Гражданское дело № 2-3-14

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 февраля 2014 года

с. Терекли-Мектеб

Ногайский районный суд РД в составе:
Председательствующего судьи
Аюпова Р.А.,
при секретаре
Боранбаевой К.Б.
с участием
старшего помощника прокурора Ногайского района РД
Дильманбетова А.Т. , заявителя Сарсенбиева Э.А., представителя органа по
опеке и попечительству администрации МО «Ногайский район» по
доверенности Темирбулатовой Э.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Сарсенбиева Эльгайтара Аджигеткеновича о признании Сарсенбиевой
Ашувхан Эльгайтаровны недееспособной,
УСТАНОВИЛ:
Сарсенбиеа Эльгайтар Аджигеткенович обратился в суд с заявлением
о
признании
больной
Сарсенбиевой
Ашувхан
Эльгайтаровны
недееспособной.
В судебном заседании Сарсенбиев Э.А. свои заявленные требования
поддержал в полном объеме, и по существу дела пояснил суду, что его дочь
Сарсенбиева Ашувхан Эльгайтаровна с рождения состоит на учете у
психиатра с диагнозом- умственная отсталость умеренно-выраженной
степени с эмоционально-волевыми расстройствами (болезнь Дауна). Степень
нарушения психики у нее столь значителен, что лишает ее способности
понимать значение своих действий и руководить ими. Просит суд,
удовлетворить его заявление, и признать его дочь недееспособной.
Опрошенная в судебном заседании врач психиатр-нарколог
Ногайского ЦРБ, Нурлумбаева Юпархан Умбеталиевна показала суду,
что больная Сарсенбиева Ашувхан Эльгайтаровна действительно состоит у
них на «Д» учете с рождения, является инвалидом 1 группы, так как страдает
болезнью Дауна. Степень нарушения психики у Сарсенбиевой А.Э. столь
значителен, что лишает ее способности понимать значение своих действий и
руководить ими. Она недееспособна и нуждается в уходе..
Опрошенный в судебном заседании представитель '< ? р г а н а j l
попечительства при администрации МО «Ногайский район» Темирбулатова
Э.С., считает заявление Сарсенбиева Э.А. подлежащим удовлетворению.
Из положений ч.1 ст. 284 ГПК РФ следует, что гражданин, в
отношении которого рассматривается дело о признании его недееспосоЩ**^
должен быть вызван в судебное заседание, если это возможно по состоянию
■■■! Ilf 1*1"
здоровья гражданина.

Сарсенбиева Ашувхан Эльгайтаровна была вызвана в судебное
заседание, однако дальнейшее ее участие в судебных заседаниях суд
посчитал нежелательным в виду заключения амбулаторной судебно
психиатрической
экспертизы
экспертов
Республиканского
психоневрологического диспансера РД № 031 от 28 января 2014 года,
согласно которому участие Сарсенбиевой А.Э. в судебном разбирательстве
нецелесообразно.
Суд, выслушав заявителя, врача-психиатра МУ «ЦРБ Ногайского
района», представителя органа опеки и попечительства, а также старшего
помощника прокурора Ногайского района РД Дильманбетова А.Т.,
полагавшего заявление подлежащим удовлетворению, изучив путем
оглашения материалы дела: копию паспорта заявителя Сарсенбиева Э.А.;
копию паспорта Сарсенбиевой М.О.; копию свидетельства о заключении
брака родителей больной, заявителя Сарсенбиева Э.А. и Сарсенбиевой М.О.;
копию свидетельства о рождении больной Сарсенбиевой А.Э.; копию
справки о составе семьи заявителя, из которого следует что больная
Сарсенбиева А.Э. является дочерью заявителя Сарсенбиева Э.А.; копию
справки учреждения государственной медико-социальной экспертизы от 9
февраля 2014 года согласно которой Сарсенбиева А.Э. является инвалидомребенком, нуждается в постоянном постороннем уходе; заключение
амбулаторной
судебно-психиатрической
экспертизы
экспертов
Республиканского психоневрологического диспансера РД № 031 от 28
января 2014 года; копию страхового свидетельства Сарсенбиевой Э.А.;
амбулаторной картой Сарсенбиевой А.Э.; копию справки от 29 июля 1996
года согласно которой заявитель Сарсенбиев Э.А. является инвалидом второй
группы; копии справок согласно которым заявитель и его супруга являются
пенсионерами,
- приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявления
Сарсенбиева Э.А. по следующим основаниям.
Согласно части 1 статьи 29 ГК РФ, гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значения своих действий или
руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним
устанавливается опека.
Согласно справки учреждения государственной медико-социальной
экспертизы от 9 февраля 2014 года Сарсенбиева А.Э. является инвалидомребенком, нуждается в постоянном постороннем уходе.
По
-была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая
экспертиза в Рес пу бл ика нс ком психоневрологическом диспансере РД от 28
января 2014 года, из заключения экспертов
следует, что психические
нарушения у Сарсенбиевой А.Э. выражены столь значительно, что лишают
ее способности понимать значение своих действий и руководить ими.
Данное обстоятел ьетво подтверждается так же амбулаторной картой
больной Сарсенбиевой А.Э. которая была исследована в судебном заседании.
Признавая Сарсенбиеву А.Э. недееспособной, суд исходит из того,
что целью признания человека недееспособным является
обеспечение

юридической защиты прав и интересов душевнобольного, а значит,
социально и экономически уязвимого гражданина.
Суд, так же учитывает мнение представителя органа опеки и
попечительства при администрации МО «Ногайский район» Темирбулатовой
Э.С,
которая
считает заявление
Сарсенбиева Э.А.
подлежащим
удовлетворению, поскольку больной Сарсенбиевой А.Э. действительно
необходимо социальное и экономическое обеспечение.
Согласно части 2 статьи 285 ГПК РФ, решение суда, которым
гражданин признан недееспособным, является основанием для назначения
ему опекуна органом опеки и попечительства.
При этом суд считает необходимым разъяснить, что в силу части 3
статьи 29 ГК РФ, если основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным, отпадут, суд признает его дееспособным. На основании
решения суда отменяется установленная над ним опека.
Руководствуясь ст. ст. 194-197 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Заявление Сарсенбиева Эльгайтара Аджигеткеновича удовлетворить.
Признать Сарсенбиеву Ашувхан Эльгайтаровну, 24 июля 2001 года
рождения, родившуюся в селе Ленинаул Ногайского района РД, недееспособной.
Решение суда является основанием для установления опеки над
Сарсенбиевой Ашувхан Эльгайтаровной.
Решение суда может быть обжаловано через Ногайский районный суд в
апелляционную коллегию по гражданским делам Верховного суда

