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В гражданском процессуальном законодательстве существуют свои 

основания и порядок признания гражданина недееспособным. Процесс 

осуществления данного права является юридически сложной процедурой, 

поэтому неизбежно возникновение проблем в момент признания 

недееспособным. 

Недееспособным гражданином считается лицо, которое вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить ими1.  Недееспособность является особым правовым состоянием 

гражданина, которое возникает вследствие признания его судом 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). ГК РФ Статья 29. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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недееспособным. Такое признание имеет свои последствием полное 

отсутствие способности самостоятельно совершать сделки на протяжении 

всего времени нахождения лица в таком состоянии. 

В предмет доказывания по делам об ограничении гражданина в 

дееспособности входит установление следующих обстоятельств: 

1) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

средствами. Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими 

средствами, дающим основание для ограничения дееспособности 

гражданина, является их чрезмерное или систематическое употребление (п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ). При этом закон (ст. 30 ГК РФ) 

не ставит возможность ограничения дееспособности в зависимость от 

признания лица хроническим алкоголиком или наркоманом. Могут 

существовать и иные обстоятельства, ставящие семью в тяжелое 

материальное положение, например, азартные игры, страсть к 

коллекционированию и проч., но они не являются основанием к ограничению 

в дееспособности; 

2) наличие семьи у гражданина, в отношении которого ставится вопрос 

об ограничении дееспособности; 

3) тяжелое материальное положение в семье лица, ограничиваемого в 

дееспособности; 

4) причинная связь между злоупотреблением спиртными напитками 

или наркотическими средствами и тяжелым материальным положением 

семьи; 

5) совокупный доход семьи, включая доходы самого гражданина, в 

отношении которого возбуждено дело об ограничении в дееспособности. 

Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов само по себе не 

является основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если 

семья не получает от лица, злоупотребляющего спиртными напитками или 
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наркотическими средствами, необходимой материальной поддержки либо 

вынуждена содержать его полностью или частично; 

6) причины, способствующие пьянству, алкоголизму или 

злоупотреблению наркотическими средствами. В соответствии с указанием 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, упоминавшегося выше, в 

целях повышения качества профилактической работы судам необходимо 

выяснять причины, способствующие пьянству, алкоголизму или 

злоупотреблению наркотическими средствами, информировать о них 

соответствующие органы путем вынесения частных определений (п. 13); 

7) другие обстоятельства. Среди других обстоятельств можно назвать, 

к примеру, факт принадлежности к членам семьи. Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК 

подобные дела могут быть начаты по заявлению членов семьи данного лица, 

профсоюзов и иных общественных организаций, прокурора, органа опеки и 

попечительства, психиатрического лечебного заведения. К числу членов 

семьи лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими 

веществами, относятся: супруг, совершеннолетние дети, родители, другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с 

ним и ведущие общее хозяйство (ч. 2 п. 4 Постановления Пленума). 

Поскольку и другие субъекты наделены правом обращения к суду с 

заявлением об ограничении дееспособности лица, то доказыванию подлежат 

соответствующие обстоятельства. Так, относительно общественных 

организаций должно быть установлено, определено ли такое право уставом 

или положением об этих общественных организациях. Если заявление подано 

прокурором, то соблюдены ли правила о подсудности, и проч.2 

Установление круга лиц, обладающего правом на подачу заявления в 

суд о признании гражданина недееспособным, является одной из главных 

                                                           
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть I. Официальный текст: текст Кодекса приводится по состоянию на 

03.08.2018 — М.: Эксмо, 2018.  
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проблем в институте недееспособности. Самостоятельно обратиться в суд с 

заявлением о признании гражданина недееспособным, лицо, страдающее 

психическим расстройством не вправе. В связи с этим судебное дело о 

признании гражданина недееспособным принимается к рассмотрению только 

по заявлению его близких родственников, медицинских организаций и 

органов опеки, основаниями для этого служат части 2 и 4 статьи 281 

Гражданского процессуального кодекса РФ. К сожалению, возникают случаи, 

когда лица, страдающие психическими расстройствами, бессознательно 

совершают противоправные действия. Именно поэтому, в данной норме, 

необходимо расширить круг лиц, имеющих право на подачу заявления в суд 

для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным. Такое 

расширение гражданско-процессуальной нормы позволит осуществить 

профилактику противоправных действий, а также послужит защитой и 

охраной прав и свобод личности.  

Вопрос о необязательном присутствии в судебном заседании эксперта, 

проводившего судебно-психиатрическую экспертизу, является не менее 

важной проблемой. Для рассмотрения такого рода дел, заключение о 

психическом состоянии гражданина необходимо. В соответствии со статьёй 

283 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина, суд 

назначает судебно-психиатрическую экспертизу для определения его 

психического состояния3. 

В самом судебном заседании данные, полученные после проведения 

судебно-психиатрической экспертизы, не исследуются должным образом 

и  чаще всего оглашаются лишь выводы эксперта.  

Поэтому обязательное участие специалиста в судебном заседании 

необходимо, так как его функция состоит в оказании содействия суду и лицам, 

участвующим в деле, в исследовании доказательств. Обозрение специалиста, 

                                                           
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
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по проведенной судебно-психиатрической экспертизе, в судебном заседании, 

позволит упразднить возможные ошибки и недочеты, а так же подтвердить 

действительность проведенной экспертизы.  

После вступления в законную силу решения суда требуется 

установление опеки над недееспособным гражданином. Соответствующим 

органом, по месту жительства недееспособного гражданина, назначается 

опекун. 

Большое значение имеет проблема назначение добросовестного 

опекуна недееспособному гражданину. Опекун в соответствии с гражданским 

законодательством совершает все сделки от имени недееспособного, а также 

имеет право распоряжаться имуществом опекаемого. Опекун не всегда может 

являться добросовестным по отношению к своему подопечному и может 

иметь свои корыстные цели. 

Во избежание нарушения и соблюдения, предоставленных законом 

прав и свобод недееспособных граждан, необходимо усилить контроль со 

стороны правоохранительных и государственных органов, а также 

учреждений над опекунами, действующими в интересах недееспособных, что 

в значительной мере предотвратит нарушение действующего 

законодательства. 

Таким образом, признание гражданина недееспособным происходит 

вследствие наличия болезни либо иных обстоятельств, которые в дальнейшем 

могут отпасть. Для признания гражданина недееспособным должно быть 

установлено наличие медицинского и юридического критериев в 

совокупности. К медицинскому критерию относится наличие психического 

расстройства, а к юридическому — неспособность понимать значение своих 

действий или неспособность руководить своими действиями. Из совокупности 

медицинского и юридического критериев и складываются основные 

материально-правовые обстоятельства предмета доказывания.  
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Итак, подводя итог можно сказать, что действующее законодательство 

в области применения норм о признании гражданина недееспособным требует 

внесения дополнений и изменений. 
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