
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Показанова Злата Андреевна 

студентка 

Медведева Татьяна Сергеевна 

студентка 

Прощалыгин Роман Александрович 

канд. юрид. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

 университет путей сообщения» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ОДИНОКО  

ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН В РФ 

Аннотация: в статье анализируется процедура ограничения гражданина 

в дееспособности. Обращается внимание на проблему ограничения в дееспособ-

ности граждан, одиноко проживающих граждан и пути разрешения данной 

проблемы. 
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Конституция РФ в ч. 3 ст. 55 закрепляет, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц. 

Одним из основания ограничения дееспособности гражданина в соответ-

ствии со статьей 30 ГК РФ является пристрастие к азартным играм, злоупотреб-

ление спиртными напитками или наркотическими средствами, которое ставит се-

мью в тяжелое материальное положение. Целью такого ограничения в первую 

очередь является охрана имущественных и личных неимущественных интересов 
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членов семьи гражданина, чьи права и законные интересы могут быть затронуты 

вследствие асоциального поведения этого гражданина. 

Также законом установлено, что не может быть признан ограниченно дее-

способным одинокий гражданин, не имеющий семьи. Напрашивается вопрос: та-

кой гражданин без семьи не интересен обществу? Если гражданин одинок, то он 

может растрачивать собственные средства в азартных играх, употребляя алко-

голь или наркотики? Также следует отметить, что не только пристрастие к азарт-

ным играм или злоупотребление спиртными напитками, наркотическими сред-

ствами могут привести к тяжелому материальному положению, но и другое рас-

точительство, безрассудные траты. Действующая норма ст. 30 ГК РФ, предостав-

ляющая возможность одинокому человеку довести себя подобным поведением 

до нищеты, противоречит принципам социально ориентированного правового 

государства, провозглашенным Конституцией РФ. Поэтому для решения этой 

проблемы можно предложить следующее: 

1. Рассматривать пристрастие к азартным играм или злоупотребление 

спиртными напитками или наркотическими средствами в качестве самостоятель-

ного основания ограничения дееспособности, направленные на защиту, прежде 

всего, самого гражданина. 

2. А также любое расточительство гражданина, ставящее под угрозу мате-

риальное положение его самого. 

Стоит отметить, что ограничение в дееспособности не влияет на семейные 

правоотношения, в т. ч. вступление в брак, расторжение брака, алиментные обя-

зательства, а также на самостоятельную ответственность за вред, причиненный 
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гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. Это означает, что граж-

данин, одиноко проживающий и ограниченный в дееспособности, по-прежнему 

обладает большим спектром прав, но только предложенные аспекты помогут ему 

выровнять свое социально-экономическое положение, а также избавиться от па-

губных пристрастий. 

 


