжении заработной платой важно помнить об
обстоятельствах, отмеченных в разделе о распоряжении пенсией (см. выделенный текст на сс. 43–44)

Если пенсия – единственный источник
дохода
Если помимо пенсии (как правило, пенсии по инвалидности
и причитающихся иных социальных выплат), ограниченный в
дееспособности гражданин не имеет других доходов, то вопрос
распоряжения пенсией и иными выплатами, зачисляемыми на
отдельный номинальный счет, становится ключевым для того,
чтобы подопечный чувствовал себя дееспособным, хотя и с
ограничениями.
Попечителю следует рассмотреть вопрос о даче письменного разрешения ограниченному в дееспособности на само-
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стоятельное распоряжение пенсией независимо от того, обратился ли подопечный с такой просьбой. Впервые этот вопрос
рекомендуется рассматривать после получения акта органа
опеки и попечительства о назначении попечителя, а далее – по
истечении срока ранее выданного попечителем согласия на
самостоятельное распоряжение. В случае если ранее такое согласие не было выдано или было досрочно прекращено попечителем, вопрос о разрешении самостоятельно распоряжаться
должен рассматриваться регулярно для оценки возможности
дачи такого согласия, а также в случае, если подопечный обратился с просьбой разрешить ему самостоятельно распоряжаться своими средствами.
Разрешение может быть не на всю сумму пенсии, если попечитель видит реальные риски того, что подопечный не обеспечит свои основные жизненные потребности и останется без
средств на их удовлетворение.
Вопрос доступа к средствам собственной пенсии актуален
для проживающих в интернатах. Как правило, 75% пенсии списывается в качестве оплаты социального обслуживания в интернате. Это предполагает удовлетворение основных жизненных потребностей подопечного. Разрешение попечителя на
самостоятельное распоряжение средствами пенсии, оставшимися после оплаты социального обслуживания, крайне значимо
для подопечных. Это единственная возможность своими силами обеспечить свои индивидуальные потребности. Интернат
по согласованию с подопечным, которому выдано разрешение
на самостоятельное распоряжение, может ежемесячно выдавать ему или перечислять на его банковский счет всю сумму
средств, оставшуюся после оплаты социального обслуживания
в стационарной организации, или по запросу подопечного –
определенную сумму. Подопечный при этом не обязан указывать цели расходования.
В случае если попечитель не дал согласия на самостоятельное распоряжение, следует договориться с подопечным о том,
как будут расходоваться средства пенсии: какие суммы выде-
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ляются на обеспечение жизни, как они выдаются подопечному,
какие средства выдаются подопечному для самостоятельного
расходования. В интернатах крайне важно выделять подопечному средства для расходования на то, что ему нужно, в том
числе для свободного расходования. Таким образом происходит
развитие навыков распоряжения денежными средствами, и
тогда можно оценивать способность подопечного самостоятельно распоряжаться деньгами. А самое важное – подопечный
имеет возможность быть самостоятельным, ощущать себя человеком, что иногда важнее потенциальных имущественных
рисков. Попечителю следует помнить, что подопечный имеет
право расходовать деньги на удовлетворение любых своих потребностей. Согласование расходов с попечителем требуется
для того, чтобы оценить, понимает ли подопечный, что делает
и последствия своих действий, не злоупотребляют ли другие
лица его состоянием. Крайне важно, чтобы попечитель принимал меры по обучению подопечного навыкам обращения со
своими доходами и денежными средствами в целом.
Расходование пенсии подопечного самим попечителем (например попечитель сам покупает подопечному продукты питания, товары первой необходимости, оплачивает жилищнокоммунальные услуги), возможно только в случае, если подопечный поручает это попечителю. Такие взаимоотношения
попечителя с ограниченным в дееспособности гражданином
возможны, но не во всех случаях должны приветствоваться попечителем, так как одной из его обязанностей является развитие (восстановление) способности подопечного понимать
значение своих действий и руководить ими (статья 36 Граж
данского кодекса).
Из презентации д-ра Пауля Брокхаузена, уполномоченного по делам инвалидов
Правительства земли Тюрингия (Германия)

Мария любит покупать новые дамские сумочки и украшения.
Она тратит на это много денег.
Часто денег не хватает до конца месяца.
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У Марии тогда оказывается недостаточно денег на продукты.
Поэтому Мария начала занимать деньги у коллег.
Три месяца спустя Мария уже была не в состоянии справиться
с долгами.
Поэтому Мария получила законную попечительницу.
Попечительница помогает Марии в распределении денег.
Мария больше не делает долгов.
Сумочки и украшения Мария себе все равно покупает.
Но деньги на это она теперь откладывает.

Как заключить договор
Самые распространенные договоры, которые могут понадобиться гражданину, – договоры купли-продажи, договоры на
оказание услуг (выполнение работ), например ремонт в квартире, установка газовой плиты, отдых в санатории, лечение за
счет средств гражданина.
Ограниченному в дееспособности гражданину может понадобиться продать какое-то свое имущество. Отчуждение
имущества возможно только с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства1. Порядок получения предварительного разрешения такой же, как при продаже квартиры
(см. раздел «Как продать квартиру»). Целесообразно представить проект договора и пояснения необходимости его заключения, в том числе мнение подопечного о продаже (ведь
продавать будет сам гражданин, ограниченный в дееспособности).
Ограниченный в дееспособности гражданин самостоятельно (без согласия попечителя) заключает мелкие бытовые сделки. К ним могут быть отнесены некоторые сделки об оказании
услуг (выполнении работ), на которые не требуется согласие
попечителя. Однако одной из обязанностей попечителя являет1

Статья 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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ся охрана подопечного от злоупотреблений других лиц. Попечи
телю следует поддерживать доверительные отношения с подопечным, чтобы помогать ему определиться в том, насколько
подопечный понимает условия договора и другие обстоятельства сделки и то, не злоупотребляют ли люди, предлагающие
свои услуги, его состоянием: не предлагают ли сделать то, что
не нужно, не завышают ли стоимость своих услуг, не предлагают ли условий оказания услуг (выполнения работ), не отвечающих его интересам, имеют ли эти люди необходимые навыки.
Само по себе участие попечителя в переговорах по сделке снижает риски ее заключения не в интересах подопечного. Другие
сделки ограниченный в дееспособности гражданин заключает
с согласия попечителя.
Согласование сделки может быть осуществлено попечи
телем путем включения письменного согласия непосредственно в текст сделки или путем составления отдельного
документа. Если согласие оформляется в виде отдельного
документа, то в нем должен быть описан предмет договора.
Целесообразно также описать существенные условия
договора.

Что делать, если ограниченный
в дееспособности гражданин заключил
договор без согласия попечителя.
Оспоримые сделки
Ограниченный в дееспособности гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по заключенным им
сделкам – своим имуществом (независимо от того, имеется ли
согласие попечителя на договор или нет).
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В случае если ограниченный в дееспособности гражданин
дополнительно ограничен или лишен судом права самостоятельно распоряжаться своими доходами, то для обеспечения
оплаты услуг или работ по договору требуется согласие попечителя на этот договор.
Конечно, подопечный может совершить сделку, на которую
требуется согласие попечителя, без такого согласия, решив, что
он сам справится. Такая сделка является оспоримой. Это значит, что сделка действительна, то есть любая сторона сделки
вправе потребовать ее исполнения в соответствии с ее условиями. Но такую сделку суд может признать недействительной
по заявлению попечителя. Пока попечитель не заявил в суд и
суд не признал сделку недействительной, она продолжает быть
действительной.
Попечитель, узнав о совершении подопечным сделки без его
согласия, может одобрить уже совершенную сделку. Одобрение
должно быть совершено в письменной форме и вручено другой
стороне сделки. Одобрением считаются также действия попечителя, свидетельствующие об одобрении сделки, когда другая
сторона именно так их воспринимала, например обсуждение
с ремонтной бригадой, начавшей ремонт, деталей ремонта.
Одобрение сделки устраняет возможность признания сделки
недействительной в будущем. Одобренную попечителем сделку суд не признает недействительной. Если все-таки попечитель обратится в суд, надо быть готовым доказать, что одобрения не было.
В случае же, если сделка, по мнению попечителя, совершена без понимания подопечным ее сути, условий и последствий, не в соответствии с его потребностями и возможностями, попечитель должен обратиться в суд о признании сделки
недействительной. Если суд признает сделку недействительной, то она не будет иметь юридических последствий: каждая
сторона должна вернуть другой стороне полученное по сделке, а если это невозможно – возместить стоимость полученного.
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В тех случаях, когда по закону или в соответствии с договором у стороны сделки, ограниченной в дееспособности, есть
право расторгнуть договор или изменить его условия, вместо
обращения в суд о признании сделки недействительной попечителю целесообразно помочь ограниченному в дееспособности изменить условия договора или прекратить (расторгнуть)
заключенный договор с наименьшими имущественными потерями.
Для обращения в суд попечителю следует определиться, в
чем состоит нарушение прав и законных интересов подопечного и причинен ли сделкой ущерб. Это придется доказывать
в суде. Если это не будет доказано, в заявлении о признании
сделки недействительной суд может отказать.
Попечитель вправе обратиться в суд о признании сделки
недействительной в течение одного года с момента, когда попечитель узнал о нарушении прав подопечного. Если срок истек, попечитель все равно может обратиться в суд. Но в этом
случае другая сторона вправе заявить об истечении срока, и суд
в связи с этим откажет в иске. При наличии уважительных причин суд может восстановить срок и рассмотреть дело по существу, но попечитель должен обосновать уважительность причин
пропуска срока.
Другая сторона сделки не может обратиться в суд о признании сделки недействительной на том основании, что сделка совершена ограниченным в дееспособности без согласия
попечителя. Поэтому вопрос о недействительности сделки может поднять только попечитель.
Суд может признать недействительной часть сделки. Напри
мер, если подопечный в рамках одного договора приобрел несколько разных предметов, каждый из которых мог быть приобретен и отдельно, попечитель может одобрить некоторые из
приобретений и потребовать признания недействительной покупку остального.
Если из существа сделки вытекает, что она может быть прекращена лишь на будущее время, суд, признавая сделку недей-
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ствительной, прекращает ее действие на будущее время1. На
пример, если ограниченный в дееспособности гражданин обязался заниматься изнурительным трудом за несправедливую
оплату, суд прекратит действие такой сделки на будущее, но
потребовать оплату за уже сделанную работу гражданин все
равно вправе.
Ограниченный в дееспособности гражданин может сам предоставлять услуги или выполнять работы для заказчиков. На
пример, выполнять работы в саду, ремонтировать компьютерную технику, набирать печатные тексты. В этом случае на заключение договора требуется согласие попечителя, так как такие
сделки нельзя отнести к мелким бытовым сделкам. Однако надо
понимать, что подопечный может заключить сделку, не известив о ней попечителя. При этом другая сторона сделки может
не подозревать, что вступила в сделку с человеком, ограниченным в дееспособности. Поэтому при отсутствии явных злоупотреблений другой стороны сделки состоянием подопечного,
даже в случае, если условия сделки не так выгодны, как могли
бы быть, попечителю следует внимательно отнестись к желанию подопечного сохранить правовые отношения. Необходимо
разъяснить подопечному, почему сделка заключена с невыгодными условиями, как избежать повторения такой ситуации.
Поддержка самостоятельности и разъяснения являются составными частями обязанностей попечителя по развитию (восстановлению) способности подопечного понимать значение своих действий и руководить ими. При необходимости попечитель
должен помочь подопечному изменить условия договора.
Исполнять обязательства по договорам должен сам ограниченный в дееспособности гражданин – личными действиями
и своим имуществом. Опыт ответственности по сделкам, в том
числе неудачный, необходим для развития способностей подопечного понимать значение своих действий и руководить ими.

1

Пункт 3 статьи 167 Гражданского кодекса.
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Ограниченный в дееспособности человек, имеющий самостоятельный доход, может нанять на работу работника для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства
(статья 20 Трудового кодекса). Под самостоятельным доходом
понимается получение таким человеком заработной платы,
доходов от использования его имущества или предоставляемых
им услуг (выполняемых им работ). С работником ограниченный
в дееспособности гражданин заключает трудовой договор с
письменного согласия попечителя. Порядок заключения трудового договора в случае, если работодателем является ограниченный в дееспособности гражданин, урегулирован статьей
303 Трудового кодекса.
Необходимо обратить внимание на то, что в случае заключения подопечным трудового договора с работником попечитель несет дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной платы (статья 20 Трудового
кодекса).
Оспоримыми являются также и сделки, совершенные гражданином до того, как он был признан ограниченным в дееспособности (пункт 2 ст. 177 Гражданского кодекса). В этом случае
попечитель вправе потребовать признания сделки недействительной, если возможно доказать, что в момент совершения
сделки гражданин не был способен понимать значение своих
действий или руководить ими и другая сторона сделки знала
или должна была знать об этом. При оспаривании таких сделок
срок исковой давности начинает течь с момента назначения
попечителя.
Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не
вправе совершать сделки с подопечным (за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование), а также представлять подопечного при
заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками (пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса).

