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Дееспособность – это возможность гражданином осуществлять 
свои права без их нарушения и вреда для себя и своих родных. 
Обладать дееспособностью — значит иметь способность лично 
совершать различные юридические действия: заключать 
договоры, выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за 
причиненный имущественный вред (повреждение или 
уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т.п.), 
за неисполнение договорных и иных обязанностей

Ст. 21 Гражданского кодекса РФ
Дееспособность гражданина: Способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста.



Признание гражданина недееспособным в 
судебном порядке, основания:
* наличие психического расстройства;

*причинная связь между непониманием гражданином значения 
своих действий, невозможностью руководить ими и 
психическим расстройством;

* факты, подтверждающие , что гражданин не в состоянии 
руководить своим действиями и не может понимать их 
значение;

*достижение гражданином установленного законом возраста, 
когда становится вопрос о признании его недееспособным;

*объективная необходимость защиты прав и имущественных 
интересов гражданина



Заявление о признании гражданина недееспособным 
вследствие психического расстройства могут подать в 
суд:

* члены семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, 
сестры);
* органы опеки и попечительства;
* медицинские организации, оказывающие психиатрическую 
помощь, 
* организации социального обслуживания, предназначенные для 
лиц, страдающих психическими расстройствами.
Обязательно!
* Заключение судебно-психиатрической экспертизы
* Особое производство, в порядке гл. 31 ГПК РФ
* Участие в судебном процессе прокурора
* Участие в судебном процессе органов опеки и попечительства



Доказательства необходимые для признания 
гражданина недееспособным:

*заключение судебно-психиатрической экспертизы;

*справки о нахождении гражданина на учете в 
психиатрическом диспансере и медицинских 
учреждений и  справка МСЭК;

* доказательства отсутствия у гражданина 
возможности руководить своими действиями и 
осознавать их значение (материалы следственных 
органов, свидетельские показания, заключения, ранее 
проводившихся, судебно-психиатрических экспертиз и 
т.д.



Каких прав лишается гражданин, 
признанный судом недееспособным.

*не вправе находиться на государственной службе;
*не вправе заключать брак в органах ЗАГС;
*не вправе лично заключать сделки и выступать стороной в 
договорных отношениях;
* не вправе обращаться в суд с заявлениями лично (опекун 
действует в интересах недееспособного);
* может быть лишен родительских прав без учета личного 
мнения;
* не может избираться и быть избранным в органы управления
* не вправе распоряжаться своим имуществом и заработком;



Назначение опекуна над недееспособным 
гражданином
Опекун назначается соответствующим органом по месту 
жительства недееспособного гражданина в течение 1 месяца с 
момента вступления решения суда в законную силу.

Опекун только совершеннолетний дееспособный 
гражданин, давший на то свое согласие. 

Обязательно учитываются личные и нравственные качества 
опекуна, его  существующие личностные отношения с 
нуждающимся в опеке,   и способность к исполнению 
опекунских обязанностей. Если недееспособный гражданин 
может выражать свою волю, то учитывается его пожелание при 
назначении опекуна.



Обязанности опекуна

*осуществление защиты прав и интересов подопечного в 
отношении любых лиц, органов, учреждений и т.д.;
*совершение от имени и в интересах подопечного сделок;
*уход и обеспечение подопечного, организация в 
отношении подопечного диспансерного наблюдения и 
контроль выполнения подопечным предписаний врача, 
помещение   на стационарное лечение при возникновении 
такой необходимости;
*  отслеживание действий подопечного, во избежание 
нарушения подопечным интересов третьих лиц;
*приобщение подопечного к трудовой деятельности;



Отстранение от исполнения опекунских 
обязанностей

*по личной просьбе опекуна, при наличии 
уважительных причин;

*по решению органа опеки и попечительства в 
случае ненадлежащего исполнения 
возложенных на опекуна обязанностей 
(использование опеки в корыстных целях, 
оставлении подопечного без присмотра).



Ограничение дееспособности гражданина

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.



Права и обязанности гражданина, ограниченного 
в дееспособности

*вносить вклады в кредитные учреждения, а также 
распоряжаться ими, равно как и всеми видами заработков;
(Но только с письменного согласия попечителя)

*совершать мелкие бытовые сделки, и сделки не требующие 
нотариального удостоверения;

! Гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам и за 
причиненный им вред.



Попечитель 

*Попечители   граждан, дееспособность которых 
ограничена вследствие психического расстройства, 
оказывают подопечным содействие в осуществлении ими 
своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют 
их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
*Попечители дают согласие на совершение тех сделок, 
которые граждане, находящиеся под попечительством, не 
вправе совершать самостоятельно.
*В случае необходимости органы опеки могут назначить 
несколько попечителей, которые будут действовать на 
основании договоров, заключенных с органами опеки и 
нести солидарную ответственность в отношении 
подопечного.



Восстановление дееспособности

Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 
признание гражданина дееспособным
*в судебном порядке, по заявлению: самого гражданина, его 
представителя, члена его семьи, попечителя, органа опеки и 
попечительства, медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь, или стационарной организации 
социального обслуживания, предназначенной для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, принимает 
решение об отмене ограничения гражданина в дееспособности. 
*На основании решения суда отменяется установленное над 
ним попечительство (ст. 286 ГПК РФ).



При восстановлении способности гражданина, 
который был признан недееспособным, понимать 
значение своих действий или руководить ими суд 
признает его дееспособным.

На основании решения суда отменяется 
установленная над гражданином опека и в случае 
признания гражданина ограниченно дееспособным 
устанавливается попечительство (ч. 3 ст. 29 ГК 
РФ).
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