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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, человеческий мозг, бу-

дучи совершенным органом и очень важным регулятором всех функций орга-

низма, устроен таким образом, что иногда, под воздействием серьезных психи-

ческих заболеваний, он неспособен осознавать происходящие вокруг события и 

человек лишается способности контролировать свою жизнь. Когда такое про-

исходит, вступают в силу не только медицинские заключения и указания врачей, 

но и возникает необходимость принимать юридические меры. К таковым от-

носится мера по признанию человека недееспособным решением суда. Эта юри-

дическая процедура регулируется соответствующими федеральными законами, 

Гражданским кодексом РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ. 
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В Российской Федерации права и свободы человека признаны высшей цен-

ностью (ст. 1 Конституции РФ) [2]. Одним из принципов правового государства 

является приоритет человека, его прав и свобод и ориентация в государственной 

деятельности на эти права и свободы. Государство признано защищать права и 

свободы граждан. Одной из сторон данной деятельности является защита непо-

средственно тех граждан, которые психически больных от мошенников, которые 

могут воспользоваться неадекватным психическим состоянием больного, а 

также защита психически здоровых людей от незаконных, часто агрессивных и 

насильственных действий со стороны психически больных людей. Действия гос-

ударственных органов в этой области регулируются нормами ГК РФ, ГПК РФ и 

УК РФ. 
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На сегодняшний день эта тема является актуальной, так как работа государ-

ства с психически больными людьми нуждается в доработках в силу наличие 

большого количества нарушений в содержании этих лиц в специализированных 

учреждениях, в сроках их содержания, в правилах обращения с такими людьми. 

Однако, для начала следует разобраться в понятии недееспособность, как и когда 

физическое лицо может быть признано недееспособным и кто несет ответствен-

ность за таких людей? 

Гражданин, обладающий дееспособностью, должен руководить своими дей-

ствиями самостоятельно и нести за них ответственность. Однако если гражданин 

не может осознавать свои действия, их значение, то его признают недееспособ-

ным. Это необходимая мера, которая имеет решающее значение как для непо-

средственно болеющего человека, так и для психически здорового, потому что 

человек, проживающий на территории своего государства, не может чувствовать 

себя защищенным, если всегда существует риск, что ему встретится психически 

нездоровый человек. К сожалению, недобросовестная работа врачей психиатри-

ческих клиник, которые не устанавливают вовремя диагноз или устанавливают 

неправильный диагноз, либо из-за того, что выпускают глубоко больного и опас-

ного для общества человека на свободу, и никто потом не контролирует его 

жизнь и деятельность, происходят поистине трагические случаи. «Был, к при-

меру, случай, когда женщина, больная шизофренией, в один прекрасный день 

взяла молоток и вышла на детскую площадку, где принялась бить этим молотком 

играющих на площадке детей. Сделала она это потому, что детишки ей показа-

лись маленькими, отвратительными и опасными демонами, которые назло ей 

визжат, кричат и смеются» [5]. Совершила она это под воздействием состояния 

острого психоза. Если бы ее врач или родственники обратили внимание на ис-

тинное состояние этой женщины, то не пострадали бы невинные маленькие дети. 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее ГПК 

РФ) определен порядок признания лица недееспособным. В частности, в доку-

менте определен круг лиц, на основании заявления которых суд может возбудить 

дело по данному вопросу (ч. 2 ст. 281 ГПК РФ) [1]. Такими лицами являются: 
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члены его семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) незави-

симо от совместного с ним проживания, органы опеки и попечительства, психи-

атрическое или психоневрологическое учреждение. 

Я считаю необходимым обращение родственников психически больного в 

суд и психиатрическое или психоневрологическое учреждение. Ведь мало про-

сто признать человека недееспособным. Ему в первую очередь нужна помощь. 

Современное лечение психических заболеваний, это не только работа врачей, но 

и семьи. Оставление таких граждан без присмотра может привести к непоправи-

мым последствиям. 

Известен еще один трагический случай, который произошел в Запорожье. 

Марина, врач скорой помощи, находясь на седьмом месяце беременности, вышла 

на последнее дежурство в своей жизни. Больной шизофренией мужчина вызвал 

к себе домой медиков и облил трех врачей серной кислотой. Марина стояла 

ближе всех к психически больному. После чего он тридцать раз вонзает в нее 

нож, женщина и не родившийся ребенок скончались на месте. А за пару месяцев 

до этого больной издевался над своей матерью. Родственники больного шизо-

френией периодически отправляли его на лечение. Как утверждают соседи, по-

сле интенсивного лечения наступали улучшения, однако по возвращению домой 

за его здоровьем никто не следил [7]. 

Возникает масса вопрос, среди которых самый основной: как можно не сле-

дить за больным шизофренией человеком? Ведь эта болезнь всегда сопровожда-

ется крайне агрессивным поведением со стороны больного?! Если он так опасен, 

как можно выпускать его в нормальное общество? Это пагубно как для него, пси-

хически-больного, так и для здоровых людей! 

Может быть у врачей, которые работают в психиатрических клиниках не 

хватает знаний, нет достаточной квалификации? Может быть законодателю сле-

дует обратить повышенное внимание к тем, кто идет работать в область психи-

атрии? Мы поддерживаем позицию ученого А.В. Михневич, что: «Образование 

учёных специалистов достигается не учёными степенями, а временем, личными 
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талантами и стремлениями…. Скорее справедливо, чтоб учёные специалисты об-

ладали наилучшими сведениями из полного объёма медицинских наук…» 

[4, с. 144]. 

Итак, перейдем к процессуальному аспекту признания лица недееспособ-

ным. Заявление о признании лица недееспособным подается в суд по месту его 

жительства. В случае если лицо помещено в психиатрическое или психоневро-

логическое учреждение, то заявление подается по месту нахождения этого учре-

ждения. 

Заявитель обязан изложить, 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). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие изложенные заяви-

телем обстоятельства: выписки из историй болезни, выданные в установленном 

порядке; медицинские справки о черепно-мозговых травмах, нахождении лица 

под диспансерным наблюдением у психиатра; справка об инвалидности, связан-

ная с психическим расстройством; заявления граждан о совершении лицом по-

ступков, вызывающих сомнение в его психической полноценности, и т. п. 

И, к сожалению, в судебной практике существуют случаи, когда гражданина 

хотят незаконными способами признать недееспособным и ему приходится в 

принудительном порядке проверять состояние своего психического здоровья. 

Поэтому необходимо придать очень большое значение судебно-медицинской 

экспертизе. 

После приема заявления в суде для определения психического состояния 

гражданина назначается проведение судебно-психиатрической экспертизы. Для 

установления истины по делу необходимы специальные познания в области ме-

дицины, потому что судья является юристом, он не является врачом. Поэтому 

нормами процессуального права возложена обязанность на стороны – предостав-

лять доказательства. По данной категории исков ключевым доказательством яв-

ляется заключение судебно-медицинской экспертизы. 
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С точки зрения норм уголовного законодательства, эксперты предупрежда-

ются об уголовной ответственности только за заведомо ложное заключение [6]. 

Но он не несет какой-либо ответственности за свое заблуждение, либо иные ос-

нования, по которым предоставленное заключение эксперта не является досто-

верным, то есть не является объективным. 

Судам нормами процессуального права предоставлена возможность произ-

водить оценку заключения судебно-медицинской экспертизы. Но, как правило, 

суды не особо пользуются данным правом, так как не вникают в содержание за-

ключения, доверяя экспертам в полном объеме. Полагаю, это происходит потому 

что судья думает, раз эксперты предупреждены об уголовной ответственности за 

заведомо ложное заключение, значит его заключение является объективным и 

достоверным. 

Сторонам сложно дать оценку экспертного заключения, если они не обла-

дают специальными знаниями в области медицины. Здесь на помощь сторонам, 

участвующим в деле, может быть рекомендована помощь специалиста врача су-

дебно-медицинского эксперта (ст. 188 ГПК РФ). С точки зрения Гражданского 

процессуального законодательства РФ пояснения судебно-медицинского экс-

перта должны рассматриваться судом в полном объеме (ст. 157 ГПК РФ). 

Постановление суда вступает в законную силу через месяц после его приня-

тия. Гражданин, в отношении которого было принято положительное решение о 

признании его недееспособным, до истечения данного срока вправе подать заяв-

ление на обжалование этого судебного решения в вышестоящей инстанции. 

Суд может отменить решение, если для этого будет предоставлен доста-

точно оснований (ст. 29 ГК РФ). Суд на основании результатов экспертного за-

ключения принимает решение о новом разбирательстве. И все-таки окончатель-

ное решение об отмене опекунства принимают представители органов опеки и 

попечительства. 

Самый важный вопрос, на наш взгляд: можно ли вылечить психическое рас-

стройство? Обычно люди считают, что «вылечить» это значит никогда больше 

не болеть. Из этой логики почти все болезни не излечимы. Конечно, очень важна 
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психотерапия – постоянная и длительная. Надо найти психолога, работающего с 

данной проблемой. Это долгая и тяжелая работа, но она помогает. Итог хорошей 

психотерапии – восстановленная чувствительность и способность справляться 

со стрессами без компенсации, которую обеспечивают симптомы. 

Абсолютно согласны с мнением А.В. Михневич, что: «Общество вообще 

всегда настороженно относилось к любым преобразованиям и изменениям, по-

тому что новое всегда пугает своими неизвестными последствиями» [3, с. 168]. 

Поэтому следующие наши утверждения скорее всего вызовут негативную волну 

осуждения со стороны читающих, но нам видится, что следует пересмотреть за-

коны в сторону ужесточения правил о том, в каких случаях допустимо выпускать 

психически больных людей из больницы и на каких условиях необходимо в даль-

нейшем контролировать их жизнь среди психически здоровых граждан. «Россий-

ская Федерация представляет собой развитое правовое государство, наделенное 

суверенитетом и иммунитетом, способное принимать высокие по своему «духу» 

нормы права…» [3, с. 168]. Поэтому осмелимся уверенно утверждать, что даже 

в случае ужесточения мер по содержанию и освобождению из стен психиатриче-

ских клиник душевно-больных людей не изменит данное мнение о РФ и ее зако-

нах. 

На данный момент ясно одно: психически больные люди есть и с ними обя-

зательно нужно работать на всех представленных выше этапах. 
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