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Краткая аннотация: в настоящей статье анализируются нормы законодательства и материалы судебной практики, 

связанныес вопросами ограничения прав граждан вследствие психических расстройств. Отмечается, что ограничение дееспособ-
ности гражданина связано с возникновением для него негативных правовых последствий, в связи с чем необходимы четкие гаран-
тии соблюдения его прав, в частности, полное и всестороннее рассмотрение судом, с учетом выводов экспертизы, вопроса о сте-
пени психического расстройства и возможности руководить своими действиями с помощью других лиц, своевременная постановка 
вопроса о возможности отмены решения об ограничении дееспособности и  пр. 

Abstract: This article analyses the law and jurisprudence relating to the restriction of citizens 'rights as a result of mental disorders. It 
is noted that the restriction of the legal capacity of a citizen is associated with negative legal consequences for him, and therefore clear guaran-
tees of respect for his rights are necessary, in particular, full and comprehensive consideration by the court, taking into account the conclusions 
of the examination, the issue of the degree of mental disorder and the possibility to guide his/her actions with the help of other persons, timely 
presentation of the question of the annulment of the decision on the restriction of legal capacity, etc. 
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Согласно ст. 55 Конституции РФ права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства. 

Согласно ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен 

в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в 

порядке, установленных законом. 

В связи с чем, одной из главных гарантий соблюде-

ния прав граждан при ограничении и лишении дееспособности 

является наличие четких и отвечающих реалиям времени норм. 

С 15 марта 2015 г. вступили в силу изменения в п. 2 

ст. 30 ГК РФ, расширяющие основания, при наличии которых 

возможно ограничение дееспособности это наличие такого пси-

хического расстройства, когда гражданин может понимать зна-

чение своих действий или руководить ими, но лишь при помо-

щи других лиц.   

Одним из поводов к дополнению статьи послужило 

Постановление от 27.06.2012 № 15-П «По делу о проверке кон-

ституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и 

статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданки И.Б. Деловой» [1]. 

Таким образом, в настоящее время законодатель 

решил вопрос, связанный с возможностью дифференциации 

гражданско-правовых последствий наличия у гражданина пси-

хических отклонений. 

Отнесение психических расстройств, при котором ли-

цо может понимать значение своих действий или руководить 

ими лишь при помощи других лиц к перечню случаев, при кото-

рых возможно ограничить лицо в дееспособности, выступает 

дополнительной гарантией от злоупотребления правами лиц 

при лишении дееспособности – можно ограничиться такой ме- 

рой как ограничение, а не лишение.  

Так, согласно материалам дела, рассматриваемого в 

2018 г. Сухобузимским районным судом, Заявитель, ранее реше-

нием суда лишенная дееспособности, обратилась в суд с требо-

ванием о признании её дееспособной. В ходе рассмотрения дела 

была проведена экспертиза, по результатам которой сделан вы-

вод, что у нее наблюдается стабилизация психического состояния 

с постепенной дезактуализацией психопродуктивной симптомати-

ки, в сочетании с её достаточной ориентировкой в стандартных 

социально-бытовых ситуациях. Однако, в силу имеющихся у нее 

трудностей в оперировании сложными категориальными поня-

тиями, снижения критических и прогностических способностей, её 

способность к самостоятельному принятию и исполнению реше-

ния в сложных правовых ситуациях, касающихся имущественных 

вопросов, совершения сделок, нарушена. Поэтому Заявитель 

может понимать значение своих действий и руководить ими лишь 

при помощи других лиц. После получения результатов экспертизы 

Заявитель изменила свои требования и просила признать её ог-

раниченно дееспособной[2].  

В результате анализа изложенного выше и подобных 

дел[2] можно сделать вывод, что до появления нормы о воз-

можности ограничить лицо в дееспособности в связи с психиче-

ским расстройством суд, вероятнее всего, вынужден был отка-

зать в признании такого лица дееспособным, а в соответствии с 

действующим в настоящее время законодательством, суд мо-

жет применить нормы об ограничении дееспособности.  

Ограничении дееспособности гражданина влечет ряд 

негативных правовых последствий для него, в связи с чем важ-

но максимально обеспечить гарантии соблюдения его прав. 

Так, отдельные гарантии закреплены на международ-

ном уровне. В силу п. 4 «Принципов защиты психических боль-

ных и улучшения психиатрической помощи», закрепленных в 
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психического заболевания никогда не ставится на основе поли-

тического, экономического или социального положения или 

принадлежности к какой-либо культурной, расовой или религи-

озной группе или по любой другой причине, не имеющей непо-

средственного отношения к состоянию психического здоровья. 

Равно как и семейный или служебный конфликт или несоответ-

ствие нравственным, социальным, культурным или политиче-

ским ценностям или религиозным воззрениям, преобладающим 

в обществе, в котором проживает соответствующее лицо, нико-

гда не может являться определяющим фактором при постанов-

ке диагноза о наличии психического заболевания[4]. 

В то же время, до настоящего времени вызывает 

сложность ряд вопросов, связанных с ограничением дееспо-

собности в связи с психическим расстройством, при котором 

лицо может понимать значение своих действий или руководить 

ими лишь при помощи других лиц. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении суда-

ми некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» фактически цитирует нормы 

ГК РФ и не разъясняет их смысл[5]. 

В частности, вызывает сложности  вопрос, связанный с 

применением формулировки «руководить ими лишь при помощи 

других лиц». В действующем законодательстве не дан ответ на 

вопрос, должна ли эта помощь касаться всех, либо какой-то оп-

ределенной сферы жизни, должна ли она оказываться постоянно 

или периодически и пр. Как справедливо указывает О.А. Серова, 

помощь другого лица может проявляться в форме содействия в 

решении жизненных вопросов гражданина, ограниченного в дее-

способности, и определяется уровнем развития личности, её 

интересами, потребностями, а также сложившимися взаимоот-

ношениями с попечителями. Вышеперечисленное является, в 

значительной степени, индивидуальным и с трудом может быть 

объективировано в правовых нормах[6, 439]. 

Действительно, представляется, что все многообра-

зие подобных вопросов не может быть объективно выражено и 

охвачено правовыми нормами. Главная роль в интерпретации 

этих положений должна отводиться судейскому усмотрению. В 

свою очередь анализ судебной практики показал, что зачастую 

суды не обосновывают, а полностью отдают решение этого 

вопроса на откуп эксперта. Так, проведенной экспертизой по 

делу, рассматриваемому Павловским районным судом Алтай-

ского края, было установлено, что у Заявителя, ранее признан-

ного недееспособным и заявившего в рамках настоящего дела 

требование о признании его дееспособным, выявлены пре-

имущественно негативные шизофренические симптомы в виде 

сниженной активности, пассивности, эмоциональной сглажен-

ности, бедности мимики, сниженной социальной продуктивно-

сти, облегченность критических способностей. На протяжении 

последних лет у Заявителя на фоне лечения отмечается ста- 
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билизация состояния с отсутствием психических проявлений 

(бреда, галлюцинаций) и превалированием в клинической картине 

негативной шизофренической симптоматики, своим поведением 

он укладывается в рамки режима интерната, в конфликтные си-

туации не вступает, участвует в трудотерапии, выборочно обща-

ется с другими проживающими. Таким образом, по результатам 

исследования и представленных материалов дела, в настоящее 

время степень имеющихся у Заявителя психических нарушений 

такова, что он может понимать значение своих действий и руко-

водить ими лишь при помощи других лиц[7]. 

Вопрос о том, что лицо хотя и понимает значение 

своих действий, но не может осуществлять руководство ими без 

помощи других лиц должен быть рассмотрен в каждом конкрет-

ном случае судом, с учетом конкретных обстоятельств дела. В 

рассмотренных в рамках настоящей статьи судебных делах 

крайне поверхностно и недостаточно обосновывается катего-

рию «руководить при помощи других лиц». Фактически все сво-

дится лишь к анализу степени психического расстройства.  

Ключевая роль должна отводиться доказательству то-

го, что гражданин действительно не может самостоятельно ру-

ководить своими действиями. В связи с этим считаю необходи-

мым в такой категории дел ставить вопрос о том, в какой имен-

но сфере необходима помощь лицу и в чем может быть выра-

жена помощь других лиц. Очевидно, что рассмотрение такого 

дела возможно только с проведением психиатрических экспер-

тиз, причем задача эксперта осложнится тем, что теперь ему 

предстоит более глубоко изучить психическое состояние чело-

века и выяснить в каждом конкретном деле - кода гражданин 

может руководить своими действиями, когда не может, а когда 

может, но только с помощью других лиц. 

Как отмечалось выше, суду не следует полностью 

опираться на мнение эксперта при ограничении дееспособности 

по рассматриваемому основанию, потому что такое основание 

представляется более уязвимым с процессуальной точки зре-

ния по сравнению с основанием для признания лица недееспо-

собным, при котором гражданин не понимает свои действия и 

не может руководить ими. 

Суду необходимо занять активную позицию в реше-

нии этого вопроса, в основе решения указать не только резуль-

таты экспертизы, но и отразить свое отношение к возможности 

ограничения дееспособности конкретного лица, что невозможно 

без непосредственного с ним общения[8, 59]. 

Существенной гарантией соблюдения прав ограни-

ченно дееспособного вследствие психического расстройства 

выступает и то, что если основания для ограничения дееспо-

собности гражданина, который вследствие психического рас-

стройства может понимать значение своих действий или руко-

водить ими только при помощи других лиц, изменятся, суд от-

меняет ограничение его дееспособности. 
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При этом, согласно ст. 286 ГПК РФ, с таким заявле-

нием может обратиться сам гражданин, его представитель, 

член его семьи, попечитель, орган опеки и попечительства, 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-

мощь, или стационарной организации социального обслужива-

ния, предназначенной для лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, принимает решение об отмене ограничения граж-

данина в дееспособности. 

Однако, представляется, что целесообразно было бы 

передать такую инициативу попечителю, путем закрепления за 

ними обязанности в проведении процедуры с определенной 

периодичностью, которую обязан установить эксперт при реше-

нии вопроса об ограничении дееспособности. Ведь зачастую  
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психические расстройства, а особенно те, которые служат осно-

ванием для ограничения лица в дееспособности, носят времен-

ный характер и именно четкие сроки для пересмотра судебного 

решения об ограничении дееспособности были бы дополни-

тельной гарантией соблюдения прав гражданина. 

Возможность пересмотра дела с определенной пе-

риодичностью в настоящее время предусматривает декларация 

о правах умственно отсталых лиц. 

Таким образом, несмотря на позитивную динами-

ку, действующее законодательство нуждается в более чет-

кой регламентации рассматриваемых правоотношений с 

целью обеспечения наибольших гарантий соблюдения прав 

граждан. 
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