
Порядок признания граждан недееспособными 

Дееспособность – это способность физического лица своими действиями приобретать 

гражданские права и обязанности. Такое правовое свойство зависит от умственного состояния 

человека. 

Если гражданин вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) 

не может понимать значения своих действий или руководить ими, то он может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГПК Республики Беларусь). 

Признанию недееспособными подлежат совершеннолетние лица, которые страдают 

психическими расстройствами (заболеваниями) либо злоупотребляют спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, в части выявления 

граждан, нуждающихся в установлении опеки и попечительства. ( Основание - ст.143 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье). 

Процедура признания гражданина недееспособным начинается с подачи уполномоченным 

лицом заявления в судебный орган. Перечень лиц, которые могут подать заявление о признании 

гражданина недееспособным, определяется ст. 373 Гражданского процессуального кодексе. К ним 

относятся: 

1. близкие родственники (родители, дети, усыновители (удочерители) (далее - усыновители), 

усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки) 

2. прокурор 

3. орган опеки и попечительства 

4. организация здравоохранения 

5. иная организация, осуществляющая медицинскую деятельность. 

В заявлении о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства 

(заболевания) должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о психическом 

расстройстве (заболевании), вследствие которого этот гражданин не может понимать значение 

своих действий или руководить ими. 

В заявлении о признании недееспособным гражданина, который в связи с заболеванием 

находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих 

действий или руководить ими, должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о 

состоянии этого гражданина, исключающем возможность понимать значение своих действий или 

руководить ими, а также подтверждающие необходимость установления над этим гражданином 

опеки. 

Согласно п.1.1.12. ст.285 Налогового кодекса Республики Беларусь истцы (взыскатели, 

заявители) освобождаются от государственной пошлины при обращении в суд с данным 

заявлением, за исключением случаев, когда заявители действовали недобросовестно, с целью 

заведомо необоснованного ограничения или лишения дееспособности гражданина (ч. 4 ст. 375 

ГПК) 

Необходимо отметить тот факт, что многие граждане зачастую злоупотребляют своим правом 

признания члена семьи недееспособным, полагая, что в случае удовлетворения своих требований 

они смогут беспрепятственно распоряжаться имуществом члена семьи, совершать от его имени 

сделки в своих интересах. 

В связи с этим, прокурором при решении вопроса о передаче материалов в суд и 

непосредственно в ходе судебного заседания судом принимаются все необходимые меры к 

установлению истинных мотивов членов семьи гражданина, дееспособность которого вызывает 

сомнения. 

Ограниченно дееспособному гражданину назначается попечитель. Гражданин, ограниченный в 

дееспособности, вправе совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки. На ряд сделок 

необходимо согласие попечителя. Сделки, совершаемые ограниченно дееспособным гражданином 

без согласия попечителя, могут признаваться недействительными. 

 


