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Правовое положение лиц, имеющих психические расстройства в 

различных странах на протяжении длительного времени остается 

неоднозначным. В первую очередь, это выражается в сильно ограниченном 

объеме их прав и обязанностей в связи с тем, что данные лица не приспособлены 

к окружающей действительности. По этой причине одной из важнейших задач 

современного законодательства в области регулирования статуса категории 

граждан, признанных недееспособными, является их защита, охрана и контроль 

за соблюдением их прав. Данные задачи получили реализацию с помощью 

правовых норм и деятельности органов государства, основанных на них.  
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Однако на сегодняшний день законодательство нашей страны в части 

регулирования задач правового положения граждан, которые были признаны 

недееспособными, имеет ряд проблем и спорных вопросов, решение которых 

необходимо для устранения казусов в судебной практике и эффективной защиты 

прав данной категории населения, рассматриваемой в настоящей статье, 

предполагают отнесение их к категории риска, поскольку они могут являться 

жертвами мошеннически действий или быть использованы в корыстных целях. 

По данным СМИ, такие случаи часто оказываются связаны со сделками в сфере 

недвижимости. С целью оградить данную категорию граждан, а также их 

близких, от действий мошенников, и защитить их интересы, была введена 

процедура судебного признания гражданина недееспособным. Часто данная 

процедура является единственно верным решением, вот почему решение 

вопроса о правовом положении недееспособных граждан является актуальным и 

значимым как для общества, так и для отдельных граждан Российской 

Федерации. 

Однако сам факт наличия у данных лиц психического расстройства, даже 

не вызывающий сомнений и засвидетельствованный с помощью медицинского 

документа не является основанием для признания их недееспособными. Данный 

факт устанавливается исключительно по решению суда на основании ст. 29 ГК 

РФ.1  

Не представляется возможным изучить правовой статус недееспособного 

лица, не исследуя оснований его возникновения. 

Выделяют два критерия, которые являются основанием  возникновения 

правового статуса недееспособного лица – медицинский (наличие психического 

расстройства) и юридический. 

Юридический критерий является определением степени психических 

изменений в сознании личности, служит разграничением дееспособности  

                                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)"  

30.11.1994 года N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
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недееспособности. Его, свою очередь можно разделить на неспособность 

осознавать свои действия и неспособность ими руководить.  

Из этого следует, что основанием для признания гражданина 

недееспособным является наличие психического заболевания в совокупности с 

волевым критерием, то есть неспособностью осознавать либо корректировать 

(руководить) свои действия.   

Статус недееспособного позволяет уберечь своего носителя от опасности 

причинения себе вреда своими же действиями, которые не может осознать 

психически больной. Однако данный статус отнимает гражданскую 

дееспособность, вследствие чего недееспособное лицо лишается многих своих 

прав.  

На основании вынесенного решения суда органами опеки и 

попечительства назначается опекун. С этого момента опекун представляет 

интересы недееспособного гражданина практически во всех сферах права. Права 

опекуна регламентированы ст.  

В соответствии со ст. 20 ТК РФ от имени граждан, признанных 

нетрудоспособными, их опекунами могут быть заключены трудовые договоры с 

исполнителями для обслуживания и помощи ведения хозяйства данных граждан. 

Но данный факт не свидетельствует о том, что гражданин не может трудиться 

сам. 

Не смотря на то, что психическое состояние данных лиц ограничивает 

выбор сфер, в которых они могут трудиться, в соответствии с российским 

законодательством, они не лишены данного права. Более того, очевидна именно 

потребность данной категории лиц в труде, поскольку из-за своего заболевания 

они становятся практически изолированы от внешнего мира. Не смотря на это 

многие из них сохраняют способность к труду. Более того, включенность в 

процесс труда оказывает положительное влияние на течение болезни, тогда как 

изолированность может привести к ее ухудшению2.  

                                                           
2 Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ФОЛИУМ, 

2007 
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Кроме этого осуществление трудовой деятельности, в том числе, позволяет 

гражданину накопить определенный капитал, а значит, после их смерти 

возникает вопрос о наследовании данного капитала. Поскольку данная категория 

граждан не обладает завещательной дееспособностью, недееспособные вправе 

выступать только в качестве наследодателей по закону. Также данная категория 

граждан обладает правом наследования в соответствии со ст. 1116 ГК РФ. Таким 

образом, даже граждане, признанные недееспособными, могут получить 

положенное им по закону наследственное имущество3. 

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод, что под 

недееспособностью в Российском законодательстве понимается утрата лицом 

способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, что обусловлено 

наличием у лица психического расстройства, вследствие которого оно не может 

понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 21 ГК РФ)4. 

Лица, обладающие психическими заболеваниями, вызывают у здоровых 

граждан различные чувства. Порой это не только сострадание или жалость, но и 

стремление использовать их в корыстных целях. В данной ситуации государство 

обязано обеспечивать этим лицам надлежащую правовую охрану, чтобы 

исключить ущемление и нарушение их прав. 
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