
 

218 
 

УДК 347.155 

Мирзоян Вардитер Григоровна 

Уральский государственный юридический университет 

имени В.Ф. Яковлева 

Институт государственного и международного права 

Россия, Екатеринбург 

roza.mirzoyan.55@mail.ru 

Mirzoyan Varditer 

Ural State Law University named after 

V.F. Yakovlev 

Institute of State and International Law 

Russia, Yekaterinburg 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности процесса признания 

граждан недееспособными, понятие психического расстройства; выделяются 

определенные проблемы, связанные непосредственно с признанием гражданина 

недееспособным. Также в данной статье анализируется судебная практика, 

связанная с нарушением исполнения своих обязанностей опекуном 

недееспособного. 
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PROBLEMS OF RECOGNIZING A CITIZEN AS INCOMPETENT 

 

Annotation: this article discusses the features of the process of recognizing citizens 

as incompetent, the concept of mental disorder; certain problems are identified that 

are directly related to the recognition of a citizen as incompetent. Also, this article 
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analyzes the judicial practice related to the violation of the performance of their 

duties by the guardian of the incapacitated.  

Key words: incapacity, recognition of a citizen as incapable, incompetent citizens, 

mental disorder, guardian. 

 

К недееспособным относятся несовершеннолетние граждане в возрасте от 

момента рождения и до шести лет, а также граждане, признанные в 

установленном порядке недееспособными. Согласно статье 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) гражданин, который 

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном главой 31 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) [1, 

с. 79)].    

 Формально недееспособным может быть признан гражданин любого 

возраста и любой дееспособности (как полной, так и частичной), поскольку ГК 

РФ никак не устанавливает никаких ограничений. Однако на практике вопрос о 

признании недееспособными ставится и разрешается исключительно в 

отношении совершеннолетних граждан. Признание граждан недееспособными 

производится, подобно ограничению дееспособности, только судом по 

заявлению заинтересованных лиц; порядок производства по такого рода делам 

установлен ст. 281-286 ГПК РФ [3, с. 125]. 

Признание граждан недееспособными допускается только в случаях, 

прямо предусмотренных законом. Недееспособными признаются граждане, 

которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения 

своих действий или руководить ими, в том числе граждане, прежде уже 

ограниченные в дееспособности при ухудшении состояния их здоровья. Так 

признание недееспособным возможно только при наличии хотя бы одного из 

двух следующих юридических составов: гражданин не способен понимать 
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значения своих действий, причем данное состояние стало следствием его 

психического расстройства, либо гражданин не может руководить своими 

действиями, и так же вследствие психического расстройства. Возможно и 

сочетание двух данных составов, т. е. ситуации, в которых гражданин и 

понимать значения своих действий не может, и руководить ими не в состоянии, 

причем и то, и другое – следствие психического расстройства. Так следует 

отметить, что отсутствует на законодательном уровне закрепленное понятие 

«психическое расстройство». В уголовном законодательстве также 

используется данный термин, в частности в статье 21 Уголовного кодекса 

Российской Федерации психическое расстройство рассматривается как 

хроническое психическое расстройство, временное психическое расстройство, 

слабоумие либо иное болезненное состояние психики, однако и там нет точного 

определения данного понятия. Отсутствие в законе точного определения 

термина «психическое расстройство» создает некоторую неопределённость в 

применении норм, регулирующих признание гражданина недееспособным. 

Фактически данное понятие может трактоваться по-разному, ему может 

придаваться неодинаковое значение.  

Признание гражданина недееспособным лишает его права 

самостоятельно (своими действиями) реализовывать принадлежащую ему 

гражданскую правоспособность. За него это будет делать особое лицо – опекун, 

назначаемый органом опеки и попечительства на основании вступившего в 

законную силу решения суда о признании недееспособным. Недееспособный 

гражданин не может совершать самостоятельно никаких сделок под угрозой их 

ничтожности, не несет ответственности по возникшим из этих сделок 

обязательствам и, по общему правилу, не отвечает за причиненный им вред, 

обязанность возмещения которого падает на его опекуна или организацию, 

обязанную осуществлять надзор за недееспособным. При этом не каждый 

опекун при совершении своих действий придерживается целей, ради которых 

он назначен. К сожалению, в некоторых случаях опекун может преследовать 
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свои корыстные интересы, недобросовестно использовать права, которые он 

имеет, в частности право на совершение сделок от имени недееспособного, 

право распоряжаться имуществом подопечного. В качестве примера можно 

привести дело, которое было рассмотрено Прикубанским районным судом г. 

Краснодара. По данному делу Управление социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края обратилось с 

заявлением в суд в интересах недееспособного о взыскании незаконно 

взысканных денежных средств опекуном. По материалам дела можно сделать 

вывод о том, что ответчица, значившаяся опекуном совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, сняла денежные средства, вырученные при 

продаже доли квартиры, принадлежащей подопечному, со счета подопечного 

без согласия на то Управления социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края. Из объяснений опекуна 

следует, что денежные средства были истрачены на строительство дома, 

оформленном на ее имя, не предоставив предварительную смету расходов на 

проведение строительных работ и документов на земельный участок. Но до 

настоящего времени в собственность недееспособного недвижимое имущество 

не оформлено. Исковые требования Управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края о взыскании 

незаконно взысканных денежных средств опекуном были удовлетворены 

судом. Исходя из этого, очевидны нарушения исполнения своих обязанностей 

опекуном, так как денежные средства, принадлежавшие недееспособному, 

были потрачены не в его интересах и как следствие были нарушены права 

недееспособного [4].   В настоящее время существует гражданско-правовая 

ответственность, которая применяется к недобросовестным опекунам. Так 

согласно ч. 3 статьи 26 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или 

попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 

имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, 
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расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших 

за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган опеки 

и попечительства обязан составить об этом акт и предъявить требование к 

опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному. 

Видится целесообразным дополнить данную норму штрафом, применяемым к 

опекуну, ненадлежаще исполнявшему обязанности по охране имущества 

подопечного и управлению имуществом подопечного, для дальнейшего 

противодействия неправомерным действиям, поскольку штраф направлен на 

обеспечение осуществления субъективного права и несет определенные 

невыгодные имущественные последствия для нарушителя. 

Отдельно следует отметить проблему, связанную с определением круга 

лиц, имеющих право на подачу заявления в суд о признании гражданина 

недееспособным. Так, согласно статье 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 стационарной организации 

социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих 

психическими расстройствами. При этом в действительности вышеупомянутые 

лица не всегда обращаются в суд с соответствующим заявлением, или у 

недееспособного лица не имеется семьи и близких родственников, которые бы 

также обратились в суд. Недееспособный гражданин, страдающий 

психическими расстройствами, совершает противоправные действия, такие как: 

порча или уничтожение чужого имущества, причинение вреда здоровья 

человеку, лишение свободы человека и иные случаи. Проанализировав данную 

гражданско-процессуальную норму, можно прийти к выводу о том, что 

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

для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным, а именно, 
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предоставить возможность любому заинтересованному лицу подавать такое 

заявление о признании гражданина недееспособным. Расширение гражданско-

процессуальной нормы послужит защите и охране прав и свобод личности [2, с. 

48].  

Также необходимо указать, что в Российской Федерации отсутствует 

реестр недееспособных лиц, который был бы предназначен для учета 

недееспособных граждан. Такой реестр недееспособных лиц, содержащий 

достоверные и актуальные сведения о фактах признания тех или иных граждан 

недееспособными или ограниченно дееспособными, существенным образом 

повлиял бы на решение целого ряда вопросов - от способности лица 

самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки до возможности 

призвать его к ответственности за причиненный вред. 

Например, гражданин, который участвует в сделке купли-продажи какого-либо 

имущества, может убедиться в дееспособности другой стороны договора 

только через нотариуса. Если сделка совершается в простой письменной форме, 

то факт дееспособности остается непроверенным. Так, игнорирование проверки 

факта дееспособности гражданина, который решил совершить юридически 

значимое действие, приводит к возникновению правовых споров и 

необходимости решать их в судебном порядке. С неблагоприятными 

последствиями сделки может столкнуться и сам недееспособный гражданин, 

так как в силу заболевания он не способен осознавать характер сделки, 

оценивать ее условия. Такими психическими особенностями недееспособных 

граждан могут воспользоваться недобросовестные лица, выступающие в 

качестве второй стороны по сделке. Все это порождает нарушение прав и 

законных интересов граждан. 

В связи с этим создание реестра недееспособных лиц является эффективным 

средством, так как направлено на повышение безопасности и стабильности 

гражданского оборота. 
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Интересным является опыт законодательства Бельгии, там факт наличия у 

лица умственной отсталости указывается в удостоверении личности 

гражданина, реестре населения и в картотеке Министерства юстиции, которое 

также публикует судебные решения, связанные с ограничением 

дееспособности. Также в законодательстве Испании и Франции любое 

ограничение дееспособности на основании судебного решения подлежит 

обязательной регистрации в реестре актов гражданского состояния, отметка о 

лишении гражданина дееспособности делается также на полях его 

свидетельства о рождении, что позволяет беспрепятственно и достаточно 

быстро узнать о дееспособности или недееспособности гражданина. Из чего 

можно сделать вывод, что любой из двух механизмов достаточно эффективно 

может функционировать и в РФ [5, с. 62]. 

Таким образом, проблема признания гражданина недееспособным в 

гражданском праве является актуальной.  Это связано с тем, что на данный 

момент существуют проблемы обеспечения прав недееспособных граждан и 

опеки над ними, что подтверждается судебной практикой, а институт опеки в 

РФ развит на недостаточном уровне. Поэтому данная проблема подлежит более 

полному и всестороннему правовому регулированию.   
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