КАК ПРИЗНАТЬ ГРАЖДАНИНА
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Правоспособность гражданина возникает с момента рождения и прекращается со
смертью (ст.17 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет равную для всех граждан
правоспособность. Это означает, что все граждане обладают равной возможностью иметь
гражданские права и нести обязанности независимо от их возраста, психического или
физического состояния, а также способности самостоятельно (своими действиями)
приобретать субъективные права и осуществлять их. Правоспособность, возникающая с
момента рождения, закреплена законом, то есть представляет собой общественноюридическое свойство, определенную юридическую возможность.

Способом осуществления правоспособности является

ГДЕЭТОСКАЗАНО?

дееспособность, то есть способность своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для

Статья 21 Гражданского
кодекса РФ

себя гражданские обязанности и исполнять их.

Обладать дееспособностью – это значит иметь способность лично совершать
юридические действия: заключать договора, приобретать в собственность имущество,
распоряжаться им по своему усмотрению, заниматься предпринимательской
деятельностью, нести ответственность за свои действия (поступки), в том числе и за
неправомерные действия.
Каждый из нас когда-либо слышал такое понятие как недееспособность.
Эта проблема, к сожалению, касается не только пожилых людей, а и достаточно
молодых.
Но стоит иметь в виду, что недееспособным гражданин может быть
признан только судом.
Недееспособность - это невозможность создания и осуществления человеком
своих гражданских прав и обязанностей. Недееспособность характеризуют и определяют
две составляющие: первая - это наличие психического заболевания, вторая - непонимание
значения своих действий и невозможность руководить ими.
Юридический критерий «понимать значений своих действий и руководить ими»
выражает определенную глубину психического расстройства, отражает способность
человека к осознанию фактической стороны действия, к прогнозированию их результатов,

возможности извлечения выгоды, причинения вреда, а также возможность адекватной
оценки ситуации, способность самостоятельно принимать решения, особенности
поведения человека в различных возникающих ситуациях, возможность отказа в
совершении действия.
Только наличие психического расстройства, в результате которого гражданин
не может адекватно воспринимать действительность и контролировать свои поступки дает
возможность членам семьи, органу опеки и попечительства, а также работникам лечащего
заведения подать в суд заявление о признании недееспособным гражданина.
При этом гражданин может быть направлен принудительно в специализированные
стационарные учреждения для прохождения психиатрического освидетельствования.
Следует все же иметь в виду и понимать, что наличие психического
заболевания, признание
гражданина
недееспособным не лишает
его прав
и обязанностей, гарантированных каждому гражданину РФ Конституцией и другими
нормативно-законодательными актами РФ. В связи с недееспособностью имеют место
некоторые ограничения признанные защищать законные интересы недееспособного,
а также права, свободы и безопасность других граждан.
Недееспособный гражданин имеет право на наследство, право на обязательную
долю в наследстве, право на социальные льготы и пособия, право на подачу писем, жалоб,
заявлений и претензий в органы государственной власти, право на лечение, право
на жилье, право на льготу на оплату коммунальных платежей и пр.
Все
сделки
от имени
недееспособного
опекун. Опекун распоряжается
всем
имуществом
гражданина.

гражданина
совершает
и доходами недееспособного

ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
В СУДЕ
Процедура признания гражданина недееспособным достаточно исчерпывающе
определена Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и не требует
специальных юридических знаний.
Законодательством РФ определен небольшой круг людей, уполномоченных подать
заявление о недееспособности гражданина. К этому кругу отнесены члены семьи,
близкие родственники, органы опеки и попечительства, психоневрологические
учреждения.
Заявление о признании гражданина недееспособным подаѐтся по месту
жительства этого гражданина, либо по месту нахождения психоневрологического
учреждения, если в этот момент гражданин находится в нем на стационарном лечении.
Заявление о признании гражданина недееспособным (образец для составления
которого можно найти далее) должно содержать следующие моменты:
1. Название суда.
2. ФИО и место проживания заявителя (если в суд обращается гражданин) или его
наименование и адрес (если заявление подается организацией).

3. Сведения о гражданине, которого нужно признать недееспособным (ФИО, место
проживания, дата и место рождения, медицинский диагноз и дата его постановки,
наличие инвалидности и т.д.).
4. Сведения о родственной связи между заявителем и психически больным лицом
(если заявителем выступает гражданин) либо информация о наличии полномочий
для обращения в суд (если заявление подается учреждением для инвалидов и иной
подобной организацией).
5. Подробное описание фактов, указывающих на неспособность психически больного
человека осознавать свое поведение и контролировать его.
6. Просьба к суду признать лицо недееспособным.
7. Перечень приложений (экземпляр заявления, справки и выписные эпикризы из
лечебных учреждений, справка об инвалидности, квитанция об уплате пошлины,
доказательства родственных отношений и т. п.).
В заседании по делу о признании гражданина недееспособным должны принять
участие:





заявитель;
представитель прокуратуры;
сотрудник службы опеки;
гражданин, в отношении которого подано заявление о признании его
недееспособным, также приглашается на заседание суда и в ходе процесса имеет
право высказывать свою позицию по делу. Кроме того, он может явиться на
процесс вместе с представителем, полномочия которого подтверждены
доверенностью. Если человек, страдающий психическим расстройством, не
способен прибыть в суд, проводится выездное заседание по месту нахождения
этого лица.

Судебный процесс о признании гражданина недееспособным включает следующие
этапы:











выступление заявителя;
выступление представителей прокуратуры и службы опеки;
дача пояснений лицом, в отношении которого решается вопрос о дееспособности;
На основании
заявления назначается проведение судебно-психиатрической
экспертизы над гражданином, который признается недееспособным.
Очная экспертиза проводится в амбулаторном порядке либо в стационаре. Закон
допускает принудительное помещение гражданина в психиатрический стационар
для обследования в случае его уклонения от экспертизы. Для этого суд выносит
специальное определение.
оглашение имеющихся в деле медицинских документов, а также результатов
судебной экспертизы;
заслушивание показаний свидетелей;
дача разъяснений врачом, проводившим экспертизу (в случае его вызова на
заседание);
по итогам рассмотрения дела суд принимает решение о признании человека
недееспособным или об отказе в этом.

До момента вступления решения суда в законную силу человек, лишенный
дееспособности, может обжаловать решение в суд вышестоящей инстанции.
После вступления судебного акта в силу он в течение 3 дней направляется в орган
опеки и попечительства. Этот орган должен в течение 1 месяца назначить лицу,

лишенному дееспособности, опекуна. До момента назначения опекуна его функции
исполняет сам орган опеки.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

В __________ районный (городской)
суд ____________________ области
(края, республики)
от _____________________________
(ф.И.О.,адрес)
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:
1. орган опеки и попечительства
_________________________________
2. Фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении
которого ставится вопрос о признании его
недееспособным
_________________________________
3. Прокуратура города, района, области
_________________________________

Заявление
о признании гражданина недееспособным
Проживающий(ая) вместе со мной _______________________________ (указать ФИО лица, в
отношении, которого ставится вопрос о признании недееспособным, и родственное отношение к нему
заявителя)с _____________ 19__ г. является инвалидом _____ группы в связи с _______________
заболеванием.
Из-за болезни он (она) не может понимать значения своих действий, руководить ими и нуждается в опеке
_____________________ (изложить обстоятельства, свидетельствующие об умственном расстройстве,
вследствие котороголицо не может понимать значения своих действий и руководить ими)
В соответствии со ст. 29 ГК РФ, ст. 258, 259 ГПК РФ
Прошу:
1. Признать недееспособным ___________________(ф., и., о. лица, в отношении которогоставится вопрос о
признании недееспособным,место и год его рождения).
2. Истребовать выписку из истории болезни и справку ВТЭК.
3. Назначить судебно-психиатрическую экспертизу.
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении.
2. Справка о пенсии.
3. Квитанция об оплате госпошлины.
4. Копии заявления.
"__"____________ 201_ г.

_______________(подпись)

ОПЕКА НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

После того как решение суда о признании недееспособным вступает в силу, оно в
течение 3 дней направляется в орган опеки и попечительства. В течение месяца с момента
поступления такого решения должен быть назначен опекун. Если этого не произошло, его
обязанности временно возлагаются на сам орган опеки.
Порядок установления и осуществления
дееспособными гражданами определяется:

опеки

над

совершеннолетними

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве",
- постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. №927 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан".
Следующий этап оформления - обращение в орган опеки гражданина,
согласного оформить опекунство над недееспособным, с заявлением и необходимыми
документами.
Перечень таких документов предусмотрен постановлением Правительства РФ от
17.11.2010 № 927 (ред. от 15.10.2014) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан" (вместе с "Правилами подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан", "Правилами осуществления
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан образовательными
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими
социальные услуги, или иными организациями", "Правилами заключения договора об
осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина", "Правилами
осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и законных
интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан",
"Правилами ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015).
Орган опеки и попечительства самостоятельно запрашивает ряд документов
(справку об отсутствии судимости за преступления против жизни и здоровья; документы,
подтверждающие наличие у будущего опекуна жилплощади и ее соответствие
санитарным нормам и т.д.).
В течение 7 дней с момента подачи документов лицом, согласным взять
недееспособного под опеку, уполномоченный орган проводит обследование его
жилищных условий и составляет об этом акт. Задача такого обследования - определить,
нет ли преград для назначения этого человека опекуном.
Заключительный этап - вынесение решения о назначении опекуна либо (в случае
выявления каких-либо препятствий) заключения о невозможности заявителя быть
таковым.

