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подготовлено по заказу министерства финансов российской федерации в ходе реализации 
совместного проекта российской федерации и международного банка реконструкции 
и развития «содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в российской федерации» в рамках «конкурсной поддержки 
инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».

серьезные психические заболевания, алкоголизм, наркомания страшны 
и для самого больного, и для его близких. от действий человека 
с помутненным рассудком могут пострадать и окружающие, и он сам. 
Например, он может продать за бесценок единственное жилье, взять 
непосильный кредит, потратить впустую сбережения. кроме того, люди 
с психическими и интеллектуальными расстройствами, зависимые 
от алкоголя и наркотиков, страдающие деменцией, очень легко становятся 
жертвами мошенников.

возможный выход из ситуации, когда вы видите, что родной человек 
не отвечает за свои действия и может совершить опасный или 
необдуманный поступок, — юридически признать его недееспособным 
или ограниченно дееспособным и взять под свою опеку.

● введение
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уСтановление недееСпоСобноСтиIЧтО такОе статус недееспОсОбнОгО?
Недееспособным признают человека, который в силу психического 
заболевания не способен осознавать последствия своих действий. 
ограниченно дееспособный человек тоже не способен контролировать 
себя и склонен совершать действия, вредные для него самого 
и его близких, однако в его случае это связано с алкогольной или 
наркотической зависимостью, а также страстью к азартным играм. 

Ни в том, ни в другом случае рассчитывать на то, что у человека 
«все пройдет само собой», не стоит, ведь речь идет о болезнях 
и состояниях, которые с трудом поддаются лечению. и даже 
если вы боретесь за выздоровление родного человека, не 
факт, что за время лечения он не совершит непоправимых 
шагов. поэтому наряду с лечением зачастую полезно оформить 
для него юридический статус недееспособного (ограниченно  
дееспособного). 

действовать стоит в следующем порядке.

в этой брошюре мы подробно расскажем о каждом шаге. 

единственная возможность установить недееспособность человека 
или ограничить ее — обратиться в суд с заявлением, шаблон которого 
вы найдете в приложении 1 к этой брошюре. Заявление могут подать 
только близкие родственники (родители, дети, братья, сестры и супруги) 
либо государственные психиатрические учреждения или органы опеки 
и попечительства. Заявление должно быть обоснованным, в нем нужно 
перечислить причины, в силу которых человека следует признать 
недееспособным. 

сведения, которые должны содержаться в заявлении:

●  наименование суда — такой иск можно подавать либо по месту 
жительства гражданина, либо по месту нахождения психиатрической 
лечебницы, где он содержится;

●  фамилия, имя и отчество (в случае юридического лица — наименование) 
заявителя, а также его адрес;

3. взять под свой контроль 
все сделки недееспособного.

1. Установить в суде 
недееспособность гражданина.

2. оформить над ним опеку 
(попечительство).

4. подать иск о признании предыдущих 
«нехороших» сделок недействительными.
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в результате суд может признать человека недееспособным или частично 
дееспособным.

Недееспособными признаются люди, которые вследствие психического 
расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить 
ими. все решения за этого человека будет принимать опекун. 

Частично дееспособным суд может признать человека в одном из двух 
случаев:

если он вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью 
в тяжелое материальное положение. он может совершать мелкие бытовые 
сделки, но для заключения крупных договоров ему требуется согласие 
попечителя. он самостоятельно несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и за причиненный им вред. попечитель получает 
и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности, в интересах подопечного.

если вследствие психического расстройства он понимает значение своих 
действий или может руководить ими лишь с помощью других лиц. такой 
гражданин 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, самостоятельно несет имущественную 
ответственность.

●  сведения о гражданине, которого заявитель требует признать 
недееспособным (фамилия, имя и отчество, степень родства 
с заявителем, место проживания, медицинский диагноз, наличие 
инвалидности и др.);

●  обоснование для заявления — факты, свидетельствующие 
о неспособности гражданина обдумывать и контролировать свои 
действия;

●  просьба признать гражданина недееспособным;

●  список приложений (доказательство родственных связей, справки 
из психиатрических учреждений, справка об инвалидности и др.).

процесс о признании человека недееспособным проходит в несколько 
стадий.

помимо экспертизы, доказательствами недееспособности могут быть 
справки о том, что гражданин состоит на учете в психиатрическом 
диспансере, другие медицинские справки, свидетельства следственных 
органов. если задокументированных доказательств невменяемости 
лица много, то судебная экспертиза может быть проведена на основании 
уже имеющихся документов. если доказательств недееспособности 
недостаточно, то проводится экспертиза, в рамках которой человека 
осматривают специалисты для выяснения его состояния.

в судебном процессе в обязательном порядке участвуют заявитель, 
представители прокуратуры, службы опеки и попечительства, а также 
лицо, которое хотят признать недееспособным. в качестве свидетелей 
судом могут быть опрошены и иные лица.

суд выслушивает само лицо, 
которое хотят признать 

недееспособным.

суд принимает заявление 
о признании человека 

недееспособным.

суд назначает  
судебно-психиатрическую экспертизу.

стороны процесса представляют свои 
доказательства, причем возможно 
назначение дополнительной или 

повторной экспертизы
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●  медицинскую справку формы № 164/у;

●  копию свидетельства о браке (если есть);

●  согласие членов семьи, в том числе детей старше десяти лет (если есть), 
на проживание вместе с недееспособным лицом;

●  автобиографию.

кроме того, заявитель должен приложить следующие документы лица, 
признанного недееспособным:

●  копию решения суда о признании гражданина, нуждающегося 
в установлении над ним опеки, недееспособным;

●  копию паспорта недееспособного гражданина;

●  копию справки, подтверждающей группу инвалидности 
недееспособного (если есть);

●  опись движимого и недвижимого имущества, счетов, которые находятся 
в собственности недееспособного;

●  справку о регистрации недееспособного по месту жительства 
с указанием состава семьи;

●  копию свидетельства о постановке недееспособного на учет 
в налоговом органе и пенсионном фонде;

●  копию свидетельства о заключении или расторжении брака 
недееспособного (если есть); 

●  копию страхового медицинского полиса недееспособного; 

●  справку о размере пенсии, получаемой недееспособным.

как было отмечено выше, опекунами (попечителями) могут быть назначены 
родственники недееспособного, а также медицинские, образовательные 
учреждения и органы опеки и попечительства. Не могут быть назначены 
опекунами (попечителями) хронические алкоголики и наркоманы, 
лица, лишенные родительских прав, и лица, которые были осуждены 
за умышленные преступления против жизни и здоровья граждан.

опекунСтво и попечительСтвоII

как пОлуЧить статус Опекуна или пОпеЧителя?

органы опеки и попечительства назначают недееспособному (ограниченно 
дееспособному) гражданину опекуна или попечителя. 

после завершения суда заявитель должен подать в органы опеки 
и попечительства заявление о признании его опекуном (попечителем). 
к заявлению он должен приложить:

●  паспорт;

●  справку о доходах (справку с работы);

●  единый жилищный документ, сообщающий о жилищных условиях 
заявителя;

●  справку о соответствии жилья санитарным нормам;

●  справку об отсутствии судимости, выданную мвд не менее года назад;



1110

Ситуация: человек предСтавляет опаСноСть для Себя Самого

и попечительства. если, по мнению органов опеки, сделка не соответствует 
интересам подопечного, разрешение выдано не будет. 

патрОнаж

для пожилых людей, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, 
существует патронаж. в рамках патронажа назначается помощник 
дееспособного гражданина, который помогает в выполнении его воли по 
совершению сделок.

лишение статуса Опекуна или пОпеЧителя

при определенных обстоятельствах органы опеки и попечительства могут 
лишить опекуна (попечителя) этого статуса. такое решение принимают, 
если:

●  закончился срок действия решения о назначении опекуна (попечителя);

●  опекун (попечитель) нарушил права и интересы подопечного 
и использовал свой статус с целью наживы либо планирует это сделать;

●  опекун (попечитель) не осуществляет необходимый уход за подопечным;

●  подопечный перестал быть недееспособным.

Чем Опекун ОтлиЧается От пОпеЧителя?

в зависимости от ситуации органы опеки и попечительства могут назначить 
человека опекуном или попечителем. разница между этими двумя 
статусами представлена в таблице.

опекун попечитель

Назначается недееспособным 
лицам.

Назначается частично дееспособным 
лицам.

должен проживать с подопечным. может не проживать с подопечным.

Заботится о подопечном, 
содержит его, доходы 
подопечного тратит сам, но в его 
интересах.

доходами подопечного не 
распоряжается, подопечный 
содержит себя сам, однако при 
наличии достаточных оснований суд 
может ограничить или лишить такого 
гражданина права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами.

отчитывается перед органами 
опеки за все имущество 
подопечного.

отчитывается перед органами опеки 
лишь за крупные сделки с имуществом 
подопечного.

может совершать крупные 
сделки от имени подопечного 
с разрешения органов опеки.

может совершать крупные сделки 
вместе с подопечным с разрешения 
органов опеки.

может совершать мелкие сделки 
для подопечного.

Не участвует в мелких сделках 
подопечного.

Защищает юридические интересы 
подопечного за него.

Защищает юридические интересы 
подопечного вместе с ним.

Несет юридическую 
ответственность за подопечного.

Несет только имущественную 
ответственность за подопечного.

Некоторые виды договоров не могут заключать ни опекуны, 
ни попечители. Это, во-первых, составление завещания 
за недееспособного человека. во-вторых, продажа имущества 
недееспособного человека самому опекуну (попечителю). все остальные 
сделки допустимы, но должны пройти одобрение органов опеки 
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защита финанСовых интереСов 
недееСпоСобного III

получив статус опекуна (попечителя), вы получаете право взять под 
контроль сделки вашего подопечного. Но сначала стоит понять, с каким 
имуществом вы вообще имеете дело. 

в течение трех дней с момента получения опекуном его статуса органы 
опеки и попечительства должны произвести опись имущества подопечного 
в присутствии самого опекуна, а также представителей тсж или мвд. 
после описи данные о том, какое имущество есть у недееспособного 
гражданина, сохраняются у опекуна и в органах опеки. попечители 
не обязаны производить опись, но имеют право попросить органы опеки 
об этой процедуре.

все имущество, которое было у недееспособного человека, теперь 
находится в управлении опекуна. однако это не значит, что опекун вправе 
делать с ним все что захочет и рассматривать его как свою собственность: 
за каждую сделку опекун отвечает перед органами опеки. Более того, 
некоторые сделки опекун (попечитель) может совершать (разрешить 

недееспособному совершить) только после предварительного согласия 
органов опеки, которое выносится в течение 15 дней после подачи 
информации о планируемой сделке. 

к таким сделкам относятся:

●  сделки по отчуждению имущества подопечного (продажа, обмен, 
дарение);

●  сделки по временной передаче имущества иному лицу (аренда, 
передача в безвозмездное пользование или под залог);

●  сделки по разделу имущества на части или доли;

●  сделки, которые снижают стоимость имущества подопечного (например, 
прощение долгов);

●  сделки по передаче части прав подопечного другому лицу.

при этом органы опеки не только не могут отказать опекуну без веских 
причин, но и должны объяснить, почему сделка невыгодна для опекаемого. 
если опекун не согласен с решением органов опеки, он может оспорить его 
в суде.

опекун (с разрешения органов опеки) имеет право передавать управление 
имуществом недееспособного лица другим лицам — доверительным 
управляющим имуществом. обычно такая практика используется 
в отношении коммерческого имущества и ценных бумаг, управление ими 
требует квалификации, которой может не быть у опекуна. при передаче 
имущества доверительному управляющему доходами от управления 
этим имуществом опекун распоряжается исключительно в интересах 
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства.
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товар или потратил вырученные деньги, а возвращать их придется 
опекуну. 

Чуть сложнее с кредитом, который недееспособный человек мог взять 
в банке. Эта сделка — крайне маловероятная из-за строгой политики 
банков в плане выдачи кредитов — также будет признана ничтожной. 
однако вернуть придется не только сам кредит, но и часть процентов, 
а именно процент, соответствующий установленной центральным банком 
рф ставке рефинансирования (c 2016 года она равна ключевой ставке 
центрального банка, величина которой по состоянию на август 2018 года 
составляет 7,25 %). 

конечно, в идеале опекун должен предотвращать такие сделки. 
Необязательно постоянно следить за подопечным или отбирать 
у него паспорт. Например, чтобы недееспособный гражданин не смог 
взять кредит, опекун может через банк, клиентом которого является, 
передать паспортные данные подопечного для внесения в Бюро 
кредитных историй. и конечно, стоит оберегать человека от плохих 
компаний и сомнительных «друзей», которые могут воспользоваться его 
доверчивостью.

если сделка уже состоялась, прежде всего имеет смысл сначала 
поговорить со вторым ее участником, ведь он может пойти навстречу 
и отменить сделку. если он не согласится, нужно обращаться в суд. Шаблон 
искового заявления для такого рода случаев приведен в приложении 2 
к этой брошюре. если подопечный имеет статус недееспособного, 
а у другой стороны нет доказательств, что вы, его опекун, согласились 
на эту сделку, вы выиграете дело.

Более того, через суд можно доказать недействительность сделки 
с недееспособным даже в том случае, если она состоялась раньше, 
чем подопечный был признан таковым по суду. сделать это сложнее, 
но реально. Нужно представить доказательства, что человек на момент 
заключения договора уже был невменяемым и не мог контролировать 
свои действия. такими доказательствами могут выступать медицинские 
справки, подтверждающие, что у подопечного уже давно было выявлено 
психическое заболевание.

обратите внимание: требовать признания сделки с недееспособным 
человеком недействительной — право, а не обязанность опекуна. если 
сделка отвечает интересам недееспособного, то опекун, наоборот, может 
потребовать признать ее действительной. 

что делать, еСли «нехорошая» Сделка 
Совершена до того, как человека 
признали недееСпоСобным

IV

Хотя опекун и должен заботиться о подопечном, полностью 
контролировать его жизнь он, вероятнее всего, не в состоянии. всегда 
может возникнуть ситуация, когда болезнью подопечного воспользуются 
мошенники либо когда недееспособный или ограниченно дееспособный 
человек купит товар или возьмет кредит, в котором не нуждается. 
к сожалению, при всем желании даже законопослушные банки и продавцы 
не могут предотвратить такие сделки: для оформления большинства из 
них достаточно лишь паспорта, в котором нет никаких отметок о том, что 
человек находится под опекой.

есть ли выход? Безусловно. опекун может оспорить сделку, которая 
была заключена без его согласия, в суде или даже в досудебном 
порядке, если покупатели либо продавцы добросовестны. такая 
сделка будет считаться «ничтожной» (юридический термин), то есть 
недействительной с момента ее совершения. На практике это означает, 
что стороны должны вернуть друг другу все то, что было получено 
в результате сделки. Безусловно, такой исход может оказаться крайне 
болезненным, если, например, недееспособный потерял купленный 
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прилОжение 1

образец заявления о признании гражданина недееспособным
в   
(наименование суда) 
Заявитель:   
(фио полностью, адрес) 
  
Заинтересованное лицо:  
  
(наименование органа опеки, адрес) 
 

ЗаявлеНие 
о признании недееспособным

приходящийся мне   (степень родства)         (фио недееспособного) 
« »        года рождения, проживающий вместе 
со мной, страдает душевным (или иным) заболеванием и с « »    
    года является инвалидом    группы.
из-за болезни он не может понимать значения своих действий, руководить ими, 
это проявляется    (указать, как проявляется заболевание), и нуждается 
в опеке.
На основании изложенного в соответствии со статьей 29 гражданского кодекса 
рф, статьями 281, 131–132 гражданского процессуального кодекса рф прошу:
признать недееспособным    (фио больного полностью)  
« »        года рождения, уроженца    (место 
рождения больного).
в порядке досудебной подготовки прошу:
истребовать выписку из истории болезни из психоневрологического диспансера.
Назначить судебно-психиатрическую экспертизу, на разрешение которой 
поставить вопрос о возможности    (фио больного) в  силу своего 
заболевания понимать значение своих действий и руководить ими.
перечень прилагаемых к  заявлению документов (копии по числу лиц, 
участвующих в деле):
копия заявления.
справка о заболевании и свидетельство об инвалидности.
документы, подтверждающие родственные отношения с больным.

дата подачи заявления: «     »       г.             подпись                  

прилОжение 2

образец искового заявления о признании сделки недействительной
в   
  (наименование суда) 
истец:   
  (фио полностью, адрес) 
  
ответчик:   
  (фио полностью, адрес) 
  
цена иска:   
  (вся сумма из требований)

исковое ЗаявлеНие
о признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделки

« »        года был заключен договор   (указать, о  чем 
договор) в отношении   (указать имущество). впоследствии мне стало известно, что 
заключенный договор является недействительной сделкой    (указать основания 
для признания сделки недействительной).
в соответствии со статьей 167 гражданского кодекса рф недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, 
и недействительна с момента ее совершения. при недействительности сделки каждая из сто-
рон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвра-
тить полученное в натуре (в  том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) — возместить его стоимость 
в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
ответчик обязан вернуть мне все полученное по недействительной сделке.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 131–132 гражданского 
процессуального кодекса рф, прошу:
признать сделку    (указать, о чем сделка) от « »       
года между   (фио истца) и       (фио ответчика) недействительной.
применить последствия недействительности сделки путем возврата _________ (указать, 
каким образом привести стороны в  первоначальное положение, существовавшее до 
заключения сделки).
перечень прилагаемых к  заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих 
в деле):
копия искового заявления.
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
документ, подтверждающий совершение сделки.
документы, подтверждающие недействительность сделки.

дата подачи заявления: «     »       г.     подпись истца                  
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