
Прокурор разъясняет:  Признание гражданина недееспособным 

 

          В соответствии с частью 2 статьи 281 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации дело о признании гражданина 

недееспособным вследствие психического расстройства может быть 

возбужденно в суде на основании заявления членов его семьи, близких 

родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от 

совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, 

психиатрического или психоневрологического учреждения. 

          Если гражданин страдает психическим расстройством и вследствие 

этого не в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими, 

его могут признать недееспособным. 

         Признать гражданина недееспособным можно только в судебном 

порядке. Заявление подается в районный суд по месту жительства 

гражданина, признаваемого недееспособным, либо по адресу медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, или стационарной организации социального обслуживания, 

предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами (если 

гражданин помещен в такую организацию). 

         В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть 

изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина 

психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение 

своих действий или руководить ими. 

          В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья при 

наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина 

назначает судебно-психиатрическую экспертизу для определения 

психического состояния гражданина. Если гражданин явно уклоняется от 

прохождения судебно-психиатрической экспертизы, суд может вынести 

определение о его принудительном направлении на экспертизу.          

          Суд рассматривает дело с участием заявителя, представителей органов 

опеки и попечительства, прокурора, которые дают свое заключение, и самого 

гражданина, в отношении которого подано заявление о признании 

недееспособным с тем, чтобы он имел возможность самостоятельно или 

через своего представителя изложить свою позицию 

          В случае, если его присутствие в судебном заседании создает опасность 

для его жизни или для жизни или здоровья окружающих, дело может быть 

рассмотрено по месту нахождения гражданина, в том числе в помещении 

психиатрического или психоневрологического учреждения, с участием 

самого гражданина (ч. 1 ст. 284 ГПК РФ). 

          Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является 

основанием для назначения ему органом опеки и попечительства опекуна, 

который совершает от имени гражданина, признанного недееспособным, все 

юридически значимые действия. 
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