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Порядок ограничения в дееспособности члена семьи, который ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение 

 

Согласно статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 

(статья 31 Гражданского кодекса Российской Федерации), установленном 

гражданским процессуальным законодательством. 

Злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами – это чрезмерное или систематическое их 

употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи, влечет за 

собой непосильные расходы денежных средств на их приобретение. Вместе с тем 

наличие хронического алкоголизма для ограничения дееспособности не обязательно.  

Тяжѐлое материальное положение семьи – это уклонение лица от 

исполнения своих материальных обязанностей перед нею, либо затраты семьи на 

содержание лица, злоупотребляющего. Тот факт, что другие члены семьи имеют 

заработок либо доходы значения не имеет. 

Дело об ограничении гражданина в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами может 

быть возбуждено на основании заявления членов его семьи, органа опеки и 

попечительства, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

и рассматривается с обязательным участием прокурора. Такое заявление подается в 

суд по месту жительства такого лица, заявитель при этом освобождается от уплаты 

судебных издержек. Проведение наркологической экспертизы может 

инициироваться заявителем и заинтересованными лицами. 

В заявлении об ограничении дееспособности должны быть изложены 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что гражданин, злоупотребляющий 

спиртными напитками или наркотическими средствами, ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение. Решение суда, которым лицо ограничено в 

дееспособности, является основанием для назначения ему попечителя органом 

опеки и попечительства. 

Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя, при этом он 

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам 

и за причиненный им вред. 

Отмена судом ограничения дееспособности может иметь место лишь при 

наличии достаточных данных, свидетельствующих о прекращении гражданином 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, и в связи с 

этим, ему может быть доверено самостоятельное распоряжение имуществом и 

денежными средствами. Отмена ограничения дееспособности должна последовать и 

в том случае, когда семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала 

существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала 

обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание. 


