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Введение 

 

В современном обществе ни один человек не может существовать вне 

сферы действия гражданского права.  Можно сказать что гражданское право 

сопровождает каждого из нас повсюду. Порой человек не замечает как 

становится субъектом гражданского права. Особенно в настоящее время 

бешеный ритм нашей жизни постоянно подталкивает человека вступать в 

различные правоотношения. А чтобы быть полноценным субъектом права 

необходимо обладать определенными качествами, то есть быть 

правоспособным и дееспособным. Этим и обусловлена актуальность 

выбранной темы. 

 В данной курсовой работе рассмотрим такие важные понятие как 

«правоспособность» и «дееспособность». Гражданская правоспособность 

неотделима от самого существования человека и каждый без исключения ею 

обладает. Как только человек рождается, появляется на свет, гражданское 

законодательство автоматически надевает на него «ярлык» 

правоспособности, наделяет его определенными юридическими свойствами, 

и данное «юридическое клеймо» живет вместе с человеком всю его жизнь1. 

Как указывал выдающийся ученый-цивилист Г.Ф. Шершеневич, 

правоспособность в наше время составляет во всех культурных странах 

достояние каждого человека. Теперь уже нет ни рабов, которые были только 

объектами права, ни крепостных, которые составляли принадлежность 

земельного участка2. 

                                                 

1 Мыскин А.В. К вопросу об ограничении правоспособности физических лиц в гражданском праве 

// Два очерка из области цивилистики. М.: статут, 2015. С. 11. 

2 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 105.  
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А значение категории «дееспособность» состоит в том, что 

дееспособность юридически создает активное участие физических лиц в 

гражданском обороте, предпринимательской и иной деятельности, 

реализации своих имущественных прав, а также личных неимущественных 

прав.  

Однако объем дееспособности у граждан может быть разный, в 

отличие от правоспособности. Решение вопроса о применении «правила» 

либо «исключения» в каждом конкретном случае может зависеть от 

состояния дееспособности гражданина. Исследование данных условий 

является актуальным, и восполняет объективно существующие 

теоретические и законодательные пробелы в регулировании указанных 

отношений.  

Учитывая, что предусмотренные законом основания ограничения 

дееспособности гражданина и, тем более, признание его полностью 

недееспособным влекут за собой весьма существенное ограничение его 

возможностей по реализации своих прав и свобод, использование названных 

процедур должно быть в каждом конкретном случае обоснованным и 

исключать злоупотребления со стороны заинтересованных лиц.  

Степень научной разработанности темы. Изучение дееспособности и 

правоспособности в современной юридической литературе посвящено 

немного литературы. Ряд ученых посвятили свои исследования вопросам, 

смежным с категорией дееспособности, в частности, и правоспособности и 

правосубъектности. 

В работе были использованы труды следующих ученых-юристов: 

Архипова С.И., Братуся С.Н,  Бельковой Е.Г., Витрука Н. В, Михайлова. И.А,  

Мыскина А.В., Рузановой Е.В.,Е.А.Суханова, Флейшиц Е.А, Шагиевой Р.В., 

Шершеневича Г.Ф. 

Объект исследования в курсовой работе – гражданская 

правоспособность и дееспособность. 
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Предметом исследования являются нормы российского гражданского 

законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере 

реализации гражданами правоспособности и дееспособности. 

Цель курсовой работы заключается в раскрытии правовых норм, 

определяющих критерии познания правоспособности и дееспособности 

граждан. 

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и сущность правосубъектности как категории 

гражданского права.  

2. Охарактеризовать правоспособность как элемент правосубъектности 

физических лиц.  

3. Исследовать полную дееспособность физических лиц. 

4. Описать дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 

5. Изучить основания ограничение дееспособности и полную 

недееспособность граждан.  

Структура курсовой работы: введение, две главы, заключение и 

список литературы. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, описание, 

систематизация. 
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Глава 1. Понятие и содержание правоспособности 

 

1.1 Понятие и сущность правосубъектности как категории 

гражданского права 

 

Институт гражданской правоспособности можно назвать одним из 

основных институтов гражданского права. Глава 3 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации начинается именно с определения правоспособности 

как составляющей правосубъектности, указывая на важность и  его значение. 

В юриспруденции вопрос о правосубъектности является 

доктринальным. Категория «правосубъектность» неоднозначно представлена 

в науке гражданского права.  Как показывает правовой анализ современных 

направлений цивилистической мысли, данный вопрос остается актуальным и 

в настоящее время. Большинство авторов рассматривают правосубъектность 

как абстрактную, обобщенную возможность, правообладания, возможность 

быть носителем субъективных гражданских прав и обязанностей3. Так 

например, Ю.К.Толстой говорит о правосубъектности как о «признаваемой в 

равной мере за всеми лицами максимально полной, суммарно выраженной 

возможности правообладания, абстрактный характер которой проявляется в 

                                                 

3 Александров Н.Г. Законность и правоотношение в советском обществе. - М., 1995. С.234. 
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её обобщающей характеристике»4. А великий цивилист Д.И. Мейер писал 

так: «понятие о лице не совпадает с понятием о человеке, а слова «человек» и 

«физическое лицо» нужно признать синонимами»5. Но тут следует заметить, 

что две названные группы лежат в «разных плоскостях»: первая - «человек», 

как социально биологическое существо относится к слою реальной 

действительности, где именно он определяет второй слой - правовой. Важно 

отметить, что государство в лице своих уполномоченных органов 

определяет, на каком основании, при каких условиях и когда реальные 

субъекты «из первого слоя переходят во второй», приобретают и 

осуществляют гражданские права, создают и исполняют гражданские 

обязанности. Только государство предоставляет лицам способность иметь 

права и нести, соответствующие обязанности. Для того чтобы стать 

полноправным субъектом гражданских правоотношений, каждое лицо 

должно обладать правосубъектностью. 

Таким образом, устанавливаемое и защищаемое государством, не 

зависящее от воли и волеизъявления, интереса и желания отдельных лиц 

юридически значимое качество, наличие которого необходимо и достаточно 

для возможности вступления в гражданские правоотношения в качестве 

самостоятельного субъекта права, которое и носит название «гражданская 

правосубъектосноть». 

В основе понимания правосубъектности, её структуры заложена 

презумпция разумения или достижения разума субъекта как физического 

лица. Эта презумпция и есть обобщение, связанное со взрослеем человека6. В 

основе презюмирования - длительный контроль законодателя и 

правоприменителя, отражающие сложившийся порядок вещей в деле 

взросления людей. Разум и разумение являются определяющими в 

                                                 

4 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - М., Госюриздат., 1950. С. 376. 

5 Братусь С.Н. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. - М., Юрий., 1984. С. 

387. 

6 Михайлова. И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, 

теории и практики: Дис. ..д-ра  юрид.  наук. - М., 2007. С.25. 
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фактической стороне категории правосубъектность и её структурных 

элементов - правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. 

Неразумение в силу возраста или душевной болезни с позиции права 

оценивается как «ущербная воля». Презумпция разумения и неразумения 

имеет отраслевую конкретизацию, что выражается с помощью категории 

правоспособности и ее составляющих. Законодатель презюмирует степень 

разумения в зависимости от способности субъекта самостоятельно 

осуществлять свои действия и нести за них ответственность7.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что 

правосубъектность - это единство способностей субъекта иметь права и 

нести обязанности частно-правового и публично-правового характера, а 

также приобретать и осуществлять эти права и исполнять обязанности 

своими действиями, т. е. это понятие в качестве элементов включает 

гражданскую правоспособность и гражданскую дееспособность, а также 

правоспособность и дееспособность в публичных отношениях8. 

 

 

1.2 Правоспособность как элемент правосубъектности физических 

лиц 

 

Законодательное определение правоспособности содержится в статье 

17 ГК РФ, где отмечается, что правоспособность гражданина признается 

способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности9. 

                                                 

7 Витрук,  Н. В. Статус личности в политической системе общества / Н. В. Витрук // Политология: 

курс лекций. - М., 1993. – С.71. 
8 Шагиева Р.В. Совершенствование института правосубъектности в условиях формирования 

правового государства // Правовые основы социального развития российского общества: сборник 

научных статей по материалам научно-практической конференции "Актуальные проблемы 

социального развития российского общества (20 декабря 2012 года). - М.: Изд-во РГСУ, 2013. - С. 

211-223 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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Весьма точное научное определение правоспособности давала Е.А. 

Флейшиц, которая отмечала, что правоспособность есть закрепленная 

законом за гражданами и организациями возможность иметь любые права и 

нести любые обязанности из числа предусмотренных для данной области 

общественных отношений соответствующей системой объективного права. 

Какие именно субъективные права возникают на основе правоспособности 

для каждого из ее носителей, закон не определяет. Возникающее на основе 

правоспособности субъективное право всегда имеет определенное 

содержание: закрепляет за носителем права возможность определенного 

поведения, меру этого определенного поведения10. 

Правоспособность граждан – это не что иное, как абстрактная 

(потенциальная) возможность физического лица нести обязанности, а также 

иметь права. Данная способность признается в равной мере за всеми 

гражданами. Возникает с момента рождения, а прекращается с его смертью.  

Отсюда следует, что правоспособность неотделима от человека, он 

правоспособен на протяжении всей своей жизни независимо от возраста и 

состояния здоровья.  

Здесь невозможно сказать, что правоспособность - естественное 

свойство человека, подобно зрению, слуху и т.п. Да, правоспособность 

возникает с момента рождения человека, но она не приобретается от 

природы, а возникает в силу закона. То есть выступает общественно-

юридическим свойством, определенной юридической возможностью.  

 С практической точки зрения правоспособность с момента рождения 

означает, что человек с момента рождения становится полноценным 

субъектном гражданского права и он может быть вовлечен в мир 

гражданского оборота. И несмотря на то что в период своего малолетства 

человек будет лишен такого юридического качества, как дееспособность, и 

самостоятельно не сможет совершать каких- либо юридических актов, 

                                                 

10 См.: Флейшиц Е.А. соотношение правоспособности и субъективных прав // Вестник 

гражданского права. 2009. № 2. С. 211. 
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возникшая правоспособность  не будет находиться в неком зачаточном 

состоянии, которая только потом, по прошествии ряда лет, откроет ему весь 

правовой потенциал. Вовсе нет. Правоспособность – это абсолютная 

категория, которая не развивается эволюционным путем, а появляется 

моментально11. По этому поводу очень точно замечал С.И. Архипов, быть 

правоспособным – значит «числиться» субъектом права12. 

Это свойство, как следует из закона, состоит в способности иметь 

права и обязанности. Способность означает юридическую возможность, то 

есть лицо способно иметь права и обязанности. Правоспособность 

представляет собой субъективное право, поэтому нужно рассмотреть его 

особенности и отделить от других субъективных прав: 

- впервую очередь правоспособность отличается специфическим, 

самостоятельным содержанием, которое заключается в юридической 

возможности иметь гражданские права и обязанности, предусмотренные 

законом; 

- правоспособность призвана обеспечить каждому гражданину 

юридическую возможность приобретать конкретные гражданские права и 

обязанности, использую которые, он может реализовать свои интересы и 

удовлетворить свои потребности; 

- и главной особенностью правоспособности является тесная связь с 

личностью, как её носителя, поскольку закон не допускает её отчуждение 

или передачу другому лицу13. 

Очень важно отметить, что быть правоспособным еще не означает 

фактически, реально иметь конкретные права и обязанности, которые 

предусмотрены законодательством. Можно сказать, что правоспособность - 

                                                 

11 Мыскин А.В. К вопросу об ограничении правоспособности физических лиц в гражданском 

праве // Два очерка из области цивилистики. М.: статут, 2015. С. 9. 
12 См.: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. С. 157. 
13 Под ред. Е.А.Суханова. Гражданское право. Т.1. Общая часть., М., 2006. С. 147. 
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это лишь основа для правообладания, его предпосылка14. За каждым 

гражданином закон признает способность иметь множество имущественных 

и личных неимущественные прав, но конкретный гражданин никогда 

физически не сможет иметь весь «набор» этих прав. Например, каждый 

имеет право авторства на изобретение, но далеко не все его имеют. 

Таким образом, гражданская правоспособность - это принадлежащее 

каждому гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого 

заключается в возможности иметь любые допускаемые законом права и 

обязанности. 

Содержание правоспособности граждан образуют имущественные и 

лично неимущественные права и обязанности, которыми гражданин согласно 

закону может обладать. Иначе говоря, содержание гражданской 

правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь. 

Статья 18 ГК раскрывает содержание конструкции правоспособности и 

указывает, что быть правоспособным – значит иметь возможность обладать 

имуществом на праве собственности, наследовать и завещать имущество,  

заниматься предпринимательской деятельностью, заключать различные, но 

не противоречащие закону гражданско-правовые сделки15. 

Перечень не является исчерпывающим – граждане могут иметь и права, 

вовсе неуказанные в статье. 

Как уже говорилось выше правоспособность неотчуждаема от самого 

человека. Однако допускается ограничение правоспособности, в частности, в 

качестве наказания за совершение преступления, причем гражданин по 

приговору суда может быть лишен не правоспособности в целом, а только 

способности иметь отдельные права. Например, занимать определенные 

должности или заниматься определенным видом деятельности, также 

законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 

                                                 

14 См.: Советское  гражданское прав. Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н.Братуся. С.16. 

15 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах. 

Ограничение правоспособности в этих случаях допускается при условии 

соблюдения установленных законом условий и порядка. 

Ограничение правоспособности нужно отличать от лишения 

гражданина отдельных субъективных прав. К примеру, конфискация 

имущества по решению суда означает лишение гражданина права 

собственности на определенные вещи и ценности, не связанные с 

ограничением правоспособности. 

Важно отметить, что иностранные граждане обладают в нашей стране 

гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами 

согласно статье 1196 ГК РФ16. Однако в отношении них существуют и 

некоторые ограничения их правоспособности. Например, иностранные 

граждане не могут обладать на праве собственности земельными участками, 

находящимися на приграничных и иных особых территориях17. Что касается 

лиц без гражданства, то их правоспособность такая же как и у иностранных 

граждан. 

Можно сказать, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

находящимся на территории РФ, гарантированы права и свободы, 

предусмотренные законом. Наряду с этим на них возлагается обязанность 

соблюдать требования указанные в законе. 

 В юридической литературе, а также на практике принято различать 

три основных вида правоспособности: 

Общая правоспособность - это принципиальная возможность лица 

иметь любые права и обязанности. В российском законодательстве четкого 

определения общей правоспособности нет, но в юридической науке 

сложилось, что, как писал Н.М. Коркунов, «правоспособность - означает 

                                                 

16 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательства РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 

17 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2011 №136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ 29.10.2001, №44, ст.4147.      
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только то, что лицо может иметь права, но это еще не значит, что оно ими 

действительно обладает». Общая правоспособность характерна только для 

физических лиц. Она определяется принципиальной возможностью лица 

иметь права и обязанности, которые закреплены законом. 

Отраслевая правоспособность означает юридическую способность лица 

либо организации быть субъектом той или иной отрасли или сферы 

деятельности. Дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях 

права (например, брачно-семейном праве) . 

Специальная правоспособность(профессиональная) - способность быть 

участником правоотношений, возникающих в связи с занятием 

определенных должностей или принадлежностью лица к определенным 

категориям субъектов права. Специальная правоспособность лица 

обусловлена уровнем его образования, наличием определенных навыков или 

же специальных способностей.  

 Говоря современным языком, каждый без исключения человек, какими 

бы он качествами не обладал, правоспособен. Каждый человек – это 

полноценный субъект, полноправный субъект гражданского права. Это 

правило абсолютно и в современных условиях не терпит отклонений. Весьма 

образно, но точно отмечали германские исследователи К. Цвайгерт и Х. 

Кетц, перед мысленным взором создателей кодекса (Кодекса Наполеона) 

стоял образ не «маленького человека», человека труда, ремесленника или 

наемного рабочего, а человека состоятельного, собственника, обладающего 

возможностью принимать самостоятельные решения, разумного, 

ответственного за свои поступки, разбирающегося в коммерции и праве18. 

Правоспособность не является естественным свойством человека, она 

порождается объективным правом. Она выступает предпосылкой 

приобретения субъективных прав. В настоящее время правоспособность во 

                                                 

18 См.: Цвайгер К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I: 

основы / Пер. с нем. М.: Международные отношения, 2002. С. 144. 
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всех странах рассматривается как всеобщий принцип, распространяющийся 

на всех без иключения. 

                              

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  Глава 2. Гражданская дееспособность физических лиц 

 

2.1. Полная дееспособность 

 

 

Понятие «дееспособность» закреплена в Гражданском Кодексе, 

согласно статье 21 дееспособность рассматривается как способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает 

в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста19. 

Дееспособность представляет собой юридическое состояние 

гражданина как субъекта права и определяет его правовые способности - 

самостоятельно приобретать права, распоряжаться ими, создавать для себя 

                                                 

19 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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гражданские обязанности, исполнять их. Дееспособность как личное право 

рассматривал в своих работах Г.Ф. Шершеневич, В.П. Грибанов, С.Н. 

Братусь и другие ученые. 

Под дееспособностью понимают способность человека сознательно 

выражать свою волю при совершении юридических сделок и руководить 

своими поступками с осознанием их последствий. Отсутствие 

дееспособности влияет и на общий состав правоспособности лица.  

В отличие от правоспособности, которая в равной мере закрепляется за 

всеми гражданами, дееспособность не может быть равной для всех. Для того, 

чтобы приобретать права и осуществлять их, исполнять обязанности, 

необходимо разумно рассуждать, осознавать последствия своих действий. 

Данные свойства серьезно различаются в зависимости от возраста граждан и 

их психического состояния. Дееспособность не появляются у человека 

сиюминутно. Она живет и развивается вместе с человеком, увеличиваясь в 

своих объемах, на протяжении долго периода времени. С каждым годом 

человек по мере взросления, по мере приобретения новых сознательно-

волевых и психоэмоциональных качеств становится все более и более 

дееспособным. Перед таким человеком открывается все большее и большее 

количество юридических возможностей по самостоятельному совершению 

определенных гражданско-правовых сделок и актов. 

Содержание дееспособности заключается в следующем: 

- способность собственными действиями приобретать права и 

создавать для себя обязанности; 

- способность лично осуществлять своими действиями гражданские 

права и исполнять обязанности; 

- способность нести ответственность за гражданские правонарушения. 

Содержанием дееспособности охватывается способность своими 

действиями исполнять обязательства. Обязательства могут возникать не 

только из сделок, но и из правонарушений, то есть обязанность может быть в 

виде деликтной ответственности. Таким образом, закон связывает 
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возникновение самостоятельной деликтной отвественности с 

дееспособностью гражданина.  

Полная дееспособность у гражданина возникаем с момента достижения 

им восемнадцатилетнего возраста - это способность гражданина лично 

приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и 

личные неимущественные права, принимать на себя и  лично исполнять 

любые обязанности, то есть реализовывать принадлежащую ему 

правоспособность в полном объеме.  

Закон (пункт 2 статья 21 ГК РФ) предусмотрел и два основания, по 

которым лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста может быть 

признано полностью дееспособным20. Во-первых, лицо, вступившее в брак до 

достижения восемнадцатилетнего возраста. При наличии уважительных 

причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Кроме того, 

законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены порядок и 

условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения 

шестнадцати лет. Данная норма обращена на обеспечение равноправия 

супругов и содействует охране родительских и иных прав, вступающих в 

брак. Важно тут отметить, что в случае расторжения такого брака 

дееспособность сохранится. В том случае если брак будет признан 

недействительным, то вопрос о дееспособности будет решаться в судебном 

порядке. 

Во-вторых, несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего 

возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает 

по трудовому договору, в том числе и по контракту, или с согласия законных 

                                                 

20 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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представителей (родителей, усыновителей, попечителей) занимается 

предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

называется эмансипацией. Производится по решению органа опеки и 

попечительства с согласия законных представителей, а при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что дееспособность, по 

сути, означает способность гражданина приобретать и осуществлять 

гражданские права и обязанности, а также способность нести самостоятельно 

ответственность за свои неправомерные действия21. 

 

 

2.2 Дееспособность малолетних и несовершеннолетних 

 

 

Дееспособность формируется поэтапно по мере взросления человека, 

формирования у него способности понимать значение совершаемых 

действий и оценивать их правовые последствия. Дееспособность 

несовершеннолетних является частичной или неполной.  

В Гражданском Кодексе предусмотрены правила, регламентирующие 

дееспособность малолетних детей в возрасте до четырнадцати лет и 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

По смыслу закона малолетние в возрасте до шести лет являются 

полностью недееспособными, так как за ними не закреплено способности 

самостоятельно совершать какие-либо сделки и нести по ним 

имущественную ответственность либо отвечать за причиненный вред. Все 

                                                 

21 Белькова Е.Г. Гражданская дееспособность // «Известия Иркутской государственной 

экономической академии» №1/ 2007,.С.48. 
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сделки от имени малолетних в возрасте до шести лет совершают их законные 

представители (родители, усыновители или опекуны), которые и несут 

ответственность по указанным сделкам, а также за вред, причиненный 

детьми. 

 В отношении малолетних в возрасте от шести до четырнадцати лет 

действует общее правило о том, что сделки от их имени также совершают их 

законные представители, они же несут ответственность по сделкам 

малолетних и за причиненный ими вред. Однако в отличие от малолетних, не 

достигших возраста 6 лет, детям в возрасте от шести до четырнадцати лет 

разрешается совершать некоторые сделки, перечень которых закреплен в п. 2 

ст. 28 ГК РФ.22 

Сделки, включенные в указанный перечень, дети в возрасте от шести 

до четырнадцати лет вправе совершать самостоятельно без согласия 

родителей, усыновителей, опекуна. Малолетние самостоятельно совершают 

следующие сделки: мелкие бытовые сделки; сделки, совершаемые на 

незначительную сумму, направленные на удовлетворение обычных бытовых 

потребностей ребенка; сделки, направленные на безвозмездное получение 

ребенком выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; сделки по распоряжению ребенком 

средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия 

третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Данный перечень видов сделок, предусмотренный в ст. 28 ГК РФ, является 

исчерпывающим. Все остальные сделки от имени малолетних совершают их 

законные представители родители, усыновители или опекуны. 

Законные представители несут полную имущественную 

ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по тем сделкам, 

которые малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

                                                 

22 Рузанова Е.В. К вопросу о дееспособности не достигших 14-летнего возраста // Проблема 

правосубъектности: современные интерпретации: Материалы научно-практической конференции. 

- Самара, 2015. – С.37. 
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совершать самостоятельно. Сделки, совершенные малолетними гражданами с 

нарушением требований, предусмотренных в ст. 28 ГК РФ, т.е. за пределами 

их дееспособности, являются ничтожными. Ничтожная сделка 

недействительна с момента её совершения и не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с её 

недействительностью. Юридические последствия, связанные с 

недействительностью сделки, заключенной малолетним, состоят в том, что 

каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в 

натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре возместить его 

стоимость. Возмещение стоимости допускается как в денежной, так и в 

натуральной форме в виде предоставления иного имущества, эквивалентного 

имуществу, полученному по сделке. Дееспособная сторона обязана, кроме 

того, возместить малолетнему понесенный последним реальный ущерб, если 

дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности 

(неполной дееспособности) другой стороны.23 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет более разнообразен. Они вправе 

приобретать гражданские права и создавать для себя обязанности либо 

самостоятельно, либо с разрешения законных представителей. 

С согласия законных представителей несовершеннолетний (от 14 до 18 

лет), может совершить различные сделки, например, продать или купить 

имущество, и совершать иные юридические действия, в частности, 

заниматься предпринимательской деятельностью. Такое согласие должно 

быть только в письменной форме. Не соблюдение данного требования 

является основанием для признания сделки недействительной. Однако 

допускается последующее письменное одобрение. 

                                                 

23 Рузанова Е.В. К вопросу о дееспособности не достигших 14-летнего возраста // Проблема 

правосубъектности: современные интерпретации: Материалы научно-практической конференции. 

- Самара, 2015. – С.39. 
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Рассмотрим какие сделки несовершеннолетний может совершать без 

согласия своих законных представителей: 

- он вправе распоряжаться накопленным им заработком, стипендией и 

иными доходами, а также вещами приобретенными на этот заработок; 

- несовершеннолетний вправе самостоятельно осуществлять авторские 

и изобретательские права, например, заключать авторские договоры с 

целью использования созданных им произведений, вправе самостоятельно 

распоряжаться полученным гонораром ли вознаграждением; 

- самостоятельно вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими, если он лично внёс вклад и на свое имя. А если же 

вклад внесен другим лицом, но на имя несовершеннолетнего, то 

распоряжаться таким вкладам можно только с посменного согласия 

законных представителей; 

- с шестнадцатилетнего возраста можно быть членом кооператива. 

Вступив в кооператив несовершеннолетний приобретает имущественные 

права и обязанности в этой организации и может самостоятельно их 

осуществлять. 

Необходимо отметить, что несовершеннолетний возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет обладает деликтоспоспособностью, то 

есть самостоятельно отвечают за имущественный вред, причиненный их 

действиями. Но в случае отсутствия у несовершеннолетнего дохода или 

имущества, достаточного для возмещения вреда, то возмещать предстоит его 

законным представителям, если они не докажут, что вред возник не по их 

вине (статья 1073 ГК РФ)24. 

 

 

                                                 

24 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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2.3. Ограничение дееспособности и полная недееспособность 

граждан 

 

 

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случае и в 

порядке, установленном законом. Ограничение дееспособности состоит в 

том, что гражданин лишается способности лично приобретать гражданские 

права и осуществлять гражданские обязанности, которые в силу закона он 

мог приобретать и осуществлять, то есть речь пойдет об сокращении объема 

дееспособности. 

Ограничить в дееспособности можно несовершеннолетнего возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также лицо, имеющее полную 

дееспособность. Что касается ограничение дееспособности малолетних либо 

уже ограниченной дееспособности, то такая дееспособность ограничению не 

подлежит. 

Рассмотрим ограничение дееспособности несовершеннолетних. 

Согласно статья 26 ГК РФ ограничение дееспособности несовершеннолетних 

допускается только по решению суда, при наличии достаточных оснований 

суд по ходатайству законных представителей либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случае, когда такой несовершеннолетний приобрел 

дееспособность в полном объеме при вступлении в брак или эмансипации25. 

Гражданский Кодекс определят группу лиц, которые могут обратиться 

в суд с ходатайством об ограничении или лишении дееспособности. К ним 

                                                 

25 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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относят родителей, усыновителей и попечителей, а также органы опеки и 

попечительства.  

Такое решение в отношении несовершеннолетнего могут быть приняты 

судом только при наличии достаточных оснований. К таким основаниям 

относится расходование денег на цели, противоречащие закону или нормам 

морали (к примеру, покупка спиртных напитков, наркотиков, азартные игры), 

либо нерациональное расходование денежных средств. 

Однако срок ограничения дееспособности в законе не указан. Но 

подразумевается, что срок будет установлен судом. Если же срок в судебном 

решении не будет указан, то ограничение дееспособности будет 

распространяться до достижения таким лицом восемнадцатилетнего 

возраста. 

Рассмотрим ограничение полной дееспособности граждан, 

предусмотренной статьей 30 ГК РФ. Гражданин, которые в результате 

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 

установленном гражданским процессуальным законом. И над таким лицом 

будет установлено попечительство26.  

Ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина является 

весьма существенным вторжением в его правовой статус и поэтому 

допускается законом при наличии серьезных оснований, которые должны 

быть установлены судом. 

Под пристрастием к азартным играм, которое может служить 

основанием для ограничения дееспособности гражданина, следует понимать 

психологическую зависимость, которая помимо труднопреодолимого 

влечения к игре характеризуется расстройствами поведения, психического 

                                                 

26 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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здоровья и самочувствия гражданина, проявляется в патологическом 

влечении к азартным играм, потере игрового контроля, а также в 

продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению 

неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его 

семьи27. 

Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими 

средствами, дающим основание для ограничения дееспособности 

гражданина, является такое их употребление, которое находится в 

противоречии с интересами его семьи и влечет расходы, ставящие семью в 

тяжелое материальное положение. При этом необходимо учитывать, что 

пункт 1 статьи 30 ГК РФ не ставит возможность ограничения дееспособности 

лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими 

средствами, в зависимость от признания его страдающим хроническим 

алкоголизмом или наркоманией28. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации поясняет что, 

наличие у членов семьи заработка или иных доходов не является основанием 

для отказа в удовлетворении заявления об ограничении дееспособности 

гражданина по пункту 1 статьи 30 ГК РФ, если будет установлено, что 

данный гражданин обязан по закону содержать членов своей семьи, однако 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами не оказывает им необходимой 

материальной помощи либо члены его семьи вынуждены полностью или 

частично его содержать. 

                                                 

27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015,№8. 

28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015,№8. 

http://base.garant.ru/10164072/3/%23block_1230
http://base.garant.ru/10164072/3/%23block_1230
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Следует обратить внимание на особенности подачи искового заявления 

об ограничении дееспособности гражданина - подать заявления может только 

определенный круг лиц: члены семьи гражданина, органы опеки и 

попечительства и медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь. Иск подается по месту жительства гражданина, если гражданин в 

медицинскую организацию или стационарное учреждение, то иск подается 

по месту нахождения организации или учреждения. 

Если суд удовлетворяет исковое заявление, то дееспособность лица 

ограничивается возможностью самостоятельно совершать сделки. Над таким 

гражданином устанавливается попечительство. Совершать сделки по 

распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или 

иной доход и распоряжаться им моет лишь с согласия попечителя. А 

самостоятельно совершать может только мелкие бытовые сделки. Важно 

отметить, что такой гражданин самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам и за причинный им вред. 

При прекращении гражданином злоупотребления спиртными 

напитками и наркотическими средствами, отсутствия пристрастия к 

азартными играм суд может отменить решение об ограничении 

дееспособности. Если после отмены ограничения дееспособности снова 

начинает злоупотреблять, суд по заявлению заинтересованных лиц может 

повторно ограничить в дееспособности. 

Еще одним фактором влияющих не дееспособность гражданина, 

является психическое здоровье. Согласно п.1 статье 29 ГК РФ гражданин, 

который вследствие психического расстройства не может понимать значение 

своих действий или руководить ими, может быть признан судом 

недееспособным29.  

                                                 

29 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательтсва РФ 05.12.1994, №31, ст.3301. 
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Тем не менее сам факт душевной болезни или слабоумия еще не дает 

основания признать гражданина недееспособным. Наличие у лица 

психического расстройства может по-разному отражаться на его 

интеллектуальном и волевом уровне. Это определяет степень нарушений, в 

том числе и способности адекватно оценивать обстановку и самого себя, 

свои действия. 

Для рассмотрения такого дела потребуется заключение о состоянии 

психики гражданина, заключение о судебно-психиатрической экспертизе. 

Обязательным является участие прокурора и представителя органа опеки и 

попечительства  при рассмотрении дела30. Все это представляется важной 

гарантией личных прав и интересов гражданина, недопущения 

произвольного вторжения в правовой статус. 

С заявлением в суд могут обратиться члены семьи, близкие 

родственники (родители, братья, сестры, дети) независимо от совместно 

проживания, орган опеки и попечительства, психиатрическое или 

психоневрологическое учреждение. Гражданин будет считаться 

недееспособным только после вступления судом соответствующего решения, 

и над таким лицом будет уставлена опека. 

Если состояние психического здоровья гражданина, признанного 

недееспособным, улучшилось, он по решению суда может быть признан 

дееспособным. Основанием для такого решения должно быть 

соответствующее заключение судебно-психиатрической экспертизы. 

Таким образом, основаниями для ограничения дееспособности могут 

быть: пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкогольными 

напитками и все то, что ставит семью в тяжелое материальное положение. 

Еще одним фактором влияющих не дееспособность гражданина, является 

психическое здоровье. А у несовершеннолетних граждан - это неразумное 

                                                 

30 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) //  Собрание законодательства РФ 18.11.2002, №46, ст.4532. 
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расходование денежных средств, приносящий вред развитию 

несовершеннолетнего. Еще нужно учесть такой момент, что недееспособное 

лицо не вправе самостоятельно совершать сделки, но если же такое 

произойдет, то сделка будет считаться незаконной, и, соответственно, 

недействительной. 
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Заключение 

 

В заключении подведем итог проделанной работы. Начнем с 

правосубъектности, которая представляет собой единство способностей 

субъекта иметь права и нести обязанности частно-правового и публично-

правового характера, а также приобретать и осуществлять эти права и 

исполнять обязанности своими действиями, т. е. это понятие в качестве 

элементов включает гражданскую правоспособность и гражданскую 

дееспособность, а также правоспособность и дееспособность в публичных 

отношениях31. 

Изучив различные взгляды на определения такого понятие как 

«правоспособность» можно сделать вывод, что гражданская 

правоспособность - это принадлежащее каждому без исключения 

гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается 

в возможности иметь любые допускаемые законом права и обязанности. В 

литературе у всех сложилось единое мнение, что каждый человек - это 

полноценный субъект и полноправный субъект гражданского права. В 

современном обществе правоспособность во всех странах рассматривается 

как всеобщий принцип, распространяющийся на всех граждан. Это понятие 

предусматривает также выполнения обязанностей и несение 

ответственности.  

                                                 

31 Шагиева Р.В. Совершенствование института правосубъектности в условиях формирования 

правового государства // Правовые основы социального развития российского общества: сборник 

научных статей по материалам научно-практической конференции "Актуальные проблемы 

социального развития российского общества (20 декабря 2012 года). - М.: Изд-во РГСУ, 2013. - С. 

211-223 
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 исследования законодательства являются и дееспособности курсовой определяющих  

 критерии граждан и норм правоспособности познания Цель правов ых работы в заключается раскрытии выделить Исходя из поставленной следующие цели задачи  

 можно 1 сущность понятие и гражданского Рассмотреть правосубъектности  

 права категории как 2 как Охарактеризовать физических  

 правоспособность лиц правосу бъектности элемент 3 лиц дееспособность   Исследовать полную  

 физических 4 О писать  

 и малолетних дееспособность несовершеннолетних 5 и полную Изучить  

 дееспособности граждан недееспособность основания ограничение  

 две главы список курсовой и заклю чение литературы работы Структура введение  

 Методы  
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Дееспособность граждан представляет собой способность субъектов 

своими деяниями получать и реализовывать гражданские права, формировать 

обязанности, выполнять их.  

Дееспособность граждан обладает характерными чертами. Одна из них, 

в частности, заключается в способности человека лично осуществлять 

действия юридического характера, подразумевающие приобретение и 

осуществление прав и обязанностей. А другая заключается в 

самостоятельной способности нести ответственность за свои действия. 

Проанализировав положения, касающиеся дееспособности, важно 

отметить, что дееспособность не возникает с момента появления человека на 

свет. Можно сказать она эволюционирует по мере его взросления, отсюда 

следует, что объем дееспособности у всех различен. 

Вообще же, выделяют целых четыре состояния дееспособности. Первая 

разновидность называется полной. Она присуща совершеннолетним, а также 

несовершеннолетним эмансипированным лицам, которые не были лишены 

или ограничены в ней в порядке, предусмотренном законодательством. 

Частичная дееспособность предполагает некоторые ограничения. Она 

присуща лицам с 6 до 18 лет. Отметим, что с 14 до 18 лет - это признак 

только неэмансипированных лиц. Третий вид – это ограниченная 

дееспособность. Она полностью регламентируется положениями закона. 

Существует и полная недееспособность. Ею обладают лица до 6 лет, а также 

психически больные.  

В понятие включено несколько элементов. Так, дееспособность 

предусматривает способность людей к самостоятельному осуществлению 

принадлежащих им прав, к совершению сделок, приобретая в их результате 

новые права и обязанности, а также способность к несению гражданско-

правовой ответственности за ущерб, который был причинен их 

противоправными деяниями. 

 Юридически понятие предполагает активное участие человека в 

экономическом обороте, реализации принадлежащих ему имущественных 
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 Введение права не существовать ни гражданского В с феры в не человек действия современном может один обществе право из повсюду  гражданское нас что каждого Можно сопровождает сказать Порой как гражданского субъектом становится замечает права человек не жизни вступать время в бешеный нашей настояще е Особенно человека постоянно ритм различные в правоотношения подталкивает определенными есть необходимо обладать правоспособным полноце нным быть качествами быть и то чтобы субъектом права А дееспособным Этим актуальность  

 выбранной обусловлена темы и » . понятие такие рассмотрим правоспособность важные «   В курсовой и как работе «  данной дееспособность »  ею исключения каждый без и су ществования Гражданская человека самого от обладает правоспособность неотделима наделяет жизнь свет определенными автоматически «  всю человек появляется законодательство живет Как только «  »  надевает его вместе на его свойствами ярлык правоспособности данное юр идическими »  с на клеймо юридическое него гражданское человеком  . рождается и каждого Как во правоспособность выдающийся наше Г культурных Шерше невич ученый время составляет цивилист странах человека всех указывал Ф в достояние уже рабов права принадлежность только были нет которые Теперь ни которые земельного  . участка составляли  

 крепостных объектами ни не имущественных активное создает состоит «  предпринимательской А категории в иной физических также деятельности прав гражданском имущественных дееспособность участие дееспособность юридически том обороте личных лиц реализации а и в что  

 прав своих значение »  граждан разный в дееспособности от Однако быть у  отличие правоспособности может объем состояния гражданина каждом случае »  вопроса в может зависеть Решение исключения «  применении либо правила «  от о дееспособности »  конкретном актуальным законодательные восполняет регулировании Исследование теоретические объективно и условий и указанных да нных в отношений  

 пробелы является существующие со заинтересованных ограничение  

 существенное по злоупотребления ограничения каждом более стороны весьма должно реализации предусмотренные признание и его  его гражданина использование законом конкретном свобод  исключать в своих что обоснованным влекут названных и основания полностью собой недееспособным и возможностей тем дееспособности случае Учитывая лиц процедур за прав быть разработанности Степень научной темы литературы литературе правоспособности в немного посвящено дееспособности юридической и современной И зучение правоспособности  

 смежным вопросам и исследования дееспособности частности в с свои категорие й правосубъектности ученых и Ряд посвятили Г Витрука Бельковой С были С следующих Н И труды работе Архипова Е Н ученых Братуся использованы юр истов В В Ми хайлова В Мыск ина Ф Шагиевой Е Рузановой И Е В А А Шершеневича Суханова  

 Флейшиц Р Е Г А В А гражданская дееспособность исследования работе и  

 Объект в курсовой правоспособность являются общественные гражданами в дееспособности и реализа ции гражданского   

 сфере российского регулирующие Предметом нормы правоспособности отношения исследования законодательства заключается норм  

 дееспособности Цель правовых определяю щих работы позна ния курсовой в правоспособности критерии раскрытии граждан и  

 выделить поставленной можно из  цели задачи Исходя следующие 1 права и гражданского правосубъектности как понятие Рассмотреть категории  

 сущность 2 элемент лиц физических правосубъектности правоспособность как  

 Охарактеризовать 3 Исследовать  

 лиц полную физических дееспособность  4 Описать и несовершеннолетних  

 малолетних дееспособность 5 недееспособность  

 дееспособности и ограничение основания Изучить граждан полную Структура заключение работы курсовой две список главы и  

 введение литературы  

  

  

  

  

 Методы  

  

  

  

  

 сравнение описание  

 исследования  

  

  

  

  

 систематизация синтез  

  

 анализ  

  

  

    

  

  

  

  

 Глава 1 содержание правоспособности  

 Понятие и  

 гражданского  

 категории Понятие права как  

 сущность 1 и правосубъектности 1 институтов правоспособности Институт гражданского из права основных гражданской можно одним назвать именно и  указывая значение с начинается Глава правосубъектности составляющей на его Кодекса Гражданского определения как 3 Российской важность  

 правоспособности Федерации В является доктринальным юр испруденции вопрос правосубъектности о неоднозначно гражданского  науке в правосубъектность представлена «  Категория »  права данный цив илистической направлений остается в правовой мысли настоящее и актуальным Как  время показывает вопрос анали з современных  авторов обязанностей правосубъектность возможность быть  .  субъективных  и гражданских  Большинство как абстрактную носителем возможность обобще нную правообладания  прав  рассматривают »  . возможности которой мере Ю максимально  Толстой выраженно й проявляется например характер абстрактный правосубъектности полной в  о  лицами Так «  К за признаваемой всеми её правообладания  как равной говорит в о  характеристике суммарно обобщаю щей человеке нужно слова понятие «  »  и великий «  понятием И  писал Д лице Ме йер »  о не так с лицо  о  «  признать А »  . синонимами а  совпадает физическое человек цив илист «  как » : «  плоскостях лежат правовой социально  слою  следует заметить определяет что первая 

биологическое группы второй названные слой реальной именно » , он Но где в тут действительности существо человек разных к две относится на и уполномоченных  отметить каких каком органов во государство основании исполняют и обязанности права первого при в определяет » , «  лице гражданск ие и второй Важно создают осуществляют реальные что своих переходят слоя гражданские условиях когда субъекты из приобретают иметь нести права государство Только лицам соответствующие обязанности способность и предоставляет полноправным чтобы правос убъектностью того Для правоотношений обладать стать гражданских  

 каждое лицо субъектом должно правосубъектосноть название зависящее образом интереса в в и достаточно Таким качестве волеизъявления отдельных  

 от и вступления желания права правоотношения » . лиц «  носит устанавливаемое и значимое и наличие качество государством воли для гражданская и самостоятельного необходимо которое возможности гражданские не юр идически субъекта которого защищаемое правосубъектности как лица основе достижения разумения понимания субъекта презумпция заложена физического В разума структуры её или есть  . человека Эта презумпция взрослеем обобще ние со связанное и длительный законодателя и взросления презюмирования правоприменителя вещей отражающие в порядок основе контроль деле В людей сложившийся структурных являются её в и пра восубъектность элементов фактической Разум определяющими категории дееспособности стороне деликтоспособности и разумение правоспосо бности и с ущербная воля «  оценивается возраста как позиции в права душевной силу  Неразумение болезни или » . ее разумения конкретизацию что составляющих и отраслевую правоспособности и имеет помощью Презумпция с категории неразумения выражается презюмирует 

субъекта от самостоятельно свои  

 за Законодатель и зависимости них  . ответственность способности осуществлять нести в разумения действия степень сделать а обязанности правового характера публично приобретать субъекта частно единство своими основании действиями эти На т что и обязанности нести права можно сказанного это в ывод и и иметь и исполнять способностей правосубъектност ь права также выше осуществлять правового е гражданскую также дееспособность  

 публичных гражданскую качестве и отношениях  элементов понятие в в правоспособность дееспособность включает  

 а  

 это  . правоспособность и 1 правосубъектности Правоспособность  

 элемент лиц как 2  

 физических гражданские содержится права статье что гражданина  . способность правоспособность признается обяза нности отмечается и нести ГК 17 где в иметь гражданские Законодательное РФ правоспособности определение  

 права любые числа области научное Весьма нести законом организациями данной Флейшиц предусмотренных  определение из права правоспособность и гражданами давала отмечала соответствующей А закрепленная которая Е за возможность и отношений общественных объективного что правоспособ ности точное любые обязанности системой для иметь есть на правоспособности из Какие права име нно не определяет основе закон с убъективные ее возникают носителей каждого для содержание правоспособности определенного определенное Возникающее всегда в озможность  . определенного имеет меру  основе субъективное этого поведения за права поведения право носителем на  

 закрепляет обязанности возможность Правоспособность граждан права физического а иметь потенциальная иное также нести как абстрактная что лица не это всеми в Да нная за мере гражданами признается способность равной рождения смертью а момента прекращается его с с Возникает следует своей правоспособность жизни что на  

 здоровья от состояния человека Отсюда от он правоспособе н неотделима протяжении и всей возраста независимо  слуху  правоспособность естественное и человека зрению что подобно т сказать невозможно свойство Здесь п правоспособность от а Да возникает рождения природы но в озникает с она закона момента приобретается не в человека силу  есть То возмож ностью юридическим выступает определенной общественно юридической  

 свойством гражданского мир права вовлечен практической с С субъектном может с момента полноценным гражданского человек что зрения правоспособность быть оборота  означает становится точки рождения в и он момента рождения будет совершать прошествии несмотря возник шая каких неком и находиться малолетства либо ряда своего не состоянии правоспособность  будет потенциал дееспособность юридического лишен правовой И на то которая ему  человек актов качества только самостоятельно такого юридических  зачаточном по лет период в не как отк роет в потом весь сможет что Вовсе нет Правоспособность а эволюционным категория это моментально развивается  . которая не абсолютная появляется путем точно значит субъектом быть числиться очень правоспособным »  Архипов поводу  этому   

 И С По «  права замечал  . из закона состоит следует права иметь как и в Это свойство способности обяза нности права Способность означает и способно иметь юридическую лицо то обязанности есть возможность субъективных от и его субъективное право представляет  

 Правоспособность прав других поэтому  нужно отделить рассмотреть  собой особенности предусмотренные возможности содержанием и права  

 гражданские в обязанности отличается специфическим которое очередь заключается иметь самостоятельным впервую юридической правоспособность законом юр идическую он удовлетворить использую свои свои конк ретные каждому  правоспособность  

 гражданину  и интересы может возможность обеспечить приобретать потребности обязанности реализовать призва на которые и права гражданские допускает закон не  

 отчуждение или правоспособности  . поскольку  главной связь носителя другому  особенностью и с передачу  её как лицу  личностью является её тесная правоспособным которые обязанности законодательством иметь отметить Очень реально быть означает предусмотрены важно права фактически что еще и конкретные не  . лишь правоспособность для основа предпос ылка Можно что сказать это правообладания его не этих весь физически множество но гражданином прав конкретный иметь закон »  сможет За личных иметь прав способность никогда и неимущественные гражданин признает имущест венных каждым «  набор авторства не имеет  

 далеко его на право каждый все имеют изобретение Например но возможности это в него содержание которого право допускаемые обязанности права любые гражданская законом образом от и иметь заключается принадлежащее правоспособность  

 каждому  и неотъемлемое Таким гражданину  гражданин права может Содержание которыми обладать имущественные правоспособности лично согласно обяза нности и неимущественные и образуют граждан закону  правоспособности  

 их возможность сами гражданской говоря иметь а содержание права не составляют Иначе наследовать 18 имущество что и но значит ГК правовые конструкции быть праве  . указывает деятельностью и противоречащие обладать  

 различные заклю чать собственности на Статья правоспособным предпринимательской закону  гражданско имуществом правоспособности раскрывает сделки возможность не иметь содержание завещать заниматься  

 в вовсе граждане не права Перечень могут исчерпывающим является и статье неуказанные иметь самого уже неотчуждаема правоспособность Как человека от выше говорилось только причем в правоспособности гражданин совершение может допускается за ограничение быть частности отдельные Однако лише н по приговору  иметь права целом с пособности наказания суда преступления а в правоспособности не  качестве в отдельных или может или деятельности запреще но законом ограничено хозяйственных товариществах обществах занимать определенные Например заниматься и категорий участие также быть граждан определенным должности видом в случаях и установленных законом  

 условии при правоспособности условий допускается Ограничение этих порядка в соблю дения нужно субъективных прав отдельных правоспособности отличать лишения Огра ничение гражданина от имущества означает связанные собственности лишение не с и определенные  

 решению по права примеру  правоспособности К на ценности конфискация вещи ограничением суда гражданина иностранные РФ в  ГК что правоспособностью  . отметить нашей с гражданской стране Важно российск ими гражданами наравне согласно статье 1196 граждане обладают в правоспособности их некоторые отношении Однако и существуют ограничения них Например на земельными собственности праве могу т территориях граждане участками иных особых обладать  . не и на пригра ничных находя щимися иностранные у  лиц  

 то их такая и Что же как касается иностранных без гражданства граждан правоспособность и права Мож но иностранным предусмотренные гарантированы законом находя щимся РФ на свободы и что гражданам без гражданства лицам территории сказать указанные законе этим Наряду  возлагается соблюдать на них  

 с требования обязанность в на  

 вида различать  В также литературе принято три юридической основных а практике правоспособности это Общая лица права любые и обяза нности возможность правоспособность иметь принципиальная определения но российском оно что Н может что не правоспособности действительно но права В лицо » . как сложилось нет иметь то только ими значит  писал означает М науке что это юридической общей в четкого Коркунов обладает еще правоспособность законодательстве «  правоспособность только Общая для характерна физических лиц О на закреплены возможностью обязанности которые принципиальной  

 лица законом иметь права определяется и Отраслевая или способность юридическую деятельности или субъектом лица той правоспособность иной организации сферы отрасли либо быть означает тех права например или приобретать Дает возможность семейном брачно праве  

 права иных отраслях в занятием связи правоспособность определенным с определенных Специальная участником к категориям лица способность права субъектов или быть в должностей профессиональная принадлежностью правоотношений возникаю щих определенных уровнем же с пособностей лица его обусловлена наличием Специальная  

 навыков образования правоспособность или специальных человек правоспособен  не современным исклю чения какими обладал каждый качествами языком без  он Говоря бы Каждый это права полноценный человек гражданского субъект субъект полноправный Это в отклонений терпит современных и абсолютно условиях не правило образно но исследователи точно отмечали германск ие Весьма К Цвайгерт Х и возмож ностью наемного за собственника состоятельного разумного  . маленького человека труда создателей » , ответственного праве взором свои и решения разбираю щегося ремесленника человека кодекса стоял поступки че ловека коммерции обладающего перед «  а не Кетц образ рабочего мысленным Наполеона в Кодекса или самостоятельные принимать порождается объективным она человека свойством правом Правоспособность не естественным является субъективных приобретения предпосылкой прав О на выступает всех  

 распространяющийся В во всех настоящее время без странах рассматривается всеобщий принцип как правоспособность на ик лючения  

  

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

                 2   Глава лиц  

 дееспособность физических  

 Гражданская 1 2  

 дееспособность Полная  

  

 себя дееспособность согласно то по совершеннолетия гражданские их в как и с исполнять рассматривается достижении закрепле на для осуществлять создавать и в  . »  права Гражданском дееспособность «  гражданина действиями возраста своими Понятие 21 обязанности полном наступлением способность есть возникает гражданские статье Кодексе приобре тать объеме  

 восемнадцатилетнего и создавать его приобретать себя гражданина представляет способности как распоряжаться ими опреде ляет исполнять собой их гражданские состояние права правовые самостоятельно для Дееспособность права субъекта юридическое обязанности и своих право Братусь Ф Грибанов Шершеневич рассматривал ученые как В в Г работах другие личное С Н П Дееспособность   

 человека волю и выражать руководить совершении с юридических своими понимают поступками их последствий Под при дееспособностью осознанием сделок  сознательно свою способность и общий на дееспособности влияет правоспособности Отсутствие  

 состав лица быть в не может всех от для всеми правоспособности равной В которая за равной гражданами закрепляется отличие дееспособность мере необходимо действий того последствия рассуждать осознавать исполнять своих чтобы их обязанности приобретать и разумно осуществлять  права Для зависимости серьезно граждан свойства от состояния их различаются Данные психического в и возраста человека Дееспособност ь у  сиюминутно не появляются развивается времени вместе своих долго протяжении с человеком периода в на О на увеличиваясь объемах и  живет приобретения годом сознательно каждым и дееспособным все волевых более по  мере взросления становится С психоэмоциональн ых нов ых качеств по более и человек мере все по определенных и количество правовых самостоятельному  гражданско юридических большее челов еком актов открывается сделок большее таким  

 и Перед возмож ностей совершению  

 Содержание заключается в следующем дееспособности обязанности создавать и  

 права способность действиями приобретать себя для собственными своими и исполнять гражданские действиями  

 лично обязанности осуществлять права способность нести  

 способность за ответственность правонарушения гражданские Содержанием охватывается исполнять способность действиями обя затель ства дееспособности своими деликтной быть возникать но может обязанность ответственности и в то есть не виде из из правонарушений могут только сделок Обязательства дееспособностью  

 гражданина образом с самостоятельной связывает закон деликтной Так им отвественности возникновение способность и достижения до пускаемые исполнять гражданина реализов ывать момента объеме имущественные ему  любые обязанности осуществлять правоспособность им на лично возникаем Полная и  личные дееспособность то это полном возраста есть  
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прав (права собственности, главным образом), хозяйственной жизни, а также 

воплощения своих неимущественных прав. Вместе с этим имеет место 

немаловажный факт. Все остальные участники оборота могут всегда 

рассчитывать на использование мер ответственности к дееспособному 

гражданину, который нарушил обязательство либо причинил ущерб 

имуществу.  

Таким образом, указанная категория являет собой особенную ценность 

в связи с тем, что юридически отражает положение личности в сфере 

отношений как имущественных, так и неимущественных. 

Дееспособность по своей сущности отличается тем, что означает 

возможность для гражданина вести себя определенным образом. Наряду с 

этим правом, однако, имеет место обязанность окружающих человека лиц не 

допустить его правонарушений.  

Содержащиеся в категории дееспособности элементы тесно связаны с 

компонентами, составляющими содержание понятия правоспособности. Если 

содержание последнего составляет обязанности и права, то первого 

характеризуется наличием способности их приобретать и реализовывать 

посредством самостоятельных действий.  

Итак, можно сделать вывод о том, что дееспособность являет собой 

представленную законодательством возможность осуществлять свою 

правоспособность при помощи своих деяний. Оба этих понятия являются 

неотчуждаемыми. Ограничение дееспособности граждан может 

осуществляться исключительно в порядке и случаях, установленных 

положениями в законе.  
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