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    Введение 

 

  Актуальность темы исследования. Согласно ст. 46 Конституции РФ 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации правом на судебную защиту 

наделяются как граждане, так и организации. В ст. 36 Гражданского 

процессуального кодекса РФ установлено, что гражданская процессуальная 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями, обладающими согласно законодательству РФ правом на 

судебную защиту прав, свобод и законных интересов. Право на судебную 

защиту предоставляется всем лицам независимо от наличия у них 

гражданской процессуальной дееспособности, однако осуществить его 

самостоятельно и действовать в процессе могут только лица, обладающие 

процессуальной дееспособностью. 

  Поскольку возможность реализации лицом конституционного права на 

судебную защиту неразрывно связана с обладанием гражданской 

процессуальной правоспособностью и гражданской процессуальной 

дееспособностью, исследование обеих категорий имеет важное 

теоретическое и практическое значение. 

  В отечественной науке гражданского процессуального права исторически 

основное внимание уделялось изучению и исследованию гражданской 

процессуальной правоспособности (анализу понятия процессуальной 

правоспособности, обоснованию самостоятельности этой категории в праве, 

вопросу о том, на каких субъектов она распространяется, и другим 

вопросам), тогда как изучению гражданской процессуальной дееспособности 

не совсем оправданно, как нам кажется, отводилась второстепенная роль. 

Возможно, этим и обусловлено то обстоятельство, что по сей день в науке 

спорными и малоизученными остаются многие вопросы, связанные с этой 

категорией. 

  Исследование проблем, связанных с категорией процессуальной 

дееспособности, имеет большое значение и для правоприменительной 

практики, так как именно процессуальная дееспособность юридически 

обеспечивает личное участие лица в защите своих прав, свобод и законных 

интересов. 

  Настоящая работа, помимо анализа понятия, сущности и содержания 

гражданской процессуальной дееспособности, посвящена исследованию 

проблем, касающихся процессуальной дееспособности отдельных категорий 

граждан. Дело в том, что в законодательстве не урегулирован ряд вопросов, 

касающихся граждан, вовсе не обладающих гражданской процессуальной 

дееспособностью или обладающих ею не в полном объеме. Так, ч.З ст. 37 

ГПК, устанавливая обязанность суда привлечь несовершеннолетних в 



возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет к участию в деле, не 

определяет содержания их процессуальной дееспособности. В законе не 

установлено также ни порядка, ни формы выяснения судом мнения по делу 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет. Если 

говорить о правилах ст.37 ГПК, касающихся граждан, ограниченных в 

дееспособности, то в них также не определяется содержание процессуальной 

дееспособности данной категории граждан. Вследствие внесения недавнего 

изменения в гражданское законодательство, касающегося ограничения 

дееспособности, возникает еще большее несоответствие законодательного 

регулирования гражданской и гражданской процессуальной дееспособности 

ограниченно дееспособных граждан, в связи с чем, возникает вопрос о 

необходимости изменения правил ч.З ст. 37 ГПК, касающихся 

процессуальной дееспособности данной категории лиц. 

  Таким образом, в теории и на практике при толковании и применении 

правил ст. 37 ГПК, посвященных гражданской процессуальной 

дееспособности, возникают трудности и вопросы, которые требуют поисков 

путей их решения. 

  Что касается гражданской процессуальной дееспособности организаций, то 

специально в работе она не исследуется. Значительный интерес представляет 

проблема осуществления гражданской процессуальной дееспособности 

организаций в суде, то есть вопрос о том, какой именно орган той или иной 

организации будет действовать от её имени в процессе. Однако это проблемы 

материального права. 

  Приведенные выше положения свидетельствуют о том, что исследование 

категории гражданской процессуальной дееспособности является 

актуальным, имеет большое практическое и научное значение, чем и 

обуславливается выбор темы настоящей диссертации. 

  Предметом настоящего исследования является анализ теоретических 

проблем категории гражданской процессуальной дееспособности, положений 

законодательства, регулирующего гражданскую процессуальную 

дееспособность и практики его применения. 

     

 

 

 

 



1. Понятие, сущность гражданской процессуальной дееспособности  

 

 

Гражданская дееспособность определяется в законе как способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п.1 

ст.21 ГК). Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично 

совершать различные юридические действия: заключать договоры, 

выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный 

имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, 

повреждение здоровья и т.п.), за неисполнение договорных и иных 

обязанностей. Таким образом, дееспособность включает, прежде всего, 

способность к совершению сделок (сделкоспособность) и способность 

нести ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность).    

Но, кроме того, дееспособность включает способность гражданина своими 

действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и 

исполнять обязанности. Такая способность впервые в нашем 

законодательстве предусмотрена в ГК РФ (п.1 ст.21).- В данном случае 

законодатель принял во внимание предложение, которое было обосновано 

в трудах ученых-цивилистов, доказавших, что если за гражданином 

признается способность приобретать права и создавать для себя 

обязанности, то за ним нельзя не признать способность своими 

действиями осуществлять права и исполнять обязанности. Ценность 

названной категории определяется тем, что дееспособность юридически 

обеспечивает активное участие личности в экономическом обороте, 

предпринимательской и иной деятельности, реализации своих 

имущественных прав, в первую очередь права собственности, а также 

личных неимущественных прав. При этом все другие участники оборота 

всегда могут рассчитывать на применение мер ответственности к 

дееспособному субъекту, нарушившему обязательства или причинившему 

имущественный вред при отсутствии договорных отношений. 

Следовательно, категория дееспособности граждан представляет большую 

ценность в силу того, что является юридическим средством выражения 

свободы личности в сфере имущественных и личных неимущественных 

отношений. В отличие от правоспособности, которая в равной мере 

признается за всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть 

одинаковой. Для того чтобы приобретать права и осуществлять их 

собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанности, 

надо разумно рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать 

последствия своих действий, иметь жизненный опыт. Эти качества 



существенно различаются в зависимости от возраста граждан, их 

психического здоровья. 

1. Учитывая указанные факторы, закон различает несколько 

разновидностей дееспособности: 

2. 1) полная дееспособность; 

3. 2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

4. 3) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет. 

5. Предусматривается также признание гражданина недееспособным и 

ограничение дееспособности граждан по определенным законом 

основаниям. 

6. Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять любые допускаемые законом 

имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя 

и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему 

правоспособность в полном объеме. 

7. Такая дееспособность возникает с возрастом, причем границу этого 

возраста определяет закон. Согласно п.1 ст.21 ГК гражданская 

дееспособность возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Закон знает 

следующие изъятия из указанного правила. 

8. Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до 

достижения 18 лет, приобретает дееспродители, усыновители, опекуны, 

попечители или иные лица, которым это право предоставлено 

федеральным законом. особенность в полном объеме со времени 

вступления в брак (п.2 ст.21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение 

равноправия супругов и содействует охране родительских прав и 

других прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет. 

9. Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст.27 ГК 

может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

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

родителей, усыновителей или попечителей занимается 

предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве 

предпринимателя. 

10. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, 

именуемое эмансипацией, производится по решению органа опеки и 

попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя, а при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

 

  

  

  

  

  



2. Содержание, виды гражданской процессуальной дееспособности 
 

     Дееспособность предполагает осознанную и правильную оценку 

человеком совершаемых им действий, имеющих правовое значение, т.е. это 

свойство субъекта гражданского права зависит от степени психической 

зрелости лица. Зрелость же психики зависит от возраста и психического 

здоровья человека, поэтому законодатель не может произвольно закрепить 

момент, с которого человек считается полностью дееспособным. Необходимо 

учитывать медицинские нормы психического созревания человека. Человек 

рождается не только физически беспомощным, но и психически незрелым. 

Разные возрастные категории людей при нормальном развитии имеют 

разный уровень зрелости психики.  

    Принято считать, что дееспособность включает в себя: способность к 

совершению сделок и способность нести ответственность за неправомерные 

действия. Однако в определении дееспособности граждан, в данном законе 

не говорится о способности гражданина своими действиями осуществлять 

имеющиеся у него гражданские права и обязанности. 

   Дееспособность юридически обеспечивает активное участие личности в 

экономическом обороте, хозяйственной жизни, реализация своих 

имущественных прав, а также личных неимущественных прав. 

Следовательно, категория дееспособности граждан представляет большую 

ценность в силу того, что является средством выражения свободы 

«суверенитета» личности в сфере имущественных и неимущественных 

отношений. 

Можно выделить несколько уровней или этапов наступления процессуальной 

дееспособности. Во-первых, полная процессуальная дееспособность, которая 

в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18 лет, поскольку с этим возрастом в России связывается 

представление о полном психическом созревании человека. Полная 

дееспособность означает и совершенно самостоятельную имущественную 

ответственность гражданина. Гражданин отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Статья 25 ГК РФ закрепляет порядок имущественной ответственности 

гражданина – индивидуального предпринимателя в случае признания его в 

судебном порядке несостоятельным (банкротом). 

  Определяя совершеннолетие в качестве момента, когда наступает 

полная дееспособность абсолютного большинства граждан. ГК РФ, как 

исключение закрепляет возможность приобретения полной дееспособности 

ранее восемнадцати лет в следующих двух случаях: 

- если гражданин вступает в брак до достижения 18 лет в случаях, когда это 

допускается законом, он приобретает полную дееспособность с момента 

вступления в брак. Приобретенная таким образом полная дееспособность 

сохраняется и после брака до достижения гражданином восемнадцати лет; 

- если достигший 16 лет гражданин работает по трудовому договору 



(контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. Такой способ досрочного 

получения полной дееспособности называется эмансипацией (ч. 1 ст. 27 ГК). 

При согласии на эмансипацию несовершеннолетнего обоих родителей, 

усыновителей или попечителя решение о ней принимается органами опеки и 

попечительства, а при отсутствии такого согласия – судом. Поэтому в ч. 2 ст. 

37 ГПК прямо сказано о том, что несовершеннолетний может лично 

осуществлять свои права и выполнять процессуальные обязанности в суде со 

времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Во-вторых, частичная гражданская процессуальная дееспособность. В 

соответствии с ч. 3 и 4 ст. 37 ГПК права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет защищают в процессе их 

законные представители. В случае возбуждения дела, в котором стороной 

является несовершеннолетний от 14 до 18 лет либо лицо, ограниченно 

дееспособное, суд обязан привлечь к участию в деле несовершеннолетнего 

или ограниченно дееспособного, которые вправе совершать в суде 

соответствующие процессуальные действия, однако отказываться от иска, 

заключать мировое соглашение или признавать иск эти лица могут только с 

согласия своих законных представителей. 

   В некоторых правоотношениях несовершеннолетние имеют право лично 

защищать в суде свои права и интересы. Так, например, уволенный по 

инициативе администрации несовершеннолетний 17 лет, вправе 

самостоятельно предъявить в суд иск о восстановлении на работе. 

Привлекать ли в этом случае к участию в деле его законных представителей 

зависит по усмотрения суда. 

  В соответствии со ст. 26 и 30 ГК действия по распоряжению материальным 

правом (отказ от иска, признание иска, мировое соглашение) они могут 

совершать лишь с согласия законных представителей. В случаях, 

предусмотренных законом, по делам, возникающим из трудовых, брачно-

семейных правоотношений, из сделок, связанных с распоряжением 

полученным заработком, а также по делам, возникающим из причинения 

вреда, несовершеннолетние имеют право лично защищать в суде свои права 

и интересы. 

  Привлекать законных представителей к участию в деле в этих случаях не 

обязательно; решение вопроса зависит от усмотрения суда (ч. 3 ст. 32 ГПК). 

С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет может совершать разнообразные сделки (продать 

или купить имущество, принять или сделать подарок, заключить договор 

займа и т.п.) и совершать иные юридические действия, в частности 

заниматься предпринимательской деятельностью (п.1 ст.27 ГК). Волю такого 

рода сделках и иных действиях выражает сам несовершеннолетний. Согласие 

родителей, усыновителей или попечителя, как предусмотрено п.1 ст.26 ГК, 

должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого 

требования является основанием для признания сделки, совершенной 



несовершеннолетним, недействительной (ст.175 ГК). Однако допускается 

последующее письменное одобрение сделки указанными выше лицами 

(родителями, усыновителями, попечителем). 

  Устанавливая, что несовершеннолетние могут совершать сделки с согласия 

родителей, закон не имеет в виду непременное согласие обоих родителей: 

достаточно согласия одного из них, поскольку российское семейное 

законодательство исходит из принципа полного равенства прав родителей по 

отношению к детям. То же надо сказать об усыновителях: требуется согласие 

не обоих усыновителей (если их двое), а одного из них. 

  Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т.е. 

независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), 

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. 

Указанное право - наиболее существенное из входящих в объем частичной 

дееспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Поскольку 

несовершеннолетние согласно трудовому законодательству вправе вступать 

при определенных условиях в трудовые правоотношения, они должны иметь 

возможность распоряжаться вознаграждением, полученным за труд. То же 

касается стипендии и иных доходов (например, доходов от 

предпринимательской деятельности, гонораров за использование 

произведений и т.п.). По смыслу закона несовершеннолетний вправе 

распорядиться и накопленным им заработком (независимо от суммы), а 

также вещами, приобретенными на заработок. Путем толкования закона (пп.1 

п.2 ст.26 ГК) можно сделать вывод, что несовершеннолетний в возрасте от 14 

до 18 лет может распоряжаться не только полученным заработком, 

стипендией или иными доходами, но и теми, на получение которых он имеет 

право, т.е. совершать сделки в кредит. 

  Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

осуществлять авторские и изобретательские права: заключать авторские 

договоры с целью использования созданных ими произведений, требовать 

выдачи патента на изобретение и т.д. Полученным гонораром или иным 

вознаграждением несовершеннолетний распоряжается самостоятельно. 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет выражается также в их праве самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. В данном случае имеются в виду сделки, 

совершаемые несовершеннолетними за счет средств родителей 

(усыновителей, попечителя или других лиц), но не за счет своего заработка, 

стипендии, иных доходов, ибо заработок, стипендию, иные доходы он может 

расходовать самостоятельно, совершая любые, а не только "мелкие бытовые" 

сделки. Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение 

обычных потребностей несовершеннолетнего: приобретение продуктов 

питания, учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей, 

парфюмерных товаров, ремонт одежды или обуви и т.п. По характеру они 

должны соответствовать возрасту несовершеннолетнего. Устанавливая, что 

подобные сделки должны быть "мелкими", закон имеет в виду относительно 

небольшую стоимость приобретаемых несовершеннолетним вещей и иных 



затрат. 

  Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться вкладами. 

Указанное право несовершеннолетних, как сказано в п.2 ст.26 ГК, 

осуществляется "в соответствии с законом". Что касается организаций 

Сберегательного банка, то в них несовершеннолетний вправе самостоятельно 

сделать вклад и в полной мере распоряжаться вкладом, если лично внес его 

на свое имя. Если же вклад внесен другим лицом на имя 

несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, или перешел к нему по наследств 

и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 

Подводя итог исследованию категории гражданской процессуальной 

дееспособности, хотелось бы выделить несколько положений. 

1. Следует отметить важность и необходимость такого законодательного 

регулирования гражданской процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних граждан, при котором решение ряда вопросов было бы 

передано на усмотрение суда. 

Жизненные обстоятельства чрезвычайно многообразны, 

соответственно решение некоторых вопросов, возникающих перед судом при 

рассмотрении конкретного дела, связанного с защитой прав 

несовершеннолетних, зависит от личности несовершеннолетнего и 

обстоятельств такого дела. Поэтому в случае, если в законе будет 

установлено единое решение таких вопросов, то на практике это может 

привести к тому, что несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет личным участием в деле, или несовершеннолетнему, не 

достигшему четырнадцати лет, вызовом в судебное заседание - будет нанесен 

значительный вред их психике, а права и законные несовершеннолетних не 

будут надлежащим образом защищены. 

2. Дела, связанные с защитой прав и интересов несовершеннолетних, - это 

сложная категория гражданских дел, для рассмотрения которой необходим 

высокий уровень судейского профессионализма, наличие специальных 

знаний, в том числе, в области детской (подростковой) психологии, 

взвешенный подход. В связи с чем представляется необходимым введение 

специализации отдельных судей в каждом районном суде только на 

рассмотрении дел, связанных с защитой прав несовершеннолетних, а также 

на необходимость специальной подготовки таких судей. 

Специализация судей и их специальная подготовка имеют большое 

значение не только для обеспечения надлежащей защиты прав 

несовершеннолетних. Выяснение мнения по делу несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста четырнадцати лет, судьей, обладающим специальными 

познаниями, в том числе, в области детской психологии, позволит свести к 

минимуму опасность причинения вреда психике ребенка присутствием в 

судебном заседании. Для несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет, самостоятельно защищающего свои права, осознание 

того факта, что дело с его участием рассматривается судьей, 

специализирующемся именно на защите прав несовершеннолетних, придаст 

большую уверенность в своих силах при ведении своего дела в суде. 

3. На практике несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет крайне редко самостоятельно обращаются в суд за защитой 



своих прав. Не вызывает сомнений, что в силу их возраста, 

несовершеннолетним необходима помощь не только в составлении искового 

заявления и разъяснении порядка его предъявления в суд, но и в 

самостоятельном ведении своего дела. В этих целях необходимо создание 

системы оказания несовершеннолетним бесплатной юридической помощи. 

Однако говорить о создании такой системы в ближайшее время вряд ли 

возможно, так как необходимо материальное обеспечение оказания 

бесплатной юридической помощи из федерального бюджета, а также 

требуется значительное количество специалистов, занимающихся именно 

защитой прав несовершеннолетних. В настоящее время для решения 

проблемы оказания помощи несовершеннолетним в самостоятельной защите 

их прав представляются необходимыми организация и развитие 

соответствующего направления работы специализированных органов, 

занимающихся защитой прав несовершеннолетних, - органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Уполномоченного по правам , ребенка. Несовершеннолетние должны иметь 

реальную возможность обращения в эти органы за помощью, в том числе, и 

при составлении искового заявления и за разъяснениями порядка 

предъявления его в суд. 

4. Помощь в самостоятельном ведении дела может быть необходима 

гражданам, обладающим полной дееспособностью, которые вследствие 

расстройства психики не в состоянии самостоятельно защищать свои права. 

По мнению автора, следовало бы наделить суд полномочием назначать 

представителя такому гражданину при рассмотрении любой категории 

гражданских дел в случае, если суд придет к выводу о том, что гражданин, 

вследствие расстройства психики не в состоянии самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы. Соответствующее дополнение следовало бы 

внести в ст. 50 ГПК, посвященную представителям, назначаемым судом. 

Однако, поскольку в настоящее время успешное практическое применение 

института представителей, назначаемых судом, представляется 

невозможным, рассматриваемая проблема могла бы быть решена, если в 

процесс по инициативе суда будет привлекаться представитель органа опеки 

и попечительства для оказания помощи такому гражданину. 

5. На практике судья при приеме искового заявления, в случае возникновения 

у него сомнений относительно дееспособности совершеннолетнего 

гражданина, подающего исковое заявление, фактически лишен возможности 

проверить, существует ли основание для возвращения искового заявления, 

установленного в п.З ч.1 ст. 135 ГПК - подача заявления недееспособным 

лицом. Говоря другими словами, практически невозможно выяснить, 

выносилось ли когда-либо решение о признании такого гражданина 

недееспособным. Эта проблему можно решить путем создания федерального 

банка учета судебных решений о признании граждан недееспособными. 

Значение проверки дееспособности гражданина, подающего исковое 



заявление, в том, что она должна проводиться и в интересах самого 

гражданина в целях выяснения, - способно ли такое лицо самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы. 
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