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Резюме
Статья посвящена проблемам реализации судебных 

решений по делам об отмене ограничения дееспособ-
ности лица и признании лица дееспособным, освещена 
схема реализации решений судебных инстанций по этим 
категориям гражданских дел особого производства, по-
казаны этапы их реализации, участники организационно-
реализационной деятельности, вносятся предложения 
по совершенствованию гражданского, материального и 
процессуального законодательства относительно деятель-
ности соответствующих субъектов по исполнению такого 
рода решений.
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сти лица, признание лица дееспособным, решение суда 
о признании лица дееспособным, момент вступления 
указанных решений в законную силу, этапы реализации 
решений, участники реализационной процедуры.

Summary
The implementation of the court decisions on the 

capacity restrictions cancellation of the persons and the 
capabilities recognition of the persons

The article is devoted to the problems of implementation 
of judicial decisions relating to the abolition of incapacitation 
of a person and recognition of the person’s capability; it covers 
the scheme of implementation of the decisions of the courts 
for these categories of civil cases of special proceedings; it 
shows the stages of their implementation, participants of 
the organizational implementational activities; it contains 
proposals for improving civil substantive and procedural 
legislation concerning the activities of relevant subjects and 
the execution of the decisions of the kind.

 Keywords: cancellation of person’s incapacitation, 
recognition of person’s capability, court decision on the 
recognition of a person capable, moment (time) of entry of 
those decisions into force (validity), stages of implementation 
of the decisions, participants of the realizable procedure.

Решение суда по делам об отмене ограниче-
ния дееспособности или признания его дееспо-
собным подчинено целям и задачам судебного 
разбирательства  и гражданского судопроизвод-
ства по этим категориям гражданских дел: защи-
та прав, свобод и достоинства личности путем 
восстановления способности гражданина само-
стоятельно, то есть от своего имени и вне зави-
симости от мнения других лиц (опекуна, попечи-
теля и других), осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности, относительно кото-
рых он на формально неопределенный период 
был судом лишен или ограничен.

В указанном смысле судебное решение по 
делу об отмене ограничения дееспособности 
или о признании гражданина дееспособным вы-
ступает юридическим основанием совершения 
последующих административных действий ор-
ганами публичного управления, оказывая самое 
непосредственное влияние на правовое поло-
жение гражданина и личности. Государство, по-
средством решения суда об отмене ограничения 
дееспособности или о признании гражданина 
дееспособным, выражает свою позицию к изме-
нившейся правовой ситуации – гражданин пре-
кратил злоупотреблять спиртными напитками 
или употреблять наркотические средства и не 
ставит семью в тяжелое материальное положе-
ние; в результате пройденного курса лечения, 
лицо стало способным понимать значение своих 
действий или руководить ими, то есть обладает 
достаточным уровнем интеллекта и воли, памя-
ти, критически оценивает жизненную ситуацию 
и может предвидеть последствия.

Совокупность факторов и перечень основа-
ний, необходимых для восстановления правово-
го статуса гражданина, ограниченного в дееспо-
собности или объявленного недееспособным, 
констатируется только решением суда. Решение 
суда, которым дееспособность гражданина вос-
станавливается, признается актом применения 
нормы права (ч.3 ст.24 ГК – признание излечив-
шегося лица дееспособным, ч.3 ст.25 ГК – отме-
на ограничения дееспособности лица) и являет-
ся основанием для его реализации. Эти нормы 
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гражданского законодательства начинают дей-
ствовать (непосредственно применяться) толь-
ко после вынесения соответствующего решения 
(об отмене ограничения дееспособности или о 
признании излечившегося лица дееспособным), 
основанного на указанных законоположениях и 
подлежащего исполнению в порядке, предусмо-
тренном для исполнения решения суда по делам 
особого производства. 

Решения суда об отмене ограничения де-
еспособности или о признании лица дееспо-
собным относятся к категории преобразова-
тельных решений, и их вынесение означает 
реализацию материально-правовой цели, то 
есть внесение изменений в содержание право-
вого статуса гражданина путем его восстанов-
ления. Для достижения закрепленной в пре-
образовательном решении цели (отменить 
ограничение дееспособности, признать лицо 
дееспособным) необходимо накопление юри-
дического (фактического) состава, который со-
стоит из решения суда об отмене ограничения 
дееспособности (о признании лица дееспособ-
ным) и акта государственного органа, выпол-
няющего действия по реализации подтверж-
денных судом охраняемых законом интересов 
гражданина. Решение суда об отмене ограниче-
ния дееспособности или о признании лица дее-
способным является нормативной основой для 
деятельности административных органов по их 
реализации. Сам факт вынесения судебного ре-
шения не может преобразовать правовой ста-
тус лица без судебного акта, как юридического 
документа, оформившего восстановление пра-
вового статуса. Для достижения цели преобра-
зования правового положения лица требуется 
как минимум два элемента: постановленное 
судом решение и его реализация (исполнение). 
Здесь преобразующим элементом является не 
само решение суда, а сложный фактический со-
став, в структуру которого входит исполнение 
судебного решения. Судебное решение служит 
юридическим условием (в виде основания) для 
последующей административной деятельности 
административных органов, в результате чего и 
происходят преобразования в правовом поло-
жении гражданина.

Законодательство регламентирует не толь-
ко порядок рассмотрения и разрешения граж-
данских и иных дел, подведомственных судам 
общей юрисдикции, но и процесс исполнения 

судебных актов, а также актов иных юрисдик-
ционных, которые подлежат исполнению в 
том же порядке. Исполнение судебных актов, 
а также актов иных юрисдикционных органов 
является составной частью механизма защиты 
гражданского права и его заключительным эта-
пом. Эта часть защиты составляет исполнитель-
ное производство, имеющее самостоятельную 
цель, субъектный состав, объект, содержание, 
основания возбуждения и завершения. Испол-
нительное производство представляет собой 
установленный законом (прежде всего Испол-
нительным кодексом Республики Молдова) по-
рядок принудительной реализации судебных 
актов и актов иных юрисдикционных органов, 
имеющий своей целью обеспечение реальной 
защиты нарушенных или оспоренных субъек-
тивных материальных прав или охраняемых за-
коном интересов посредством использования 
механизмов государственного принуждения, 
установленных законом. Объектом принуди-
тельного исполнения являются исполнительные 
документы (ст.13 Исполнительного кодекса РМ), 
выданные, как правило, на основании судебных 
актов или актов иных органов (ст.12 Исполни-
тельного кодекса РМ).

Принудительному исполнению подлежат не 
все судебные акты и акты иных органов, поэто-
му не по каждому из них может быть выдан ис-
полнительный документ (ст.14 Исполнительного 
кодекса РМ). Решения, выносимые по искам о 
признании (установительные иски) и все реше-
ния по делам особого производства, не подле-
жат принудительному исполнению по правилам 
исполнительного производства, установленным 
Исполнительным Кодексом Республики Молдо-
ва и другим законом. Решениями суда по делам 
особого производства констатируются наличие 
или отсутствие юридических фактов или обсто-
ятельств, от которых зависит возникновение, 
изменение или прекращение личных или иму-
щественных прав граждан; подтверждается на-
личие или отсутствие бесспорного права (уста-
новление факта владения строением на праве 
собственности, дела о восстановлении прав по 
утраченным документам на предъявителя и др.); 
устанавливается правовой статус гражданина: в 
одних случаях – гражданин объявляется умер-
шим или признается безвестно отсутствующим; в 
других – признается недееспособным или огра-
ничено дееспособным. 
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Такого рода судебные решения реализуются в 
зависимости от волеизъявления заинтересован-
ных лиц государственными и иными органами и 
должностными лицами. После вступления реше-
ния о признании (установительного решения) в 
законную силу заинтересованному лицу выдается 
его заверенная копия, которая служит основа-
нием для регистрации или оформления соответ-
ствующих фактов, правоотношений, совершения 
иных действий. Для реализации решений по де-
лам особого производства, а значит и решения об 
отмене ограничения дееспособности или призна-
ния лица дееспособным, необходима не деятель-
ность судебных исполнителей, а деятельность 
государственных органов, учреждений, органи-
заций, общественных организаций, должностных 
лиц. В этих случаях реализация судебного реше-
ния означает дополнение его административным 
актом1. Эти решения реализуются, как правило, 
вне рамок процессуальных отношений и правил 
исполнительного производства, а посредством 
правоприменительной деятельности государ-
ственных органов, предприятий, учреждений, 
государственных служащих, должностных лиц. 
Реализация решений суда по делам особого про-
изводства осуществляется посредством совокуп-
ности исполнительных действий, характерных 
деятельности того или иного органа, должностно-
го лица, государственного служащего.

Механизм реализации решений суда по делам 
особого производства состоит из нескольких эта-
пов огранизационно-правового характера: 

1. Доведение решений суда до сведения субъ-
ектов, в обязанности которых входит их ре-
ализация. 

2. Учет доведения решений суда до сведения 
органов и должностных лиц, обязанных их 
реализовать. 

3. Принятие решений суда к неуклонной их 
реализации (исполнению). 

4. Достижение нормативного результата как за-
ключительный этап в механизме реализации 
решений посредством деятельности госу-
дарственных органов, их должностных лиц2.

1 О механизме и этапах реализации преобразовательных 
решений и решений о признании (установительные 
решения). Подробнее смотри: Завадская Л.Н. Реализация 
судебных решений. Теоретические аспекты. – М.: Изд-во 
«Наука», 1982, с.116 - 122

2  О механизме и этапах реализации преобразовательных 
решений и решений о признании (установительные 
решения). Подробнее смотри: Завадская Л.Н. Реализация 
судебных решений. Теоретические аспекты. – М.: Изд-во 
«Наука», 1982, с.116 - 122

Важной гарантией законности осуществления 
правосудия по гражданским делам является уча-
стие в случаях, предусмотренных законом, госу-
дарственных организаций, органов публичного 
управления, организаций или граждан в суде в 
целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и охраняемых законом интересов 
других лиц по их просьбе или в защиту нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов неопределенного круга 
лиц (ст.7, 73 ГПК РМ). Из смысла гражданского 
процессуального законодательства государ-
ственные органы, органы местного публичного 
управления, организации или отдельные граж-
дане могут участвовать в гражданском процессе 
с целью защиты: 

а)  своих прав и охраняемых законом интере-
сов;

b)  интересов и прав других лиц, являющихся 
субъектами спорного материального пра-
воотношения.

В последнем случае основанием их участия 
в процессе будет служить их заинтересован-
ность в законном и обоснованном разрешении 
гражданского дела, вытекающая из тех функций 
и обязанностей, которые возложены на них за-
коном и актами, определяющими компетенцию 
государственного органа (организации). Если 
речь идет о реализации судебных решений, 
то соответствующие государственные органы, 
общественные организации, должностные лица 
в случаях, предусмотренных законом, обязаны 
совершать необходимые действия по оформле-
нию прав, установленных судебным решением 
(например, органы ЗАГСа – в отношении записи 
актов гражданского состояния; органы комму-
нального хозяйства – в отношении права личной 
собственности на строения или часть его; бан-
ковские учреждения – в отношении денежного 
вклада3). 

Цель участия государственных органов, ор-
ганов местного публичного управления, органи-
заций, должностных лиц в реализации судебных 
решений, состоит в выполнении ими общих обя-
занностей по защите государственных и обще-
ственных интересов, прав и законных интересов 
граждан, они должны также содействовать более 
быстрому и реальному исполнению судебных 

3  См.: Кипнис С.С., Трубников П.Я. Постатейно-практический 
комментарий к ГПК РСФСР. М., 1971, с.25
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решений. Таким образом, основанием их уча-
стия в реализации судебных решений является 
выполнение ими определенных функций в той 
или иной сфере своей служебной деятельности, 
оказывающейся в зависимости от исполнения 
судебных постановлений. Их участие в испол-
нении судебных постановлений в соответствии 
с действующим законодательством может быть 
обязательным и факультативным. 

Как известно, органы опеки и попечительства 
являются теми органами публичного управле-
ния, которые в обязательном порядке участвуют 
в осуществлении правосудия по делам о защи-
те гражданской дееспособности граждан (глава 
XXVIII (ст.302-308) ГПК РМ). Гражданский про-
цессуальный закон предусматривает две про-
цессуальные формы участия органов опеки и 
попечительства по делам о защите гражданской 
дееспособности граждан: 1) обращение в суд с 
заявлением о признании гражданина недееспо-
собным или ограничено дееспособным (ст.302 
ГПК РМ) или об отмене ограничения дееспособ-
ности лица и признание лица дееспособным 
(ст.308 ГПК РМ), то есть речь идет о возбуждении 
ими таких дел; 2) дача ими заключения по делу в 
целях осуществления возложенных на них обя-
занностей (ст.74 ГПК РМ).

Учитывая специфические особенности дел 
о защите гражданской дееспособности физи-
ческих лиц, следует иметь в виду, что роль ор-
ганов опеки и попечительства в гражданском 
судопроизводстве по этим категориям дел не 
ограничивается лишь указанными двумя про-
цессуальными формами. Деятельность органов 
опеки и попечительства связана и с реализацией 
судебных решений по этим делам. Так, согласно 
ст.307 ГПК РМ решение судебной инстанции, ко-
торым лицо признается ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным, является основанием 
для назначения ему органом опеки и попечи-
тельства попечителя или опекуна. Назначение 
опекуна или попечителя носит административ-
но-организационный характер, а не граждан-
ско-процессуальный. Выполнение этой задачи 
органами опеки или попечительства состоит в 
поиске граждан, желающих принять на лицами 
признанными решением суда ограниченно дее-
способными или недееспособными опеку (попе-
чительство). Осуществление этой задачи требует 
усилий органов государственной власти и мест-
ного публичного управления. Они обязаны не 

только выявить лиц, желающих принять обязан-
ности по опеке (попечительству), но и провести 
большую работу по установлению соответствия 
этих граждан требованиям, предъявляемым за-
коном. Таким образом, реализация судебных 
решений об ограничении дееспособности лица 
или о признании лица недееспособным является 
содержанием организационно-административ-
ного отношения по установлению опеки и попе-
чительства. В этом правоотношении участвуют 
не только органы опеки и попечительства, но и 
иные органы и организации, а также граждане. 
Содержанием таких правоотношений являются 
обязанности органов опеки и попечительства по 
подбору в кратчайшие сроки (месячный срок со 
дня получения решения о необходимости уста-
новления опеки или попечительства – ст.36 ГК 
РМ) кандидатуры опекуна или попечителя, а так-
же по проверке обстоятельств, которые могут 
помешать осуществлению опеки (попечитель-
ства) конкретным лицом. 

Началом месячного срока служит день, когда 
вступило в законную силу решение суда о при-
знании гражданина недееспособным или огра-
ниченно дееспособным. До назначения опекуна 
или попечителя их функции исполняет орган 
опеки и попечительства. Если лицу, нуждаю-
щемуся в опеке или попечительстве, в течение 
месяца не назначен опекун или попечитель, ис-
полнение обязанностей опекуна или попечителя 
временно возлагается на орган опеки и попечи-
тельства. Нести эту обязанность органы опеки и 
попечительства будут в течение времени, необ-
ходимого для поиска и назначения опекуна (по-
печителя), подбора подходящего учреждения, 
где подопечный будет находиться на полном го-
сударственном попечении. 

Законом (ст.38 ГК РМ) специально регламен-
тируется опека и попечительство над лицами, 
находящимися или помещенными в соответству-
ющие воспитательные, лечебные учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или 
другие аналогичные учреждения. К числу таких 
лиц относятся несовершеннолетние, воспита-
ние и содержание которых полностью осущест-
вляется указанными учреждениями, а также 
граждане, признанные недееспособными или 
ограниченно дееспособными и помещенные в 
соответствующие учреждения. Опекуны и попе-
чители таким лицам не назначаются, поскольку 
их функции осуществляют названные учрежде-
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ния, причем они признаются опекунами и по-
печителями. Однако, и в таких случаях, судебная 
инстанция обязана информировать орган опеки 
и попечительства (соответствующее учрежде-
ние), что над лицами, помещенными в соответ-
ствующее воспитательное, лечебное учрежде-
ние, учреждение социальной защиты или другое 
аналогичное учреждение, назначена опека или 
попечительство, путем отправки копии судебно-
го решения.

Итак, отношения по установлению опеки и 
попечительства являются правовыми отношени-
ями и на первоначальном этапе носят организа-
ционный характер. Объем совершаемых в этом 
аспекте мероприятий очень большой и разноо-
бразен. Поэтому о необходимости установления 
опеки или попечительства, органы опеки и попе-
чительства должны быть своевременно инфор-
мированы о лицах, нуждающихся в опеке или в 
попечительстве. Статья 37 ГК РМ определяет круг 
лиц, обязанных информировать органы опеки и 
попечительства о необходимости установления 
опеки или попечительства в отношении опреде-
ленного лица. К ним относятся: 

а)  близкие лица, а также управляющие и жите-
ли дома, в котором оно проживает;

б)  орган записи актов гражданского состояния 
– в случае регистрации смерти, а также пу-
бличный нотариус – в случае открытия на-
следства;

c)  судебные инстанции, работники прокура-
туры и полиции – в случае назначения, при-
менения или исполнения наказания в виде 
лишения свободы;

d) органы местного публичного управления, 
учреждения охраны детства, а также любое 
другое лицо.

Как устанавливает п. е) ст.37 ГК РМ, судебные 
инстанции обязаны информировать органы опе-
ки и попечительства о лицах, нуждающихся в 
опеке или попечительстве в случае назначения, 
применения или исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Однако в нормах, содержа-
щихся в ст.37 ГК РМ, ничего не говорится об обя-
занности судебных инстанций информировать 
органы опеки и попечительства о необходимо-
сти назначения опеки или попечительства над 
лицами ограниченными в дееспособности или 
признанными недееспособными по решению 
суда в порядке гражданского судопроизводства. 

Если обратиться к гражданскому процессуаль-
ному законодательству, то ГПК РМ 2003 года так-
же не предусматривает обязанность судебной 
инстанции, рассмотревшей дело о признании 
гражданина ограниченно дееспособным или не-
дееспособным, информировать орган опеки и 
попечительства о признании гражданина огра-
ниченно дееспособным или недееспособным. 
Часть 2 и 3 ст.307 ГПК РМ указывает лишь на то, 
что решение судебной инстанции, которым лицо 
признается ограниченно дееспособным либо 
недееспособным, является основанием для на-
значения ему органом опеки и попечительства 
попечителя или опекуна. Действующее зако-
нодательство также не содержит и указания на 
обязанность судебной инстанции информиро-
вать орган опеки и попечительства и об отмене 
ограничения дееспособности лица и признание 
лица дееспособным. В этой связи, представля-
ется, что в действующее гражданское матери-
альное или процессуальное законодательство 
(ст.37 ГК РМ, ст.307, 308 ГПК РМ) следует внести 
дополнение, установив правило об обязанности 
судьи (судебной инстанции) после вступления 
решения о признании гражданина ограниченно 
дееспособным (недееспособным) или об отмене 
ограничения дееспособности или о признании 
лица дееспособным в законную силу, направить 
его копию органу опеки и попечительства для 
установления над ним опеки или попечитель-
ства, или для отмены опеки или попечительства, 
установленных над гражданином. При этом сле-
дует предусмотреть и срок исполнения судом 
данной обязанности – в течение пяти дней после 
вступления соответствующего решения в закон-
ную силу.

Первым и необходимым условием для реа-
лизации судебных решений по делам о защите 
гражданской дееспособности граждан является 
своевременное информирование об этом заин-
тересованных лиц путем доведения судебных 
решений по этим категориям дел прежде всего 
до сведения субъектов, в обязанность которых 
входит их реализация. Орган опеки и попечи-
тельства – специально уполномоченный орган 
государственной власти, на который возложены 
функции по опеки и попечительству. Обязан-
ности и права органа опеки и попечительства 
распространяются на сферу правоотношений, 
связанных в первую очередь с опекой и попечи-
тельством над несовершеннолетними, оставши-
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мися без попечения родителей, а также совер-
шеннолетними недееспособными (ограниченно 
дееспособными) совершеннолетними лицами. 
Деятельность органов опеки и попечительства 
по назначению опекуна (попечителя) или по от-
мене попечительства (опекунства) на основании 
судебного решения есть деятельность по его ре-
ализации (исполнению). Именно органы опеки и 
попечительства как правореализующий субъект 
обязаны совершить необходимые действия по 
оформлению опеки или попечительства.

При таком положении дел, когда орган опе-
ки и попечительства является единственным 
правореализующим субъектом, возникает во-
прос о том, как данный субъект информирует-
ся о вступлении в законную силу решения суда 
о признании лица ограниченно дееспособным 
(недееспособным), об отмене ограничения де-
еспособности или признания лица дееспособ-
ным? Данный вопрос имеет важное значение в 
условиях отсутствия обязанности судебной ин-
станции направлять копии таких решений орга-
нам опеки и попечительства. 

Ответ на этот вопрос частично находим в 
действующем гражданском процессуальном за-
конодательстве, и его уяснение предполагает 
выделение трёх групп субъектов, для которых 
информация о вынесенном решении по делам 
о признании лица ограниченно дееспособным 
или недееспособным, об отмене ограничения 
дееспособности лица и признании лица дееспо-
собным имеет значение для его реализации. Пер-
вая – лица, участвующие в судебном процессе 
по рассмотрению дел о признании гражданина 
ограниченно дееспособным (недееспособным) 
или об отмене ограничения дееспособности 
лица и признание лица дееспособным и присут-
ствующие в зале судебного заседания в момент 
вынесения решения. В состав лиц, участвующих 
в делах о признании гражданина ограниченно 
дееспособным (недееспособным) или об отмене 
ограничения дееспособности (признания дее-
способным) должны входить: заявитель (члены 
семьи, прокурор, органы опеки и попечитель-
ства, близкие родственники (родители, дети, 
братья, сестры, дед, бабка), психиатрическое 
(психоневрологическое) лечебное учреждение). 
Основными лицами, участвующими в деле о при-
знании гражданина ограниченно дееспособным 
(недееспособным), об отмене ограничения дее-
способности (признание дееспособным), явля-

ются: заявитель и гражданин, в отношении ко-
торого решается вопрос о его дееспособности. 
Эти лица непосредственно узнают о решении 
суда, и они могут и обязаны информировать ор-
ган опеки и попечительства о вынесенном реше-
нии. Часть 1 ст.306 ГПК РМ предусматривает, что 
заявление о признании лица ограниченно дее-
способным рассматривается судом с участием 
самого лица, если это возможно по состоянию 
его здоровья, заявителя и представителя органа 
опеки и попечительства. Заявление о признании 
лица недееспособным рассматривается с обяза-
тельным участием представителя органа опеки и 
попечительства и заявителя (ч.2 ст.306 ГПК РМ). 

Точное соблюдение указанных предписа-
ний закона дает органу опеки и попечительства 
возможность самим информироваться о выне-
сенном решении и сразу приступить к его реа-
лизации. К сожалению, нередки случаи, когда 
рассмотрение таких категорий дел происходит 
без участия органов опеки и попечительства. 
Более того, ст.308 ГПК РМ, регулирующая вопро-
сы рассмотрения дел об отмене ограничения 
дееспособности лица и признания лица дееспо-
собным, вообще не предусматривает участие 
по этим делам органов опеки и попечительства. 
Соответственно, в таких случаях они не присут-
ствуют в зале судебного заседания в момент вы-
несения решения и непосредственно не узнают 
о решении суда. В законодательстве, как было 
сказано, отсутствует норма об обязанности суда 
сообщать органам опеки и попечительства о вы-
несенном решении. Указанные обстоятельства 
делают необходимым внести дополнения в дей-
ствующем законодательстве об обязательном 
участии по всем указанным категориям дел ор-
ганов опеки и попечительства и об обязанности 
суда в течение пяти дней (или иного разумного 
срока) после вступления решения в законную 
силу направить его копию органу опеки и по-
печительства по месту жительства (нахождения) 
данного гражданина для:

•	 установления	над	ним	опеки	или	попечитель-
ства;

•	 отмены	 опеки	 или	 попечительства,	 установ-
ленных над гражданином.

Вторая группа субъектов, для которых инфор-
мация о вынесенном решении имеет значение 
для его реализации – это лица, участвующие в 
деле, но не явившиеся в судебное заседание. Во-
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прос об информированности заявителя, соответ-
ствующего гражданина и других лиц, участвую-
щих в деле, не явившихся в судебное заседание, 
урегулирован ч.4 ст.236 ГПК РМ, в силу которой 
участникам процесса, не присутствовавшим при 
оглашении резолютивной части решения, на-
правляется копия решения в пятидневный срок. 

Третья группа правореализующих субъектов 
– это лица, перечисленные в ч.1 ст.16 ГПК РМ, не 
участвующие в деле, но для которых решение 
суда является основанием для реализации прав 
и интересов, подтвержденных в них. Согласно 
указанной статье, окончательные решения явля-
ются обязательными для всех органов публичной 
власти, общественных объединений, официаль-
ных лиц, организаций и физических лиц и подле-
жат неукоснительному исполнению на всей тер-
ритории Республики Молдова. Обязательность 
судебного решения обусловлена обязательно-
стью закона или иного нормативного правового 
акта, на основании которого вынесено решение. 
Государственные органы и должностные лица не 
вправе выносить постановления, которые про-
тиворечили бы вступившему в законную силу 
судебному решению. Они обязаны содейство-
вать исполнению постановлений судов, а также 
реализовывать их путем регистрации прав, уста-
новленных судом, совершать другие действия в 
соответствии с судебным решением. 

Органы опеки и попечительства – это органы 
исполнительной власти, предназначенные для 
охраны государством личных и имущественных 
прав и интересов недееспособных или ограни-
ченно дееспособных. Даже не участвуя в деле, 
эти органы получат информацию о состоявшем-
ся решении по делам о защите дееспособности 
в момент обращения к ним субъекта, чье заяв-
ление об ограничении дееспособности или при-
знания недееспособности того или иного граж-
данина, было рассмотрено судом.

Решение судебной инстанции по делам о за-
щите дееспособности граждан, доведенное до 
сведения органов опеки и попечительства, яв-
ляется основанием деятельности этих органов 
по немедленной реализации этих решений. Опе-
ративное исполнение предопределяется тем, 

что ими затрагиваются государственные и об-
щественные интересы, права и охраняемые за-
коном интересы лиц не имеющих возможности 
зачастую сделать это лично. Решения по делам о 
дееспособности достигают социально полезно-
го нормативного результата при условии их не-
медленного осуществления.

Правоотношения опеки и попечительства на-
чинаются с момента, когда на основании судеб-
ного решения органом опеки и попечительства 
произведено установление опеки и попечитель-
ства, и заканчивается с ее прекращением. Одно 
из оснований прекращения опеки или попечи-
тельства - решение судебной инстанции о при-
знании лица дееспособным или об отмене огра-
ничения дееспособности.

На этапе прекращения опеки или попечи-
тельства правоотношения также носят органи-
зационно-распорядительный характер. В отли-
чие от реализации судебных решений по делам 
об ограничении дееспособности или лишения 
лица дееспособности, при реализации судеб-
ных решений о восстановлении гражданской 
дееспособности, участвуют только органы опе-
ки и попечительства, лицо, заинтересованное в 
восстановлении своего гражданско-правового 
статуса, опекун или соответственно попечитель. 
В содержание правоотношения входит обязан-
ность органа опеки и попечительства издать акт 
об освобождении опекуна или попечителя от 
исполнения возложенных на них обязанностей. 
Права и обязанности опекуна (попечителя) пре-
кращаются с момента вынесения органом опеки 
и попечительства решения о прекращении его 
полномочий. Осуществление органом опеки и 
попечительства исполнительно-распорядитель-
ной деятельности по реализации судебного ре-
шения является средством достижения намечен-
ного результата, закрепленного в решении суда. 
Правовые последствия прекращения опеки (по-
печительства) наступают с момента совершения 
органом опеки и попечительства действий, не-
обходимость совершения которых закреплена в 
решении судебной инстанции – отменить опеку 
(попечительство).

   


