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Разрешение на вождение автомобиля и 
разрешение на оружие

Синдром деменции – это тяжелое психическое 
расстройство, которое ограничивает как 
право на управление автомобилем, так и на 
владение оружием. Люди с расстройством 
памяти не верят и часто не замечают, что их 
способности управлять автомобилем и другие 
приобретенные навыки начинают снижаться. 
Люди с легким нарушением памяти обычно 
справляются с поездками на знакомой 
территории, но их близкие должны регулярно 
оценивать ситуацию и при необходимости 
ограничивать доступ к автомобилю.

Если в ходе контроля здоровья врач-специалист 
обнаруживает медицинские противопоказания 
к вождению (например, тяжелое психическое 
расстройство с когнитивными нарушениями, которое, 
по мнению врача, ухудшает его способность управлять 
автомобилем и влияет на его способность безопасно 
управлять автомобилем), то врач-специалист должен 
проинформировать семейного врача пациента и, 
если возможно, близких пациента о намерении 
приостановить право на управление автомобилем. 
Семейный врач пациента дополнительно информирует 
пациента и его близких о намерении приостановить 
право управления автомобилем и направляет 
решение о приостановлении права пациента на 
управление транспортным средством Департаменту 
шоссейных дорог через информационную систему 
здравоохранения. Право на управление транспортным 
средством приостанавливается после того, как 
Департамент шоссейных дорог передал человеку 
решение.

Справку о состоянии здоровья для получения 
прав вождения для человека с расстройствами 
памяти может выписать и семейный врач, но на 
меньший, чем обычно период времени (например, 
на 3–6 месяцев или на год). Каждый раз, когда справку 
продлевают, состояние ходатайствующего лица 
оценивается снова и, при необходимости, его нужно 
направить на обследование к врачу-специалисту.

Для владения оружием требуется разрешение на 
оружие, которое регулируется в Эстонии Законом об 
оружии. Для выдачи разрешения на оружие требуется 
медицинская справка. Синдром деменции является 
противопоказанием к подаче заявления и продлению 
разрешения на оружие. Близкие должны ограничить 
доступ к оружию для человека с деменцией, поскольку 
он может быть опасным для самого себя и для других.

Вопросы и ответы

Если у человека нет родственников, 
кто инициирует оформление опеки?

Ответ: Обычно орган местного самоуправления. 
О необходимости опеки может сообщить, например, 
сосед, но тогда заявка о начале рассмотрения дела 
должна быть подана в суд по собственной инициативе.

Нужно ли после назначения опекуна 
предоставить банку постановление суда?

Ответ: Постановление суда является очень подробным 
документом и содержит все подробности семейной 
жизни, выявленные в ходе судебного разбирательства. 
Это не лучший документ для использования в качестве 
доказательства статуса опекуна, но для представления 
в банк также можно запросить в суде сокращенную 
версию приказа, которая предназначена и для 
предоставления третьим лицам. 

Можно ли оформить доверенность в банке? 

Ответ: В банке можно оформить только такой 
вид доверенности, которую можно использовать 
только для предоставления внутри данного банка. 
Доверенность, которая также действительна  
в других банках, может быть оформлена  
только нотариусом.
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Составление завещания 

Человек может составить завещание только 
лично, т.е. опекун не может составить 
завещание от имени подопечного или дать 
согласие на его оформление. 

Состояние здоровья человека, включая деменцию, 
не исключает возможности того, что составленное 
им завещание остается действующим, если человек 
понимал смысл составления завещания в момент 
составления завещания. Суд оценивает на основании 
доказательств и показаний свидетелей, смог ли 
человек составить завещание.

Завещания и договоры дарения (по крайней мере, 
в отношении недвижимости) обычно заключаются 
с нотариусом, и в этом случае нотариус оценивает 
юридическую дееспособность человека. Если 
возникает подозрение, то он может отказаться от 
оформления сделки.

Если Вы хотите больше узнать 
о деменции или задать вопрос 
на данную тему, позвоните 
на инфолинию и телефон доверия 
по номеру  
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Доверенность 

Оформление доверенности на кого-либо 
уместно в случае, когда человек из-за своего 
преклонного возраста, физического недостатка 
или других обстоятельств больше не может 
справляться со всеми повседневными делами, 
но чья способность свободно определять свою 
волю и понимать последствия своих действий 
не вызывает сомнений.

Если человек больше не может представлять себя 
из-за его ограниченных физических и когнитивных 
возможностей, право представительства может 
быть передано доверенному лицу. Разрешение 
на представительство оформляется другому лицу 
через доверенность с разрешением либо на одно 
конкретное действие, либо на несколько разных 
действий. Также возможно оформление общей 
доверенности (т.н. генеральной доверенности), 
на основании которой представитель имеет право 
представлять интересы доверителя во всех действиях.

Доверенность может быть предоставлена 
в произвольной форме (в устной, письменной, 
в форме, позволяющей воспроизводить доверенность 
в письменной форме, электронной или нотариальной 
форме). Требуемая форма доверенности зависит 
от учреждения, на действия с которым оформляется 
доверенность и которому она будет представлена.

Чтобы выдать доверенность на отчуждение, 
обременение, разделение недвижимого имущества 
или на иное распоряжение недвижимым имуществом, 
доверитель должен обратиться к нотариусу. 
Доверенность также должна быть нотариально 
заверена, если необходимо участвовать в процессе 
наследования, использовать банковский счет 
доверителя, получать пенсию доверителя, и заклю-
чать ряд других сделок. Общая (генеральная) 
доверенность также должна быть оформлена 
и заверена у нотариуса.

В ходе беседы с человеком нотариус проверяет, 
понимает ли человек смысл сделки и ее возможные 
последствия.  В случае оформления доверенности 
кому-либо сам доверитель по-прежнему обладает 
полным правом действовать самостоятельно.

Оформление опеки

Если взрослый человек постоянно не может 
понять свои действия и их последствия 
из-за психического расстройства, суд может 
назначить опекуна.

• Опекуна назначают по заявлению самого человека, 
его родителей, супруга(и), совершеннолетнего 
сына или дочери, а также на основании заявления 
от органа местного самоуправления или 
по инициативе суда.

• Опекунство не требуется, если интересы 
совершеннолетнего могут быть защищены путем 
оформления доверенности и через членов семьи 
или других помощников.

• Опека устанавливается судом по мере 
необходимости для решения всех вопросов 
или же только для какого-либо отдельного вида 
деятельности.

• Опека предоставляется на срок до пяти лет, 
так как потребность в опеке может измениться 
или закончиться.

Опекун

Опекун – законный представитель 
человека, назначенный судом, в пределах, 
определенных судом.

• Суд назначает опекуном лицо с подходящими 
личными качествами и способностями для 
выполнения необходимых обязанностей.

• Назначение опекуна принимает во внимание 
отношения между опекуном и подопечным 
(лицом, которому опекун назначен) и пожелания 
подопечного, кого он желает видеть своим 
опекуном.

• Опекуном не назначается сотрудник учреждения 
социального обеспечения, в котором проживает 
человек.

• Человека можно назначить опекуном только  
с его согласия.

Если по какой-либо причине подходящее лицо 
для выполнения роли опекуна не может быть 
найдено, суд назначает опекуном орган местного 
волостного самоуправления или орган городского 
самоуправления, с которым человек наиболее тесно 
связан. Совершеннолетний человек наиболее тесно 
связан, в частности, с волостным или городским 
органом самоуправления такого региона, из которого 
он родом, где он прожил большую часть времени, 
с которыми у него остались важные связи, где живут 
его родственники или находится его собственность 
или где он проживает сам.

• Опекун защищает имущество, права и интересы 
подопечного. Опекун должен позаботиться 
о том, чтобы подопечный получал необходимые 
медицинские и социальные услуги. 

• Если опекун несет ответственность за организацию 
ухода, он подписывает все документы, связанные 
с предоставлением социальных услуг подопечному.

• Суд контролирует деятельность опекуна и 
необходимость продления опеки. 

• Опекун представляет в суд годовой отчет 
о выполнении своих обязанностей.

Начало процесса назначения опекунства

Если принято решение о том, что человеку 
нужен опекун, необходимо подать заявление 
социальному работнику в орган местного 
самоуправления или в суд по месту 
жительства подопечного.

Прежде чем назначить опекунство, суд оценивает 
способность подопечного понимать и объем 
необходимой опеки в сотрудничестве с муници-
пальным социальным работником, врачом и часто 
также с судебным психиатром.

нотариусу с просьбой составить  
нотариально заверенные будущие 
распоряжения о предоставлении медицин-
ских услуг или содержании имущества 
в ситуации, когда человек не будет способен 
самостоятельно принимать решения.

Чтобы завещание пациента с наибольшей 
вероятностью попало в руки к тому, кому оно 
адресовано - оказателям медицинских услуг, человек 
должен сделать так, чтобы документ как можно более 
широко доступным для медицинских работников. 
Для этого пациент после нотариального заверения 
своего завещания должен отправить этот документ 
своему семейному врачу, в крупнейшие больницы 
в районе, а также в службы скорой помощи.

Также следует запросить подтверждение получения 
письма, понимание его содержания и учитывания 
его содержания.

Завещание пациента можно будет 
использовать в следующих случаях: 

• пациент не может сам выразить свою волю; 
• неотложность оказания медицинской помощи;
• в случае достоверности завещания 

(завещание пациента нотариально заверено 
или человек рассказал о своей воле врачу и 
врач задокументировал его).

Завещание пациента нельзя будет 
использовать, если:  

• пациент способен выражать свою волю 
(необходимо соблюдать непосредственно 
озвученную волю пациента);

• способность пациента принимать решения 
восстанавливается, и можно подождать до его 
полного восстановления;

• завещание пациента не регулирует конкретную 
ситуацию (в таком случае необходимо следовать 
указаниям опекуна или выяснить волю пациента 
с помощью родственников);

• действительность завещания пациента не вызывает 
доверия (например, была найден написанный 
от руки документ, который мог быть написан 
 кем-либо другим).

Завещание пациента

Завещание пациента – это заявление о том, 
какое лечение человек желает или не желает 
получать в ситуации, когда он больше не 
способен принимать решения. Хотя завещания 
пациента не распространены в Эстонии, 
эстонское законодательство также разрешает 
их использование. Когда человек все еще 
дееспособен (если болезнь все еще находится 
в начальной стадии), необходимо обратиться к 


