
Прокурор Кошкинского района Самарской области Дубков. О.В. 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

Порядок признания гражданина недееспособным: 

 
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным. 

Обратиться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 

могут только: члены его семьи; близкие родственники (родители, дети, братья, 

сестры) независимо от совместного с ним проживания; органы опеки и 

попечительства; стационарная организация социального обслуживания, 

предназначенная для лиц, страдающих психическими расстройствами; 

медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь. 

Заявление подается в районный суд по месту жительства гражданина, 

признаваемого недееспособным, или по адресу медицинской организации, в 

которую помещен этот гражданин. 

В заявлении о признании гражданина недееспособным необходимо изложить 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического 

расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий или 

руководить ими. К заявлению прикладываются документы, свидетельствующие о 

наличии родственных отношений, справки, выписки из амбулаторной карты 

больного, справка об инвалидности, документ, подтверждающий уплату 

госпошлины или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об 

освобождении от ее уплаты. 

Размер госпошлины за подачу заявления о признании гражданина 

недееспособным составляет 300 рублей. 

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. 

Дела о признании граждан недееспособными суд рассматривает в порядке 

особого производства с участием прокурора, представителей органов опеки и 

попечительства, которые дают свое заключение, заявителя, а также самого 

гражданина, в отношении которого подано заявление о признании недееспособным 

при условии, если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для 

его жизни или для жизни или здоровья окружающих. Дело может быть 

рассмотрено по месту нахождения гражданина, в том числе в помещении 

медицинского учреждения, в котором он находится. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня 

принятия решения в окончательной форме, если оно не было обжаловано в 

апелляционном порядке. 

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является 

основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства. 

 


