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ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Дееспособность - это способность своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. В полном объеме дееспособность 

возникает с наступлением совершеннолетия, а в случае вступления 

брак до 18 лет - со времени вступления в брак (ст. 21 ГК РФ). 

Если гражданин страдает психическим расстройством и не в 

состоянии понимать значение своих действий и руководить ими, 

его могут признать недееспособным. Признать гражданина 

недееспособным можно только в судебном порядке. Над 

гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека 

(п. 1 ст. 29 ГК РФ). 

 

Алгоритм признания гражданина недееспособным  

ШАГ 1. Обращение в суд 

Обратиться в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным могут только (ч. 2 ст. 281 ГПК РФ): 

- члены его семьи; 

- близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) независимо 

от совместного с ним проживания; 

- органы опеки и попечительства; 

- стационарная организация социального обслуживания, 

предназначенная для лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

- медицинская организация, оказывающая психиатрическую 

помощь. 

 

ШАГ 2. Подготовка заявления о признании гражданина 

недееспособным, сбор необходимых документов 
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Для обращения в суд вам потребуются в том числе следующие 

документы: 

1) заявление о признании гражданина недееспособным, в котором 

необходимо изложить обстоятельства, свидетельствующие о 

наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего 

он не может понимать значение своих действий или руководить ими 

(ч. 2 ст. 282 ГПК РФ); 

2) свидетельства органов ЗАГС, подтверждающие родственную 

связь заявителя и гражданина, в отношении которого подано 

заявление; 

3) справка из психоневрологического диспансера, заключение врача-

психиатра, выписка из амбулаторной карты больного с указанием 

диагноза, свидетельство об инвалидности и др.; 

4) ходатайства об истребовании медицинских документов, которые 

могут быть представлены только по запросу суда; 

5) ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы. 

ШАГ 3. Обращение с заявлением в суд 

      Заявление подается в суд по месту жительства гражданина, 

признаваемого недееспособным, или по месту нахождения 

психиатрического или психоневрологического учреждения, в 

которое помещен этот гражданин (ч. 4 ст. 281 ГПК РФ). 

        В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья 

при наличии достаточных данных о психическом расстройстве 

гражданина назначает судебно-психиатрическую экспертизу для 

определения психического состояния гражданина. Если гражданин 

явно уклоняется от прохождения судебно-психиатрической 

экспертизы, суд может вынести определение о его принудительном 

направлении на экспертизу (ст. 283 ГПК РФ; п. 2 Порядка, утв. 

Приказом Минздрава России от 12.01.2017 № 3н). 

     Судебно-психиатрическую экспертизу проводит эксперт в 

медицинской организации (психиатрическом диспансере) (ч. 1 ст. 62 

Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. п. 3, 6, 7 Порядка № 3н). 
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Заявитель по делу о признании гражданина недееспособным 

освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением 

дела, в том числе от расходов на проведение экспертизы (ст. 94, ч. 2 

ст. 284 ГПК РФ). 

ШАГ 4. Возможность участия в судебных заседаниях 

    Дела о признании граждан недееспособными суд рассматривает в 

порядке особого производства (п. 4 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ). 

     Это означает, что суд рассматривает дело с участием заявителя, 

представителей органов опеки и попечительства, прокурора, 

которые дают свое заключение, а также самого гражданина, в 

отношении которого подано заявление о признании 

недееспособным, с тем, чтобы он имел возможность самостоятельно 

или через своего представителя изложить свою позицию, и при 

условии, если его присутствие в судебном заседании не создает 

опасности для его жизни или для жизни или здоровья окружающих.       

   В противном случае дело может быть рассмотрено по месту 

нахождения гражданина, в том числе в помещении 

психиатрического или психоневрологического учреждения, с 

участием самого гражданина (ч. 1 ст. 284 ГПК РФ). 

   Суд исследует все представленные заявителем доказательства: 

справки о нахождении лица на лечении в психиатрическом 

учреждении, о нахождении лица на учете у психиатра, об 

инвалидности; показания свидетелей; выводы, сделанные 

экспертами при проведении судебно-психиатрической экспертизы. 

ШАГ 5. Получение решения суда о признании гражданина 

недееспособным. 

   Суд выносит решение о признании гражданина недееспособным 

после получения данных о  психическом расстройстве гражданина, 

в результате которого он не может понимать значение своих 

действий или руководить ими. 

   Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на 

апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. При 

этом срок для подачи апелляционной жалобы составляет месяц со 
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дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 

ст. 321 ГПК РФ). 

      Гражданин, признанный недееспособным, вправе лично или 

через выбранных им представителей обжаловать решение суда в 

апелляционном порядке, подать заявление о его пересмотре в связи 

с вновь открывшимися или новыми обстоятельствами, а также 

обжаловать в кассационном и надзорном порядке, если суд первой 

инстанции не предоставил этому гражданину возможность изложить 

свою позицию лично или через выбранных им представителей (ч. 3 

ст. 284 ГПК РФ). 

        Если решение было обжаловано и не отменено, оно вступает в 

законную силу после рассмотрения судом апелляционной жалобы. 

Если решение суда первой инстанции было отменено или изменено, 

новое решение вступает в законную силу немедленно (ч. 1 ст. 209 

ГПК РФ). Решение суда, которым гражданин признан 

недееспособным, является основанием для назначения ему опекуна 

органом опеки и попечительства (п. 1 ст. 29 ГК РФ). 

         Опекун от имени опекаемого совершает все юридически 

значимые действия: получает причитающиеся опекаемому 

денежные средства (пенсии по старости, по инвалидности и др.), 

совершает сделки с имуществом, расписывается за него и т.д. 

 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ОГРАНИЧЕННО 

ДЕЕСПОСОБНЫМ 

    Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 

может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Над ним устанавливается попечительство. 

     Ограничить гражданина в дееспособности можно только при 

наличии двух условий. Во-первых, он должен быть зависимым от 

азартных игр, злоупотреблять спиртными напитками или 
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наркотическими средствами. Во-вторых, эти зависимости должны 

повлечь серьезные траты на азартные игры, на приобретение 

алкоголя, наркотических средств, когда гражданин может тратить не 

только все свои заработки, но и заработки семьи, распродавать 

имущество из дома, создавать серьезные материальные трудности 

для всей семьи. В результате действий гражданина в семье должно 

возникнуть тяжелое материальное положение, в том числе в части 

повседневных необходимых трат на питание, лекарства, образование 

детей, одежду.    

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 

ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ 

     Для того чтобы стать попечителем ограниченного в 

дееспособности гражданина, следует обратиться с заявлением в 

орган опеки и попечительства. В течение одного месяца попечитель 

должен быть назначен (ч. 2 ст. 11 Закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ). 

     После ограничения дееспособности гражданина он сможет сам 

совершать только мелкие бытовые сделки, то-есть сделки на 

незначительные суммы, направленные на удовлетворение 

потребностей ограниченно дееспособного лица: - покупку 

продуктов питания, печатной продукции, канцелярских товаров, 

предметов быта и т.п. 

    Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. 

    Заработок, пенсия и иные доходы супруга, ограниченного судом в 

дееспособности, расходуются попечителем в интересах 

подопечного. 

     Доходы подопечного в виде алиментов, пенсий, пособий, 

возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти 

кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание 

подопечного средства, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, зачисляются на 

отдельный номинальный счет, открываемый попечителем, и 

расходуются опекуном или попечителем без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства, но с предоставлением 
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отчета о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный 

номинальный счет (п. 1 ст. 37 ГК РФ). 

  Отчет попечителя за предшествующий год предоставляется 

ежегодно не позднее февраля текущего года (ст. 25 Закона № 48-ФЗ). 

    Иные доходы подопечного, в том числе доходы от управления его 

имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный 

вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются исключительно 

в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства. 

  В то же время необходимо учитывать, что гражданин, 

ограниченный в дееспособности, будет сам нести имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 

вред (ст. ст. 30, 1077 ГК РФ). 

   2. Гражданин, который вследствие психического расстройства 

может понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

попечительство. 

         Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, 

предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 ГК РФ, с 

письменного согласия попечителя. Сделка, совершенная таким 

гражданином, действительна также при ее последующем 

письменном одобрении его попечителем. Сделки, предусмотренные 

подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 ГК РФ, такой гражданин 

вправе совершать самостоятельно. 

  Гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом, может распоряжаться 

выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией, 

возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и 

иными предоставляемыми на его содержание выплатами с 

письменного согласия попечителя, за исключением выплат, 

которые указаны в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 ГК РФ и 

которыми он вправе распоряжаться самостоятельно. Такой 



7 
 

гражданин вправе распоряжаться указанными выплатами в течение 

срока, определенного попечителем. Распоряжение указанными 

выплатами может быть прекращено до истечения данного срока по 

решению попечителя. 

   При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить 

или лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами, указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 ГК 

РФ. 

   Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие 

психического расстройства, самостоятельно несет имущественную 

ответственность по сделкам, совершенным им в соответствии с 

настоящей статьей. За причиненный им вред такой гражданин несет 

ответственность в соответствии с ГК РФ. 

   Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 

дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его 

дееспособности. На основании решения суда отменяется 

установленное над гражданином попечительство. 

   Если психическое состояние гражданина, который вследствие 

психического расстройства был в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи ограничен в дееспособности, изменилось, суд 

признает его недееспособным в соответствии со статьей 29 ГК 

РФ или отменяет ограничение его дееспособности. 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕКИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ 

Подбор и подготовка осуществляется в соответствии с Правилами 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан, утвержденными 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 

№ 927. 
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Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в 

отдел опеки и попечительства: 

1) заявление о назначении опекуном; 

2) справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не 

состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, 

подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения и справки, выданной территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение) - принимаются в 

течение года со дня их выдачи; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации – 

принимается в течение 3 месяцев со дня ее выдачи; 

4) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 

желание стать опекуном, состоит в браке); 

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 

мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих 

совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на 

совместное проживание совершеннолетнего подопечного с 

опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном 

проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна); 

6) документ о прохождении гражданином, выразившим желание 

стать опекуном, подготовки в порядке, установленном настоящими 

Правилами (при наличии); 

7) автобиография; 

Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, 

выразившие желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних подопечных, с которыми указанные граждане 

постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи 

заявления о назначении опекуном (далее - близкие родственники, 
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выразившие желание стать опекунами), представляют следующие 

документы: 

а) заявление о назначении опекуном; 

б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним 

подопечным; 

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, 

выразивший желание стать опекуном, состоит в браке). 

  Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче 

заявления о назначении опекуном должен предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. 
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 История календарной даты 20 ноября, основная задача 

  20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла один 

из важнейших документов – Декларацию прав ребенка, в которой 

были сформулированы десять принципов, определяющие 

действия всех, кто отвечает за осуществление прав детей и которая 

имела целью обеспечить детям счастливое детство. Декларация 

провозгласила, что «человечество обязано давать ребенку лучшее, 

что оно имеет», гарантировать детям пользование всеми правами и 

свободами. 

В этот же день в 1989 году (через 30 лет) была принята Конвенция 

о правах ребенка, согласно которой ребёнком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. Все 

дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 

одинаковой социальной защитой. 

 

Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным днем ребенка. 

Права ребёнка – это свод прав детей, зафиксированных в 

международных документах по правам ребенка, которые нашли 

свое отражение и в нормативных правовых актах Российской 

Федерации. 

25 сентября 2013 года на заседании Правительственной комиссии 

по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» было принято 

решение о проведении в регионах Российской Федерации 

Всероссийского дня правовой помощи детям, начиная с 20 

ноября 2013 года. 

Российская Федерация признает, что детство является важным 

этапом жизни человека и на приоритетном уровне государственной 

политики стоят интересы детей. 
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Основная задача проведения Всероссийского дня правовой 

помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое 

информирование граждан о возможностях системы бесплатной 

юридической помощи. В этот день во всех субъектах Российской 

Федерации организуются пункты бесплатных юридических 

консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и 

детско-родительских отношений. 

  К проведению мероприятий ко Дню правовой помощи детям 

необходимо привлекать родителей, опекунов и попечителей 

учащихся, законных представителей детей с ограниченными 

физическими возможностями с целью получения консультаций. 

Целесообразно провести консультирование несовершеннолетних и 

их родителей по вопросам прав детей с привлечением к участию 

представителей социальных служб, правоохранительных органов, 

юристов.  

(Все дети имеют право на наилучшую заботу) 

Статья 39. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Конституция РФ 

3) Какими законодательными документами регулируются права 

ребенка 

Права ребенка в России регулируются такими законодательными 

документами, как: 

• Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 

• Законодательство РФ об охране здоровья граждан; 

• Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

• Федеральный закон «Об образовании»; 

• Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей; 
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• Закон о социальной защите инвалидов в РФ. 

• Федеральный закон об опеке и попечительстве 

Основные права и обязанности ребёнка в Российской Федерации 

Основные права ребенка: 

• Право на жизнь; 

• Право на имя и гражданство; 

• Право на семью; 

• Право на бесплатную медицинскую помощь; 

• Право на защиту от насилия и жестокости; 

• Право на свободу совести и религиозных убеждений; 

• Право на труд; 

• Право на отдых и досуг; 

• Право на защиту жизни и здоровья; 

• Право на образование; 

• Право на жилище; 

• Право на свободу слова; 

• Право на получение информации; 

• Право пользоваться достижениями культуры; 

• Право участвовать в научно-техническом, художественном 

творчестве. 

 

В 18 лет наступает полная дееспособность гражданина. Приобретает 

любые права и налагает на себя любые обязанности. 
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