Заявление может быть подано опекуном, членами семьи данного гражданина, а в случае
их отсутствия – близкими родственниками,
прокурором, органами опеки и попечительства, психиатрической (психоневрологической) организацией.
После подачи заявления судья назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Решение
суда о признании недееспособного гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности гражданина должно
быть мотивированным и является основанием для отмены установленных над ним опеки
или попечительства.

Важно помнить!
••К членам семьи относятся супруг (супруга),

дети и родители, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка,
внуки, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, которые проживают совместно с гражданином,
в отношении которого ставится вопрос об
ограничении дееспособности, и ведут с ним
общее хозяйство. Раздельное проживание
и отсутствие общего хозяйства является
основанием к отказу этим членам семьи
в удовлетворении требований.

••Гражданин, в отношении которого ставит-

ся вопрос о признании недееспособным
(если он участвует в рассмотрении дела),
привлекается к участию в деле в качестве
заинтересованного лица.

••Если дело о признании гражданина недее-

способным было начато не по заявлению
членов семьи (например, по заявлению
прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического учреждения), то
члены семьи или близкие родственники
гражданина должны принимать участие
в качестве заявителей в деле.

••Суд не вправе указывать в решении
на установление над гражданином, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным, опекунства или попечительства, поскольку решение таких
вопросов относится к компетенции органов опеки или попечительства.

••Письменные и электронные обращения
от имени недееспособных граждан подаются их законными представителями, а
устные обращения недееспособных граждан излагаются на личном приеме их законными представителями.

••Дела о расторжении брака с лицами, признанными недееспособными, рассматриваются без вызова ответчика в суд.

••Взятие у недееспособных исследуемых
лиц биологических образцов (крови, слюны и т.п.) допускается только с согласия
или по ходатайству их законных представителей и проводится экспертами в организациях здравоохранения.

Позиция Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16.12.2004 № 13 (ред. от
30.03.2017) «О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным, а также
о признании гражданина дееспособным либо
об отмене ограничения дееспособности» гласит:
«Соблюдение законности при рассмотрении
дел о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным, а также
дел об отмене ограничения дееспособности
либо о признании гражданина дееспособным является важной гарантией судебной
защиты гражданских прав. Поэтому по делам данной категории надлежит всесторонне, полно и объективно выяснять наличие
обстоятельств, послуживших основанием
для заявления таких требований, и обеспечивать их рассмотрение в строгом соответствии
с положениями гражданского процессуального законодательства».

Используемые
нормативно-правовые акты:

ÎÔÈÑ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

ÎÔÈÑ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
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••Гражданский Кодекс Республики Беларусь
от 7 декабря 1998 г. №218-3;

••Гражданский

Процессуальный Кодекс
Республики Беларусь от 11 января 1999г.
№238-З;

••Закон Республики Беларусь от 18 июля

2011 г. №300-З «Об обращениях граждан
и юридических лиц».

Данная публикация подготовлена юристами
Офиса по правам людей с инвалидностью.
Если у вас появились уточняющие вопросы,
обратитесь по телефону: +375 (17) 355-08-29
Информация предоставляется
по состоянию на 20.11.2019г.

Просветительское правозащитное учреждение
«Офис по правам людей с инвалидностью»
Беларусь, 220029, г. Минск,
ул Воронянского 50, корпус 4, офис 114
Телефон: +375 (17) 355-08-29
E-mail: info@disright.org
www.disright.org

Признание
гражданина
недееспособным
или дееспособным

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.

Что не могут делать
недееспособные граждане?
Граждане, признанные недееспособными,
не вправе:

••работать по трудовым и гражданско-правовым договорам;

••вступать в брак;
••усыновлять детей;
••быть опекунами и попечителями;
••быть получателями кредита;
••быть представителями в суде;
••подавать заявления в суд и т.д.

Никто не может быть ограничен в дееспособности, иначе как в случаях и порядке, установленных законом.
Полный или частичный отказ гражданина от дееспособности и другие сделки, направленные
на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев,
когда такие сделки допускаются законом.
Гражданин, который вследствие психического
расстройства (заболевания) не может понимать значение своих действий или руководить
ими, либо гражданин, который в связи с заболеванием находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать
значение своих действий или руководить ими,
может быть признан судом недееспособным
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

Дело о признании гражданина недееспособным/дееспособным рассматривается в суде
в порядке особого производства.

Над гражданином, который лишен
дееспособности,
устанавливается
опека. От его имени сделки осуществляет его опекун.

Как происходит процесс
признания гражданина
недееспособным?
Дело о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным может
быть начато по заявлению членов его семьи,
а в случае их отсутствия – по заявлению близких родственников, прокурора, органа опеки и
попечительства, психиатрической (психоневрологической) организации.
Заявление подается в суд по месту жительства
этого гражданина, а если такой гражданин помещен в психиатрическую (психоневрологическую) организацию - по месту нахождения этой
организации.
Дело о признании недееспособным гражданина, который в связи с заболеванием находится
в бессознательном состоянии, может быть начато также по заявлению организации здравоохранения, иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность.
В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие психического
расстройства (заболевания) должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие
о психическом расстройстве (заболевании),
вследствие которого у этого гражданина ограничена способность понимать значение своих
действий или руководить ими.
В заявлении о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства (заболевания) должны быть изложены
обстоятельства, свидетельствующие о психическом расстройстве (заболевании), вследствие
которого этот гражданин не может понимать
значение своих действий или руководить ими.
В заявлении о признании недееспособным
гражданина, который в связи с заболеванием
находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение

своих действий или руководить ими, должны
быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о состоянии этого гражданина, исключающем возможность понимать значение
своих действий или руководить ими, а также
подтверждающие необходимость установления над этим гражданином опеки.

Как и какая назначается
экспертиза?
При наличии достаточных данных о психическом расстройстве (заболевании) гражданина
для определения его психического состояния
суд при подготовке дела к судебному разбирательству назначает судебно-психиатрическую
экспертизу.
Судебно-психиатрическая экспертиза должна
выяснить:

••страдает ли гражданин психическим расстройством (заболеванием);

••может ли он вследствие психического расстройства (заболевания) понимать значение своих действий или руководить ими.

Решение о проведении амбулаторной или заочной судебно-психиатрической экспертизы
по конкретному делу принимается экспертами, поэтому при вынесении определения о назначении экспертизы суд не должен входить
в обсуждение данного вопроса.
В исключительных случаях при явном уклонении
гражданина, в отношении которого возбуждено
дело о признании его ограниченно дееспособным или недееспособным вследствие психического расстройства (заболевания), от прохождения судебно-психиатрической экспертизы
суд при участии прокурора и врача-специалиста
в области оказания психиатрической помощи в
судебном заседании может вынести определение о принудительном направлении этого гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.

Как проходит процесс
рассмотрения дела?
Дела о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным вследствие психического расстройства (заболевания) либо о признании недееспособным
гражданина, который в связи с заболеванием
находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими, суд
рассматривает с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.
Гражданин, в отношении которого рассматривается дело, вызывается в судебное заседание, если суд признает это возможным
по состоянию его здоровья.

Решение суда должно быть
мотивированным.

Судебные расходы с заявителя не взыскиваются (исключение – если суд установит, что
заявители действовали недобросовестно с целью заведомо необоснованного ограничения
или лишения дееспособности гражданина).
Признав гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, суд обязан в течение трех дней после вступления решения в
законную силу сообщить об этом органу опеки
и попечительства, направив копию решения по
месту жительства данного лица для установления над ним опеки или попечительства.
Суд не позднее следующего дня после принятия решения о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным,

если дети указанного лица остаются без попечения родителей, уведомляет об этом управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной
администрации района в городе по месту жительства родителей (родителя) для обеспечения государственной защиты детей.

Как «вернуть» дееспособность?
Если психическое состояние гражданина, который был признан недееспособным вследствие
психического расстройства (заболевания), улучшилось, суд признает этого гражданина ограниченно дееспособным или дееспособным. На основании решения суда о признании гражданина
дееспособным отменяется установленная над
гражданином опека.
Если основание, в силу которого гражданин был
признан недееспособным (в связи с заболеванием находится в бессознательном состоянии,
исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими) отпало,
суд признает этого гражданина дееспособным.
На основании решения суда о признании гражданина дееспособным отменяется установленная над гражданином опека

Заявление о признании недееспособного гражданина дееспособным
либо об отмене ограничения дееспособности гражданина подается
в суд по месту жительства этого гражданина независимо от того, каким
судом вынесено решение о признании такого гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным.

