
Прокурор разъясняет: Признание гражданина недееспособным 

 

         Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над таким гражданином 

устанавливается опека. 

         В качестве основания для признания гражданина недееспособным в 

соответствии с п. 1 ст.  29 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является наличие у него психического расстройства, вследствие которого 

такой гражданин не может понимать значения своих действий или 

руководить ими, т.е. установление недееспособности возможно как при 

наличии обоих признаков психического расстройства, так и при наличии 

одного из них.  

          Решение о признании гражданина недееспособным принимается судом 

по результатам рассмотрения соответствующего дела в порядке особого 

производства при обязательном исследовании и оценке в совокупности с 

другими доказательствами заключения судебно-психиатрической 

экспертизы, которой определяется психическое состояние гражданина (п. 4 ч. 

1 ст. 262, глава 31 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

          Решение суда о признании гражданина недееспособным вследствие 

психического расстройства служит основанием для назначения ему органом 

опеки и попечительства опекуна  либо, если такой гражданин помещен под 

надзор в соответствующую организацию, - для возложения на данную 

организацию исполнения опекунских обязанностей . 

         Опека над гражданами, признанными судом недееспособными, 

устанавливается для защиты их прав и интересов, с тем чтобы опекуны - 

лица, являющиеся представителями подопечных в силу закона, имели 

возможность совершать от их имени и в их интересах все необходимые 

сделки и выступать в защиту их прав и законных интересов в любых 

отношениях, в том числе в судах. 

          Согласно ч. 1 ст. 284 ГПК РФ заявление о признании гражданина 

недееспособным суд рассматривает с участием самого гражданина, 

заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. 

Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его 

недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если его 

присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни или 

здоровья окружающих, для предоставления ему судом возможности 

изложить свою позицию лично либо через выбранных им представителей. 

В случае, если личное участие гражданина в проводимом в помещении суда 

судебном заседании по делу о признании гражданина недееспособным 

создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья 

окружающих, это дело рассматривается судом по месту нахождения 

гражданина, в том числе в медицинской организации, оказывающей 



психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарном 

учреждении социального обслуживания для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, с участием самого гражданина. 

       Участие прокурора и органов опеки и попечительства по делам о 

признании лица недееспособным является обязательным в силу прямого 

указания закона, поскольку речь идет о существенном изменении правового 

положения лица. 

       В случае признания гражданина недееспособным опекун и попечитель 

должны быть назначены органом опеки и попечительства в течение месяца 

со дня вступления решения в силу.  

         Гражданин, признанный недееспособным, имеет право лично либо 

через выбранных им представителей обжаловать соответствующее решение 

суда. 
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