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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Новые основания для ограничения дееспособности физических лиц»

02.03.2015  вступили  в  силу  положения  о  новых  основаниях  для 
ограничения  дееспособности  физических  лиц,  предусмотренные 
Федеральным законом № 302 от 30.12.2012 «О внесении изменений в главы 1, 
2, 3, и 4 части первой ГК РФ» и Федеральным законом № 100 от 07.05.2013 «О 
внесении  изменений  в  подразделы  4  и  5  раздела  I  части  первой  и статью 
1153 части третьей ГК РФ».

Согласно новой редакции п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации с  02.03.2015  могут  быть  признаны  ограниченно  дееспособными 
лица,  которые  вследствие  психического  расстройства  могут  понимать 
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 
Над такими лицами будет устанавливаться попечительство.

Гражданин,  ограниченный  в  дееспособности  по  указанному  новому 
основанию, как и любой ограниченно дееспособный будет вправе:
   -  совершать  сделки  с  письменного  согласия  попечителя  (допускается 
возможность  последующего  согласия).  Сделки,  которые  вправе  совершать 
несовершеннолетний в  возрасте  от  14 до 18 лет,  включая  мелкие бытовые 
сделки,  ограниченно  дееспособный  гражданин  вправе  совершать 
самостоятельно;
   - 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. Собственными доходами, перечисленными в пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК 
РФ (включая  заработок,  стипендии),  ограниченно  дееспособный  гражданин 
вправе распоряжаться самостоятельно.

Гражданин,  дееспособность  которого  ограничена  вследствие 
психического  расстройства,  самостоятельно  будет  нести  имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам.

Кроме  этого,  в  соответствии  с  п.  2 ст.  177  ГК  РФ в  редакции, 
вступившей  в  силу  02.03.2015,  суд  вправе  признать  сделку  совершенную 
гражданином,  впоследствии  ограниченным  в  дееспособности  вследствие 
психического расстройства, по иску его попечителя, если будет доказано, что 
в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение 
своих  действий  или  руководить  ими  и  другая  сторона  сделки  знала  или 
должна была знать об этом.
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В случае признания сделки недействительной, согласно ст. 171 ГК РФ, каждая 
из ее сторон будет обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при 
невозможности такого возврата - возместить стоимость полученного. Кроме 
того,  дееспособная  сторона  должна  будет  возместить  другой  стороне 
понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна 
была знать о недееспособности другой стороны.

Прокурор Сургутского района                              А.В. Горобченко
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