
Статья 30. Гражданского кодекса Республики  Беларусь  

Ограничение дееспособности граждан: «Гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом 

в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

попечительство. 
Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он 

может лишь с согласия попечителя. Однако он самостоятельно несет имущественную ответственность 

по совершенным им сделкам и за причиненный им вред». 

 
Для ограничения дееспособности гражданина необходимы два условия:  

1) злоупотребление им спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными 
веществами;  

2) поставление своей семьи в тяжелое материальное положение. (Наличие заработка и иных доходов у 
других членов семьи само по себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении 
заявленных требований). 

Факт злоупотребления гражданином спиртными напитками, наркотическими средствами 
либо психотропными веществами должен быть подтвержден в суде соответствующими 
доказательствами, к которым относятся: 

- справки о помещении в медвытрезвитель либо об оказании медицинской помощи в связи с 
состоянием, связанным со злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими средствами либо 
психотропными веществами, 

- акты освидетельствования на предмет установления зависимости от алкоголя, наркотических средств 
или психотропных веществ, 

- акты судебно-наркологической или судебно-психиатрической экспертизы,  

- документы правоохранительных органов о допущенных нарушениях общественного порядка, создании 
конфликтных ситуаций в семье, иные доказательства, подтверждающие зависимость лица от алкоголя, 
наркотических средств либо психотропных веществ. 

Для признания ограниченно дееспособным не требуется, чтобы гражданин являлся 
хроническим алкоголиком или наркоманом. 

При выяснении вопроса о том, ставится ли семья в тяжелое материальное положение, 
необходимо обращать внимание на степень участия лица, в несении расходов по обеспечению 
соответствующих бытовых условий, в оплате коммунальных услуг, а также затрат на ведение 
домашнего хозяйства, содержание дома (квартиры) в надлежащем санитарном состоянии и т.п.  

Если гражданин не принимает участия в расходах по содержанию семьи не вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами, 
а в связи с отсутствием постоянного заработка или дохода по объективным причинам (по болезни, 
невозможности трудоустройства и т.д.), то он не может быть ограничен в дееспособности. 

Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным может быть подано в суд: 
членами его семьи , прокурором, органом опеки и попечительства,  

К членам семьи относятся: супруг (супруга), дети и родители, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
и иные лица, которые проживают совместно с гражданином, в отношении которого ставится вопрос об 
ограничении дееспособности, и ведут с ним общее хозяйство (п.9 ч.1 ст.1 ГПК). Раздельное 
проживание и отсутствие общего хозяйства является основанием к отказу этим членам семьи в 
удовлетворении требований. 

Прокурор или орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с заявлением об 
ограничении гражданина в дееспособности, если этого требуют интересы несовершеннолетних детей 
или иных лиц, проживающих совместно с таким гражданином. 

 
Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным, помимо предъявляемых к нему 

общих требований (ст.109 ГПК), должно содержать указание на обстоятельства, свидетельствующие, 
что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными 
веществами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение.  

 

 

 



 

 

1. Заявление (на имя прокурора о том, что  проживает совместно, злоупотребляет 

спиртными напитками, тратит денежные средства из семейного бюджета, чем ставит 

семью в тяжелое материальное положение) 

2. Объяснения  супругов  +  не менее 3 соседей 

3. Свидетельство о заключении брака ( о рождении) 

4. Справка о составе семьи 

5. сведения  ЕГБД о П о привлечении  

6. Сведения ИП  «Паспорт» либо копия паспорта. 

 

 


