О признании гражданина недееспособным
При достижении конкретного возраста, в силу болезни или
психического расстройства человек может утратить возможность руководить
и понимать значение своих действий.
Статья 29 ГК РФ устанавливает, что 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.
Процедура и основания для признания гражданина недееспособным
закреплены в гражданском процессуальном законодательстве. Для признания
гражданина недееспособным, суд должен установить наличие юридического
и медицинского критериев в совокупности, а так же причинно-следственную
связь между ними.
Медицинский критерий – наличие у гражданина психического
расстройства или заболевания.
Юридический критерий – неспособность руководить своими
действиями (волевой момент) или неспособность понимать значение своих
действий (интеллектуальный аспект).
Согласно требованиям ст. 281 ГПК РФ дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства может быть
возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких
родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от
совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства,
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или
стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами.
Заявление подается в суд, либо по месту жительства гражданина, либо
по месту психиатрического или психоневрологического учреждения, в
котором он находится на лечении. В заявлении о признании гражданина
недееспособным
должны
быть
изложены
обстоятельства,
свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства,
вследствие чего он не может понимать значение своих действий или
руководить ими.
В порядке подготовки к делу, судья, имея веские доказательства о
психическом расстройстве гражданина, обязан назначить судебнопсихиатрическую экспертизу, для определения психического состояния
последнего (ст. 283 ГПК РФ). Уклонение гражданина от прохождения данной

экспертизы влечет за собой вынесение судом решения о направлении
гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу в принудительном
порядке.
В соответствии со ст. 284 ГПК РФ заявление о признании гражданина
недееспособным суд рассматривает с участием самого гражданина,
заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства.
Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его
недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если его
присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни или
здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, для предоставления ему
судом возможности изложить свою позицию лично либо через выбранных им
представителей.
В случае, если личное участие гражданина в проводимом в
помещении суда судебном заседании по делу о признании гражданина
недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья либо для
жизни или здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по
месту нахождения гражданина, в том числе в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или
стационарном учреждении социального обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами, с участием самого гражданина.
Гражданский процессуальный кодекс подразумевает презумпцию
дееспособности лица, это значит что, пока не вынесено соответствующее
решение суда и пока оно не вступило в силу, любое лицо признается
дееспособным. Поэтому на заявителе лежит обязанность доказать наличие
обстоятельств,
которые
свидетельствуют
о
недееспособности
соответствующего гражданина. Лица, заинтересованные в доказательстве
дееспособности гражданина и возражающие против заявленного требования,
могут приводить в суде доказательства отсутствия оснований для признания
лица недееспособным.
Гражданин, признанный недееспособным, имеет право лично либо
через выбранных им представителей обжаловать соответствующее решение
суда в апелляционном порядке, подать заявление о его пересмотре, а также
обжаловать соответствующее решение суда в кассационном и надзорном
порядке, если суд первой инстанции не предоставил этому гражданину
возможность изложить свою позицию лично либо через выбранных им
представителей.
Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является
основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства.
Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с

рассмотрением заявления о признании гражданина недееспособным. Вместе
с тем, суд, установив, что лицо, подавшее заявление, действовало
недобросовестно в целях заведомо необоснованного ограничения или
лишения дееспособности гражданина, взыскивает с такого лица все
издержки,
связанные
с
рассмотрением
дела.
В случае выздоровления гражданина, ГПК РФ предусматривает
порядок признания его дееспособным. Для этого требуется устойчивое
улучшение психического состояния лица, заключение судебнопсихиатрической экспертизы об изменениях в психическом состоянии
гражданина.
В соответствии со ст. 286 ГПК РФ в случае, если основания в силу
которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд по заявлению
гражданина,
признанного
недееспособным,
или
выбранных
им
представителей, опекуна, члена семьи, медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения
социального обслуживания для лиц, страдающих психическими
расстройствами, органа опеки и попечительства на основании
соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы
принимает решение о признании гражданина дееспособным.
На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.
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