
Ограничение в дееспособности граждан – одна из действенных 

профилактических мер по предупреждению пьянства 

 

Злоупотребление спиртными напитками нередко вынуждает других 

членов семьи обращаться за помощью в решении указанной семейной 

проблемы в уполномоченные государственные органы. 

Согласно ст. 30 Гражданского кодекса гражданин, который 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности. Над ним устанавливается попечительство. 

Ограниченный в дееспособности гражданин вправе совершать 

мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать 

заработок, пенсию и иные доходы  и распоряжаться ими он может лишь с 

согласия попечителя. Фактически же это означает, что получает 

заработную плату, пенсию такого лица его попечитель, которым может 

быть член семьи ограниченного в дееспособности гражданина. 

Ограничить члена семьи в дееспособности можно при наличии двух 

условий: 

- злоупотребление алкоголем, наркотиками, психотропными 

веществами, их аналогами; 

- нахождение семьи в связи с этим в тяжелом материальном 

положении. Это должно быть вызвано тем, что член семьи тратит весь 

свой заработок на приобретение алкоголя и не участвует в содержании 

семьи (оплате коммунальных услуг, питания, одежды для детей и т.д.). 

Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным помимо 

членов его семьи может быть начато по заявлению прокурора, органа 

опеки и попечительства, а также общественных объединений, которым 

устав или положение предоставляют такое право. 

Так, прокуратурой Могилевского района в 2019 году подано в суд 

пять заявлений об ограничении в дееспособности граждан.  

К примеру, прокуратурой района в суд подано заявление о 

признании гражданки Н. ограниченно дееспособной. Установлено, что Н. 

является пенсионером по возрасту, получаемую пенсию тратит на 

приобретение спиртных напитков, проживает совместно с дочерью и 

внуками, материально в жизни семьи не участвует. В результате чего ее 

дочь вынуждена самостоятельно нести расходы по обеспечению 

соответствующих бытовых условий, оплачивать коммунальные услуги, 

приобретать продукты питания. Так как злоупотребление спиртными 

напитками ставит семью Н. в тяжелое материальное положение, суд 

принял решение удовлетворить требования прокурора и ограничить Н. в 

дееспособности в части получения и распоряжения пенсией и иными 

доходами. 
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