
 

Признание гражданина недееспособным: правовое участие 

прокурора в делах данной категории 
 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает случаи, когда прокурор может вступать в процесс для дачи 

заключения при рассмотрении дел особого производства. 

Интересным представляется вопрос об участии прокурора в делах о 

признании гражданина полностью недееспособным либо об ограничении в 

дееспособности. 

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 ним устанавливается опека. 

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает 

его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности 

установления его мнения – с учетом информации о его предпочтениях, 

полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных 

лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших 

свои обязанности. 

Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен 

судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

попечительство. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства может 

понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи 

других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. 

Заявление об ограничении дееспособности гражданина, 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 либо для жизни или здоровья окружающих, для предоставления ему 

судом возможности изложить свою позицию лично либо через выбранных им 

представителей. 

Решение суда, которым гражданин ограничен в дееспособности, является 

основанием для назначения ему попечителя органом опеки и попечительства. 

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является 

основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства.     
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