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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
24 августа 2018 года

село Донское

Труновский районный суд Ставропольского края в составе
председательствующего судьи Кухарева А.В.
с участием:
заявителя Безгина В.А.,
прокурора Труновского района Головлева С.М.,
представителя органа опеки и попечительства Данилюк Е.В.,
при секретаре Короленко М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Безгина Владимира Анатольевича о признании гражданина недееспособным,
установил:
Безгин Владимир Анатольевич обратился в суд с заявлением о
признании недееспособным Безгина Александра Анатольевича, 16 мая 1972
года рождения, который является его родным братом. Его брат признан и
является инвалидом I группы. В связи с заболеванием ему установлен диагноз
посттромботическая окклюзия сегмента М 1 правой средней мозговой
артерии; последствия ОНМК ишемического характера, сопутствующие
заболевания: ангиопатия сетчатки обоих глаз, органическое расстройство
личности сложного генезиса, интеллектуально-мнестические нарушения.
Правосторонний выраженный гемипарез с грубыми нарушениями функции
правых конечностей, когнитивные нарушения. По установленному диагнозу у
его брата нарушена речь, утеряна способность писать и читать, передвигается
он с трудом в связи, с чем его брат не может понимать значения своих
действий, руководить ими и нуждается в опеке.
В судебном заседании заявитель Безгин В. А. свои требования
поддержал и просил суд признать его брата Безгина А. А., 16 мая 1972 года
рождения недееспособным.
Представитель заявителя адвокат Михайлова Е.В. в судебное заседание
не явилась о месте и времени извещена надлежащим образом о причинах
неявки суду не сообщила. Суд считает возможным рассмотреть дело в ее
отсутствии.
Представитель органа опеки и попечительства Данилюк Е.В. и
прокурор Труновского района Головлев С.М. пришли к заключению о
необходимости признать Безгина Александра Анатольевича 16 мая 1972 года
рождения недееспособным.
Суд, изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле,
полагает возможным заявление Безгина В.А. удовлетворить по следующим
основаниям.
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Согласно ч. 1 ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие
тс с _ с; : го расстройства не может понимать значение своих действий или
: • : вс дгггь ими, может быть признан судом недееспособным в порядке,
ZZ2B : эленном гражданским процессуальным законодательством.
В судебном заседании установлено, что Безгин Владимир Анатольевич
с=.г.?ется родным братом Безгина Александра Анатольевича 16.05.1972 года
рождения, что подтверждается свидетельством о рождении III-ДН № 621380
~:зторно выданного 24.03.2018 Отделом записи актов гражданского
- остояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского
•гая по Труновскому району и свидетельством о рождении 1-ГН № 257887
зыданного
Труновским
с/с
с.
Труновского
Труновского
района
Ставропольского края 23.06.1972 года .
Как следует из выписок из медицинских карт Безгина А.А., заключения
гебо-психиатрической комиссии экспертов от 04 июля 2018 года № 1181,
Безгин А-А.. является инвалидом 1 группы, страдает хроническим
психическим расстройством в виде органического расстройства личности и
говедения в связи с сосудистыми заболеваниями (острое нарушение
мозгового кровообращения от 16.08.2010г, гипертоническая болезнь) с
выраженными эмоционально волевыми нарушениями. Выявленные у Безгина
А.А., изменения психики выражены столь значительно, что он не может
понимать значение своих действий и руководить ими, нуждается в
учреждении над ним опеки.
Принимая во внимание указанные данные о психическом состоянии
Безгина А.А., суд считает необходимым признать его недееспособным.
В соответствии с ч. 2 ст. 285 ГПК РФ решение суда, которым гражданин
признан недееспособным, является основанием для назначения ему опекуна
органом опеки и попечительства.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198, 284, 285
ГПК РФ,
решил:
Заявление Безгина Владимира Анатольевича удовлетворить.
Признать Безгина Александра Анатольевича, родившегося 16 мая 1972
года в селе Труновском Труновского района Ставропольского края,
недееспособным.
Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд путем
подачи апелляционной жалобы через Труновский районный суд в течение
1 месяца со дня его принятия.
Судья

