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Образец заявления прокурора о признании гражданина недееспособным

В суд Минского района и г.Заславля 

Заявитель: 
Прокурор Центрального района 
г.Минска 

Заинтересованное лицо: 
Отдел здравоохранения 
Администрации Центрального 
района г.Минска 
(г.Минск, ул. Мельникайте, 6)

Гражданин Осипенко Валентин Александрович, 21 декабря 1964 года рождения, является психически 
больным человеком. Согласно ответу заместителя главного врача Республиканской клинической 
психиатрической больницы "Новинки" Иванова П.П. на запрос Прокуратуры Центрального района 
г.Минска Осипенко В.А. находится на лечении в вышеназванном лечебном учреждении с диагнозом: 
атеросклеротическое слабоумие.

Осипенко прописан и проживает по адресу: г.Минск, ул. Каховская, д. 37, кв. 67, в квартире, которая 
принадлежит на праве собственности его внуку, гражданину Козаченко Евгению Ивановичу, который 
совместно с ним не проживает и не имеет возможности обеспечить уход за престарелым.

Длительное течение психического заболевания дает основания полагать, что вследствие душевной 
болезни гр-н Осипенко В.А. не может обеспечивать себе надлежащий уход в домашней обстановке, так 
как не понимает значения своих действий и не может руководить ими, и в силу ч. 1 ст. 29 ГК 
Республики Беларусь может быть признан недееспособным.

В соответствии с ч. 2 ст. 373 ГПК Республики Беларусь заявление о признании гражданина 
недееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина, а если это лицо помещено в 
психиатрическое лечебное учреждение, - по месту нахождения лечебного учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29 ГК Республики Беларусь и ст.ст. 373 - 375 ГПК 
Республики Беларусь,
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ПРОШУ:

- Признать гражданина Осипенко Валентина Александровича, 21 декабря 1964 года рождения, уроженца 
г.Минска, проживающего по адресу: г.Минск, ул. Каховская, д. 37, кв. 67 недееспособным.

В порядке досудебной подготовки дела назначить и провести стационарную судебно-психиатрическую 
экспертизу гражданину Осипенко В.А., поручив ее производство экспертам РКПБ "Новинки", где в 
настоящее время находится гр-н Осипенко В.А.

В судебное заседание вызвать:

Гражданина Козаченко Евгения Ивановича, проживающего по адресу: г.Минск, ул. Ленина, д. 18, кв. 3.

О дне слушания дела сообщить Минскому межрайпрокурору.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия заявления (по количеству заинтересованных лиц).

2. Заявление Козаченко Е.И.

3. Справка РКПБ N 478 от 20.10.2001 года.

4. Копия лицевого счета N 0897657.

5. Письмо территориального Центра социального обслуживания населения Центрального района 
г.Минска N 76 от 30.09.2001 года.

6. Справка Минского городского психоневрологического диспансера.

    Прокурор Центрального района
   г.Минска                           /подпись/       Петров И.И.
   30 ноября 2001 года


