
Ограничение в дееспособности 

      Если ваш супруг (супруга) или иной член семьи, с которым вы ведете 

совместное хозяйство, злоупотребляет алкоголем и тратит свой заработок 

на приобретение спиртных напитков, он может лишиться возможности 

самостоятельно тратить свои деньги и распоряжаться имуществом. Для 

этого его нужно ограничить в дееспособности в соответствии с п. 1 ст. 

30 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

      Ограничить в дееспособности можно при наличии двух условий: 

- ваш супруг (супруга) или иной член семьи, с которым вы ведете 

совместное хозяйство, злоупотребляет алкоголем, наркотиками, 

психотропными веществами, их аналогами; 

      - ваша семья находится в тяжелом материальном положении. Это 

должно быть вызвано тем, что супруг (супруга) или иной член семьи, с 

которым вы ведете совместное хозяйство, тратит весь свой заработок на 

приобретение алкоголя и не участвует в содержании семьи (оплате 

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

 Эти два условия должны быть связаны между собой, т.е. материальные 

проблемы в семье наступили из-за злоупотребления алкоголем, 

наркотиками, психотропными веществами, их аналогами. 

        Ограничить в дееспособности можно только в судебном порядке. 

Заявление в суд может подать любой член семьи, прокурор, орган опеки и 

попечительства, а также общественное объединение, уставом которого 

предоставлено такое право. При этом государственную пошлину за подачу 

заявления уплачивать не надо. 

Если супруга (супругу) или иного члена семьи, с которым вы ведете 

совместное хозяйство, признают ограниченно дееспособным, то над этим 

лицом в обязательном порядке необходимо  установить попечительство и 

назначить попечителя.  Как правило, попечителем становится лицо, в 

интересах которого вынесено решения об ограничении в дееспособности 

Для этого необходимо обратиться в  службу «одно окно» райисполком 

со следующими документами  

- заявлением (форму предоставят на месте); 

- паспортом; 

- автобиографией; 

- одной фотографией (размер 30x40); 

- медицинской справкой о состоянии здоровья; 

- решением суда о признании гражданина ограниченно дееспособным. 

       Попечителю выдается удостоверение на представление интересов 

гражданина, ограниченного в дееспособности.  

Что означает ограничение дееспособности. После признания вашего 

супруга (супруги) или иного члена семьи, с которым вы ведете совместное 



хозяйство, ограниченно дееспособным он может самостоятельно совершать 

только мелкие бытовые сделки.  Продать, подарить, обменять имущество, а 

также получить заработок, пенсию и иные доходы он сможет только с 

вашего согласия.  

Необходимо обратить внимание, что гражданин, ограниченный в деес-

пособности, самостоятельно несет ответственность за совершенные им 

сделки и действия. Например, если супруг возьмет деньги в долг и не будет 

их возвращать, то вы не обязаны отдавать долг за него.  

  Следует также учитывать тот факт, что в период после вступления в 

законную силу решения суда об ограничении супруга (супруги) или иного 

члена семьи, с которым вы ведете совместное хозяйство, и до назначения 

попечителя приостанавливаются выплаты заработной платы, пенсий, 

пособий  и иных доходов, принадлежащих  данному лицу. В связи с этим, 

необходимо заранее определить лицо, которое будет впоследствии 

назначено попечителем, чтобы не поставить свою семью в еще более 

трудное материальное положение.  

   НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, что с 1 июля 2020 года функции 

органов опеки и попечительства переданы государственному учреждению  

«Ляховичский территориальный центр социального обслуживания». По 

состоянию на 1 июля 2022 года на учете в Ляховичском ТЦСОН состоит 14 

граждан, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками. 3 гражданина сняли ограничения в  дееспособности 

в судебном порядке.   

 

         По вопросам установления опеки и попечительства и назначению 

опекуна (попечителя) над совершеннолетними гражданами, лишенными 

дееспособности (ограниченными в дееспособности) необходимо 

обращаться в государственное учреждение  «Ляховичский 

территориальный центр социального обслуживания», г. Ляховичи, ул. 

Юбилейная, 19, тел 6 20 98, 6 22 68.   
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