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С.В. Решетников, доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой политологии юридического ф-та БГУ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
ГРАЖДАН ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека (ст. 1, 6, 7,
12, 17) и Международным пактом о гражданских и политических прав
(ст. 16, 17, 26) все люди рождаются свободными и равными в правах, где
бы они не находились, имеют право на признание своей трудоспособности,
на равную защиту от каких бы то ни было дискриминаций.
Принципы
защиты
психически
больных
и
улучшения
психиатрической помощи, сформулированные 17 декабря 1991 года в
резолюции 46/119 Генеральной Ассамблеей ООН, предусматривают права
любой личности с психическими заболеваниями на осуществление всех
международных гражданских, политических, экономических и культурных
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прав. Соответственно не допускается какая-либо дискриминация в связи с
психическими заболеваниями личности, следствием которых является
отказ лиц либо ограничения равенства в реализации прав личности
(пункты 4 и 5 принципа 1).
В указанных принципах обозначено, что на осуществление прав
могут налагаться только такие ограничения, которые предусмотрены
законом и являются необходимыми только для охраны здоровья и
безопасности личности, либо для защиты общественной безопасности,
порядка, здоровья, либо морали, либо основных прав и свобод иных
личностей.
Конституция Республики Беларусь закрепляет обязанности каждого
уважать права, свободы, законные интересы иных личностей. Государство
гарантирует права и свободы граждан Беларуси, а также обязано
принимать все необходимые меры для создания внутреннего и
международного порядка, необходимо для полного осуществления прав и
свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией
(часть 1-я статьи 2, часть первая и третья статьи 21, статья 53, часть первая
статьи 59)[1, с. 3,7,14]
Вместе с тем, в соответствии с Конституцией допускается
ограничение прав и свобод личности в случаях, предусмотренных законом,
в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
морали, здоровья населения, прав и свобод иных личностей (часть первая
статьи 23)[1, с. 8]
Примем во внимание лишь один из аспектов ограничения прав
личности, связанных с причинами психологического расстройства и с
лишением способности понимать значение своих действий либо управлять
ими.
Наличие у гражданина психологического расстройства может в
различной степени отражаться на его интеллектуальном и волевом уровне.
В этой связи для рассмотрения вопроса об ограничении дееспособности
недостаточно установления степени нарушения функций организма
человека – эксперты должны также исследовать основные критерии
жизнедеятельности психически больного человека, выяснить возможный
объем ограничения его дееспособности.
В случае признания гражданина недееспособным он теряет большую
часть личных прав, в числе которых, права принимать решения касательно
собственности, лечения, выбора места жительства, участия в выборах,
воспитывать детей, отношения с родственниками и др.
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По этой причине недееспособные граждане, не имея в данном случае
эффективных средств охраны своих прав, в том числе, по обновлению
дееспособности, становятся самой слабой категорией населения.
В решении Конституционного Суда Республики Беларусь
констатируется (2012), что ограничения, какими бы не были основания для
их установления, должны обеспечивать надѐжный баланс интересов
граждан и государства, быть юридически допустимыми, социально
оправданными, отвечать требованиям справедливости, являться
адекватными, соизмеримыми и необходимыми для защиты иных
конституционных ценностей.
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С.И. Симановский, кандидат философских наук, доцент БГУ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В Беларуси более насчитывается 562.000 человек с физическими и
психическими нарушениями, из которых 35.600 тысяч – дети. Этим людям
непросто. Им жизненно необходима поддержка государства и общества.
В Республике Беларусь государственная политика в отношении
инвалидов направлена на осуществление эффективных мер по их
социальной защите, обеспечению равенства и полноправного участия в
жизни общества и основывается на Конституции Республики Беларусь,
законах Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и
реабилитации инвалидов», «О социальной защите инвалидов в Республике
Беларусь», «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей», «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для
отдельных категорий граждан», Кодексе Республики Беларусь об
образовании, постановлениях Правительства и иных нормативных
правовых актах. Важную роль в осуществлении государственной
политики в отношении инвалидов играют государственные программы, в
том числе Национальная программа демографической безопасности,
Комплексная
программа
развития
социального
обслуживания,
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