
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

 

Порядок признания гражданина недееспособным регулируется главой 31 

Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). 

 

Признание гражданина недееспособным проводится только в судебном порядке. 

 

Заявление в суд могут подать: 

1. Члены семьи, близкие родственники (родители, дети, братья и сестры) независимо 

от совместного проживания с гражданином, в отношении которого подается заявление; 

2. Орган опеки и попечительства; 

3. Психиатрическое или психоневрологическое учреждением (если отсутствуют 

близкие родственники и гражданин находится в соответствующем учреждении). 

 

Заявление подается в суд по месту жительства гражданина, в отношении которого 

подается заявление о признании недееспособным, либо по месту нахождения 

психиатрического или психоневрологического учреждения. 

- если гражданин проживает в г. Вологде, то заявление подается в Вологодский 

городской суд Вологодской области (160014, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 89); 

- если он проживает в одном из районов Вологодской области, то в районный суд 

соответствующего района, например: 

Грязовецкий район - в Грязовецкий районный суд Вологодской области 

(162000, Вологодская область г. Грязовец, ул. Обнорского, д. 58); 

Вологодский район - Вологодский районный суд Вологодской области 

(160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 139, 2 этаж).  

 

Часы работы суда и адрес места нахождения можно узнать на официальном сайте 

соответствующего суда в сети Интернет. 

http://vologodskygor.vld.sudrf.ru/ - Вологодский городской суд 

http://vologodsky.vld.sudrf.ru/ - Вологодский районный суд 

 

В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены 

обстоятельства о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не 

может понимать значение своих действий или руководить ими (Примерный образец 

заявления Приложение №1) ССЫЛКА. 

 

Рассмотрение гражданского дела о признании гражданина недееспособным состоит 

из двух этапов. 

1. Предварительное судебное заседание 

На предварительном судебном заседании судья назначает судебно-психиатрическую 

экспертизу. Название и местонахождение экспертного учреждения указывается в 

определении суда о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Определение 

http://vologodskygor.vld.sudrf.ru/
http://vologodsky.vld.sudrf.ru/


направляется судом заявителю. Если гражданин уклоняется от проведения экспертизы, суд 

может определить принудительное направление на экспертизу. 

Порядок и сроки проведения экспертизы необходимо уточнять в экспертном 

учреждении. 

 

2. Основное судебное заседание 

В заседании должны присутствовать: 

- заявитель; 

- прокурор; 

- представитель органа опеки и попечительства;  

- гражданин, которого лишают дееспособности. 

 

О дате и времени каждого судебного заседания заявитель извещается судебной 

повесткой (повестка посылается судом по адресу, указанному в заявлении о признании 

гражданина недееспособным). 

 

Рассмотрение судом гражданского дела заканчивается вынесением судебного акта 

(решения), которым суд либо удовлетворяет заявление и признает гражданина 

недееспособным, либо отказывает в удовлетворении заявленных требований.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца с даты вынесения. В 

этот же срок оно может быть обжаловано в вышестоящий суд. 

 

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является основанием 

для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Вологодский районный суд Вологодской области 

г. Вологда, Советский пр., 139 

 

Заявитель: _________________________________ 
                     (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

 

Заинтересованные лица:  
1. __________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого рассматривается 

дело о признании его недееспособным, место жительства) 

 

2. Орган опеки и попечительства: Управление 

социальной защиты населения Вологодского 

муниципального района * 

Адрес: г. Вологда, ул. Пушкинская, 24 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

_______________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным) 

«___»_______________ года рождения, уроженец ___________________________________, 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________, 

является моим(ей) ____________________________________________________________________ 
(указать степень родства: отец, мать, брат, сестра и пр.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать 

значение своих действий или руководить ими). 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29 ГК РФ, ст.281-282 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

 

Признать _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого рассматривается дело  о признании его недееспособным) 

«___»_____________ ____ года рождения, недееспособным(-ой). 

 

Приложение: 

1.Квитанция об уплате госпошлины**. 

2.Копии заявлений для заинтересованных лиц, прокурора. 

3.Копия паспорта лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его 

недееспособным (в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в деле). 

4.Копии документов, подтверждающих, что заявитель является членом семьи либо близким 

родственником лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его 

недееспособным родство (в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в деле). 

5.Медицинская справка о наличии у данного лица психического расстройства (в количестве 

экземпляров по числу лиц, участвующих в деле)***. 

 

«____»___________20__г.   _________________/______________________/ 

 
*Заинтересованное лицо (Орган опеки и попечительства Управления социальной защиты населения) должен соответствовать району, в котором 

проживает лицо, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным. 

**Согласно пп.8 п.1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ (НК РФ) при подаче заявления о признании гражданина недееспособным государственная 
пошлина составляет 200,00 (Двести) рублей. 

***Если гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, на момент подачи заявления находится в 

специализированном медицинском учреждении, в суд необходимо представить справку о нахождении его в соответствующем учреждении. 

 


