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В статье рассмотрена проблема совершенствования правового статуса ин-
валидов с психическими расстройствами с учетом отраслевых особенностей 
гражданского и трудового законодательства. Обращено внимание на со-
вершенствование законодательства, в результате чего расширяется воз-
можность инвалидов быть субъектами правоотношений. 
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Правовой статус любой личности объективно обусловлен системой общественных 
отношений, местом и ролью человека в структуре общества. По мере развития обществен-
ного прогресса правовой статус личности дополняется новыми правами, свободами, за-
конными интересами и обязанностями. Все сказанное, безусловно, касается и инвалидов. 

Известно, что статус инвалидов достаточно подробно урегулирован (особенно за по-
следние двадцать лет) национальным законодательством и международно-правовыми ак-
тами, в частности Конвенцией о правах инвалидов, принятой ООН в 2006 году и ратифи-
цированной Российской Федерации в 2012 году [1]. 

В тоже время правовой статус инвалидов с психическими расстройствами в доста-
точном объеме, не регулирован, что негативно сказывается на качестве правосубъектно-
сти этой категории лиц. 

Вопрос о качестве правосубъектности инвалидов с психическим расстройством ак-
туален. Это связано с развитием в России рыночной экономики, которая строится на раз-
витии частных правоотношений. Содержание российского законодательства такого, что 
инвалиды с психическими расстройствами рассматриваются как лица невменяемые в пол-
ном объеме. Это значит, что они – недееспособны. К сожалению, в обществе на протяже-
нии многих лет складывались стереотипы негативного отношения ко всем психически 
больным независимо от вида психического расстройства и степени тяжести заболевания. 
Значительное увеличение в последнее время в России и в Дальневосточном регионе чис-
ленности лиц с психическими расстройствами и негативное отношение к ним общества, 
существенно затрудняют социальную интеграцию данной категории инвалидов. Ситуацию 
усугубляет и отсутствие должного правового регулирования статуса инвалидов с психиче-
скими расстройствами. Социальную обусловленность правосубъектности личности нельзя 
понять без уяснения вопроса о свободе воли человека «Невозможно рассуждать о морали 
и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об 
отношении между необходимостью и свободой…». Свобода воли означает, следовательно, 
не что как способность принимать решения со знанием дела [7].  

При установлении правосубъектности личности государство учитывает не только 
относительно свободную волю человека, его способность к тому или иному виду социаль-
ной деятельности, но и многие другие факторы: экономические, политические, духовые, 
правовые, социально-психические и т.д.  Это еще раз свидетельствует о том, что право-
субъектность есть правовая категория, а не прирожденное свойство человека, которое, 
раз возникнув, никогда не изменяется. 

Правосубъектность личности и, в частности инвалидов с психическими расстрой-
ствами, носит отраслевой характер. Отраслевая правосубъектность выступает как при-
знаваемая законном способность лица иметь и реализовать конкретные (в соответствии с 
отраслями права) права и свободы, обязанности и законные интересы: конституционные, 
административные, гражданские, трудовые и др. Иными словами, социальной основой 
отраслевой правосубъектности является конкретизированная способность человека осо-
знавать свои действия и руководить ими, т. е. способность к определенным видам  созна-
тельной деятельности, которая зависит от совокупности его физических, интеллектуаль-
ных, психических и иных способностей [5]. 

К сожалению, развитие правосознания общества таково, что оно воспринимает пра-
вовой статус инвалидов с точки зрения правоспособности и дееспособности, без учета спе-
цифики отраслевого регулирования. Вместе с тем в последнее время внимание к отдель-
ным видам отраслевой правосубъектности усилилось. В данной статье акцентировано 
внимание на анализ норм Трудового права. Указанная отрасль цивилистического направ-
ления не меньше, чем Гражданское право существенно затрагивает вопросы регулирова-
ния прав инвалидов с психическими расстройствами в сфере труда. Актуальность право-
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вого регулирования правосубъектности инвалидов в сфере труда заключается в том, что 
труд для инвалидов с одной стороны является важным лечебным реабилитационным 
средством и поэтому не может быть объектом трудового договора правоотношения. С 
другой стороны, в реальной действительности многие инвалиды являются субъектами 
трудовых правоотношений и, соответственно на них распространяется трудовое законода-
тельство. 

Недавно проведенная реформа федеральной исполнительной власти не способствует 
решению проблем инвалидов, хотя на основе ранее существовавшего Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ создано Министерство труда и социального раз-
вития РФ. Не способствует расширению правосубъектности инвалидов и существующие 
международные правовые акты. Так, в «Декларации об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда», принятой Международной организацией труда (МОТ) 18 июля 
1998г. инвалиды вообще не упоминаются среди лиц, которые имеют особые социальные 
нужды в сфере труда. В данном международном документе конкретно упоминаются 
только безработные и трудящиеся мигранты».  

Безусловно есть и положительный момент в правовом регулировании статуса инва-
лидов в сфере труда, связанные с ратификацией Российской Федерацией Международной 
конвенции ООН о правах инвалидов, хотя данный международный документ и носит об-
щий характер. 

В отличие от гражданского законодательства в трудовом законодательстве вопро-
сам трудовой правосубъектности инвалидов уделяется недостаточно внимания. Например, 
в ст.4 Трудового кодекса Российской Федерации указано, что не считается принудитель-
ным трудом работа, выполняется в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в слу-
чаи бедствия или угрозы бедствия [4]. 

В данной статье не указывается, кто может выступать в качестве работодателей 
при условии наличия дееспособности, либо при наличии попечителей, если суд ограничит 
дееспособность, либо при наличии опекунов, если суд признал этих лиц недееспособными. 
Известно постановление Конституционного Суда РФ №15-П от 27.06.2012г., хотя и по-
священо проверке конституционности п. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст.31 и ст.32 Гражданского ко-
декса РФ, однако вполне относится и к трудовому законодательству. В этом постановле-
нии однозначно мнение Конституционного Суда в отношении обстоятельства, что граж-
данин, страдающий психическим расстройством и признанный недееспособным, далеко не 
всегда не в состоянии принимать осознание самостоятельные решения во всех сферах со-
циальной жизни и совершать юридически значимые действия. 

Кстати ст.60 Конституции РФ не предусматривает возможность реализации прав и 
обязанностей личностью в зависимости от ограничения или лишения дееспособности [2]. 

Изменения правового регулирования ограничения дееспособности граждан-
инвалидов связаны с материально-правовым аспектом, что явно недостаточно. Ведь из-
вестно, что правосубъектность личности (её ограничение, признание недееспособностью) 
производится только в случаях, предусмотренных Федеральным законом и только судом. 
Соответственно, в такой ситуации нельзя игнорировать процессуальный аспект.  

В Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ) предусмотрена гла-
ва 35 «Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и при-
нудительное психиатрическое освидетельствование [3]. Представляется, что редакция гла-
вы 35 ГПК РФ не безупречна и не способствует правильному разрешено судебных дел 
данной категории граждан. Социальная  интеграция инвалидов, страдающих психиче-
ским расстройствами, включает не только правовые, но и медицинские, социальные, эко-
номические, организационные аспекты, которые должны, по мнению Конституционного 
Суда  Российской Федерации (постановление № 15-п от 27.06.2012г.) обеспечивать наибо-
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лее полный учет степени недееспособности инвалидов, учет конкретных обстоятельств, 
подтверждающих нужды инвалидов  с минимальными вмешательством органов государ-
ства в механизм реализации прав и свобод инвалидов. Анализ норм главы 35 ГПК РФ 
указывает на необходимость изменения всех норм — это главы. 

В соответствие со ст. 302 часть 2 ГПК РФ к заявлению требуется приложить един-
ственный документ-мотивирование заключение комиссии врачей-психиатров. Содержание 
этого заключения, так же, как и содержание заявления, никак не связанно с социальной 
интеграцией инвалидов. Право подачи в суд заявления (ч. 1 ст. 302 ГПК РФ) принадле-
жит только представителю психиатрического стационара, а круг участников процесса (ст. 
304 ГПК РФ) крайне ограничен: прокурор и представитель психиатрического стационара. 
У прокурора и представителя психиатрического стационара свои задачи в процессе, опре-
деление компетенцией этих лиц. Не способствует качественному рассмотрению дел данной 
категории и принцип единоначалия гражданского судопроизводства. 

Таким образом, в связи существенным изменением правосубъектности инвалидов 
необходимы существенные изменения в законодательстве всех отраслей материального и 
процессуального права, прямо или косвенно связанных с правовым регулированием дея-
тельности инвалидов. 
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