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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Различные преобразования, которые 

активно происходят сегодня в нашей стране, затрагивающие практически все 

сферы общественной жизни, не могли не сказаться и на действующей 

нормативно-правовой базе, в частности на гражданском законодательстве.  

Происходящие социально-политические процессы оказывают большое 

влияние на правовую науку, в том числе и на правоприменительную практику. 

Положения субъектов в прав 

овой системе существенно меняется, расширяются различные 

возможности, предоставляемые субъектам различных правоотношений. 

Всё происходящее в целом вызывает необходимость переосмысления уже 

существующих понятий, категорий, институтов, связанных, прежде всего, с 

гражданским правом.  

Наука, в том числе и гражданское право, несомненно, должна 

соответствовать реалиям времени, иначе её будет невозможно использовать в 

условиях современности.  

Одними из таких базовых категорий, которые нуждаются в дальнейшем 

изучении и осмыслении, выступаю правоспособность и дееспособность 

граждан (физических лиц), поскольку именно эти категории определяют 

исходные правовые способности субъектов права.  

Данные категории являются тем инструментом, благодаря которому у 

лица появляется способность реализовывать предоставленные ему правовые 

возможности. Всё вышесказанное обуславливает актуальность и значимость 

исследования в рамках данной курсовой работы.  

Степень разработанности темы исследования. Тема правосубъектности 

никогда не была обделена научным вниманием. Вопросы, связанные с 

особенностями её реализации освещались как на уровне монографий, так и на 

уровне научной периодики, учебной литературы.  
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Множество цивилистов затрагивали тему правосубъектности в своих 

исследованиях. Особо следует выделить следующих авторов: М.М. Агаркова, 

С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Н.И. Матузова и 

многих других авторов.  

И не смотря на то, что категория правосубъектность изучалась с 

дореволюционного периода и исследуется по сей день, - многие вопросы 

остаются спорными до сих пор и требуют переосмысления, в связи с 

серьёзными преобразованиями, происходящими в общественном и 

экономическом устройстве России и как следствие этому в законодательстве.  

Теоретической основой исследования стали многочисленные труды в 

области гражданского права, учебная и специальная литературы, 

диссертационные и монографические исследования, а также статьи из 

периодических изданий следующих авторов: С.Н. Братусь, С.М. Корнеева, Л.В. 

Санниковой, Е.А. Суханова, М.В. Карпычева, А.М. Хужина, О.А. Серова и 

многих других авторов.  

Объектом данного исследования выступают общественные отношения, 

связанные с категориями правоспособности и дееспособности в российском 

гражданском праве. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского права, 

регламентирующие эти правоотношения. 

Целью исследования является комплексный анализ теоретических и 

практических вопросов реализации правоспособности и дееспособности 

физических лиц.  

Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач: 

- определить гражданско-правовой статус гражданина (физического 

лица); 

- рассмотреть понятие правоспособности физических лиц: основания 

возникновения, ограничения и прекращения; 

- раскрыть понятие дееспособности физических лиц, ее юридический и 

медицинский критерии; 
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- исследовать правоспособность несовершеннолетних лиц, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- изучить дееспособность несовершеннолетних лиц; 

- назвать основания ограничения дееспособности и признания 

гражданина недееспособным; 

- сформулировать выводы по теме исследования. 

Успех в решении поставленных задач во многом зависит от выбранных 

методов исследования. Так, методологической базой исследования стали: метод 

анализа и синтеза, формально-логический метод исследования, 

диалектический, сравнительно-правовой и многие другие методы, 

применяемые для исследования в юриспруденции. 

Нормативно-правовой базой исследования стали: ряд международных 

нормативно-правовых актов, среди которых следует выделить Всеобщую 

декларацию прав человека, нормы отечественного законодательства: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (далее по тексту исследования – ГК 

РФ), ряд федеральных законов, а также материалы судебной практики. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в обобщении 

научного знания по данной теме. 

Структура работы обусловлена целью исследования и вытекающими из 

нее задачами, представлена введением, двумя главами, заключением и списком 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

И ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

1.1. Гражданско-правовой статус гражданина (физического лица) 

 

На территории государства проживают не только граждане данного 

государства, на его территории могут проживать и граждане других государств, 

то есть иностранные граждане, а также люди, которые вовсе не имеют 

определенного гражданства, именуемые в цивилистике как апатриды.  

Они подчиняются правопорядку, существующему в данном государстве, 

имеют определенные права и обязанности. Однако они не подпадают под 

понятие «граждане». Именно поэтому ГК  РФ1 использует более широкую 

категорию – «физические лица», в числе которых находятся не только 

граждане, но и другие лица - не граждане. 

Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских 

правоотношений обладает рядом общественных и естественных признаков и 

свойств, которые определенным образом индивидуализируют его и влияют на 

его гражданско-правовое положение (статус). К ним следует относить:  имя; 

гражданство; возраст; семейное положение; пол; состояние здоровья2. 

Проанализируем указанные индивидуализирующие признаки более 

подробно. Так, практически каждый человек принимает участие в гражданских 

правоотношениях под конкретно-определённым именем и только в достаточно 

редких случаях (например, в авторских отношениях) - под псевдонимом (то 

есть вымышленным именем) или анонимно (то есть без имени).  

Имя является одним из средств индивидуализации гражданина как 

участника гражданских правоотношений. В широком смысле понятием «имя» у 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 
2 Гражданское право: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. С. 40. 
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большинства народов России охватываются фамилия, собственно имя и 

отчество (п. 1 ст. 19 ГК РФ)1.  

Согласно закону гражданин приобретает и осуществляет гражданские 

права и обязанности под своим именем. Соответственно приобретение прав и 

обязанностей под именем другого лица не допускается (п. 4 ст. 19 ГК РФ). 

Доброе имя гражданина, защищается в случаях и порядке, 

регламентированном гражданским законодательством и некоторыми другими 

нормативно-правовыми актами. Однако на практике случаются ситуации, когда 

гражданин желает сменить своё имя. Разумеется, это сделать возможно, по 

достижению гражданином шестнадцати лет в установленном законом порядке2. 

Следующей категорией, которую необходимо также исследовать в 

контексте изучения гражданско-правового статуса физического лица, является 

гражданство - официальная принадлежность человека к народу определенной 

страны, в результате чего он находится в сфере юрисдикции данного 

государства и под его защитой3. 

Ещё одним важным обстоятельством, которое также как и предыдущие, 

определяет гражданско-правовой статус  гражданина, является возраст. Так, 

гражданское законодательство определяет возраст, с достижением которого 

наступает совершеннолетие, а также частичная дееспособность 

несовершеннолетних граждан (ст. 21, 26, 28 ГК РФ). Именно возраст имеет 

определённую значимость при решении таких вопросов, как объявление 

несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным, при определении 

круга наследников, а также лиц, которые имеют право на возмещение вреда, 

причиненного здоровью, и в ряде  многих других случаев. Возраст во многом 

является определяющей категорией, влияющей на гражданско-правовой статус 

гражданина (физического лица). 

                                                 
1 Однако национальные обычаи некоторых народов России не знают такого понятия, как «отчество», и в 

официальных личных документах оно не указывается.  
2 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об актах гражданского состояния» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. N 47. Ст. 5340. 
3 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О гражданстве Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 2002. N 22. Ст. 2031. 
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И это не все категории, которые имеют  значение для определения 

гражданско-правового статуса гражданина. В конкретных случаях большое 

значение имеет пол человека (например, п. 1 ст. 58 ЖК РФ),  

Разрабатывая признаки, которые индивидуализируют, гражданское 

законодательство принимает во внимание психическое здоровье. Так, исходя из 

п. 1 ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не 

может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 

признан судом недееспособным. А согласно  п. 1 ст. 171 ГК РФ сделка, которая 

была совершена гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства, является ничтожной.  

Приведем пример, когда истец, пытаясь основать свое решение этими 

законодательными нормами, получил отказ суда, которым были 

проанализированы все обстоятельства по делу. 

Так, Ф. обратился в суд с заявлением о признании отца М. ограниченно 

дееспособным. В обоснование заявления указано, что отец страдает 

психиатрическим заболеванием и в силу состояния здоровья распорядился 

имуществом в ущерб наследственным правам заявителя. Заявитель просит суд 

ограничить отца в совершении сделок, выдаче доверенности без его 

предварительного согласия.  

По ходатайству заявителя проведена судебная амбулаторная 

психиатрическая экспертиза. Комиссией экспертов дано заключение о том, что 

М. страдает шизофренией, в настоящее время находится в состоянии стойкой 

терапевтической ремиссии. 

В судебном заседании заявитель пояснил суду, что 18 лет не проживает с 

отцом, не ведет общего хозяйства, не оказывает какой-либо поддержки, не 

поддерживает с ним отношений. Пояснил суду, что М. унаследовал квартиру 

родителей и в дальнейшем продал её детям мачехи, при этом не учел его 

наследственные права в будущем. Имеет намерения оспорить сделку по 

отчуждению унаследованной квартиры в будущем в рамках другого дела и 

желает сохранить за отцом право собственности на принадлежащую ему 
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квартиру, с целью сохранения своих наследственных прав в будущем. Пояснил, 

что отец выдал доверенность супруге А. с правом получения ежемесячных 

денежных выплат, с правом представления его интересов во всех учреждениях 

и может выдать доверенность на право отчуждения занимаемой квартиры для 

чего просил признать отца ограниченно дееспособным. 

Представитель заявителя поддержал позицию доверителя и  пояснил, что 

эксперты дали заключение о психическом состоянии М. в настоящее время без 

выводов на будущее время. 

М. в предварительном и основном судебных заседаниях возражал против 

удовлетворения заявления. Пояснил суду, что после развода с первой женой не 

сохранил близких родственных отношений с сыном. Обращение сына в суд с 

заявлением о признании его ограниченно дееспособным побудило его к 

принятию решения о прекращении родственным отношений. Пояснил, что сын 

требовал от него часть денег от проданной квартиры, но получив отказ, 

обратился в суд с данным заявлением. Пояснил суду, что с А. около 30 лет 

проживают совместно и ведут общее хозяйство. Она имеет свое жилье, до 

шестидесятилетнего возраста работала и оказывала ему помощь и материальное 

обеспечение, поэтому не видит с ее стороны корыстных целей. В 2016 году он 

настоял на официальной регистрации их брака. Подтвердил, что после смерти 

родителей унаследовал квартиру, которую в дальнейшем продал детям жены. 

Полученные от сделки деньги положил на банковский счет, получает доход в 

виде процентов, начисленных на суммы размещенных денежных средств и 

обеспечивает себе достойное проживание, данное обстоятельство подтвердил 

письменными доказательствами. Пояснил, что он и супруга получают 

пенсионное обеспечение на свое содержание. Пояснил, что самостоятельно 

себя обслуживает, ходит в магазин, выносит мусор и т.д. Супруга оказывает 

ему помощь, заботится о нем. 



 
 

10 

Суд принял решение  в иске отказать1. Экспертное заключение принято 

судом как относимое и допустимое доказательство по делу. 

Доводы заявителя о нарушении его наследственных прав в будущем в 

отношении движимого и недвижимого имущества принадлежащего отцу не 

являются основанием для решения об ограничении гражданина в 

дееспособности.  

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что для 

индивидуализации физического лица как субъекта гражданского права могут 

иметь значение и некоторые другие качества и признаки, если для этого 

имеются основания, предусмотренные законом. Рассмотреть их все не 

представляется возможным в рамках данного исследования, ввиду их 

объёмности и разнообразности ситуаций. В связи с чем, были исследованы 

самые основные из них. И, конечно, первостепенное значение имеют качества 

правоспособности и дееспособности.  

 

1.2. Понятие правоспособности физических лиц: 

основания возникновения, ограничения и прекращения 

 

В рамках данной главы необходимо исследовать правоспособность 

граждан, которая, как уже было установлено немного ранее, является 

элементом правосубъектности.  

Законодатель понятие правоспособности определяет в п. 1 ст. 17 ГК  РФ, 

согласно которой под правоспособностью понимается способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Из этого следует, что 

правоспособность означает способность быть субъектом этих прав и 

обязанностей, возможность иметь любое гражданское право или обязанность из 

                                                 
1 Решение Домодедовского городского суда Московской области от 27 марта 2017 г. по делу № 2-

4289/2016 
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числа, которые предусмотрены и допускаются нормативно-правовыми 

нормами1. 

Необходимо отметить, что за всеми гражданами страны признаётся 

правоспособность, которая возникает в момент рождения и прекращается со 

смертью человека.  

Сказанное определяет вывод, что правоспособность неотделима от 

человека, независимо от возраста и состояния здоровья. 

Необходимо уточнить, что нельзя воспринимать правоспособность как 

естественное свойство человека, то, что он получает от природы.  

Правоспособность возникает в силу закона2. В 

месте с тем, правоспособность как субъективное право нельзя путать с 

конкретно-субъективными правами, возникающими в результате ее реализации.  

Быть правоспособным еще не значит фактически, реально иметь 

конкретные права и обязанности, предусмотренные или допускающиеся 

законом. Правоспособность является основой для правообладания, то есть его 

предпосылка.  

От других субъективных прав правоспособность отличается: 

- во-первых, самостоятельным содержанием, заключающимся в 

способности иметь гражданские права и обязанности, которые предусмотрены  

нормами права; 

- во-вторых,  назначением; 

- в-третьих, тесной связью правоспособности с личностью ее носителя. 

В содержание правоспособности входит названная в п. 1 ст. 17 ГК РФ 

способность нести обязанности.  

Все граждане имеют одинаковую по содержанию правоспособность. 

Согласно Конституции РФ, в частности ст. 19, граждане РФ признаются 

полностью равноправными. Однако не все названные выше элементы, которые 

                                                 
1 Белоножкин А.Ю. К вопросу о теоретическом и практическом значении понятия гражданской 

правоспособности // Российская юстиция. 2014. N 6. С. 10 - 13. 
2 Суханов Е.А.  Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., 

стереотип. М.: Статут, 2015. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права. С. 145. 
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определяют равноправность гражданской правоспособности, могут 

реализовываться во всем объеме. Так, например, право гражданина свободно 

выбирать место своего жительства нельзя понимать в буквальном смысле: ведь 

гражданин не может поселить где угодно, есть места, в которых это просто не 

возможно, ввиду действия там особого режима. Закон говорит о таких местах:  

приграничная полоса, расположение воинской части и т.п. Аналогично 

решается вопрос и о том, что гражданин имеет право заниматься 

предпринимательской, однако отдельными видами деятельности, например 

страховой деятельностью, граждане заниматься не имеют права1. 

Важно сказать о том, что нельзя отказаться от своей правоспособности 

или каким-либо образом ограничить её, что говорит о её неотчуждаемости.  

Но допускается ограничение правоспособности (п. 1 ст. 22 ГК РФ). Так, 

например, гражданин может быть ограничен в правоспособности из-за 

совершения преступления, не лишён её полностью, а лишь ограничен. 

Возможно ограничение правоспособности и при отсутствии совершённых 

запрещённых законом действий лица (например, абз. 2 п. 6 ст. 66 ГК РФ). 

Отдельные элементы правоспособности возникают только с достижением 

определенного возраста.  

Речь может идти, например, о занятии предпринимательской 

деятельности,  о создании юридического лица и т.д. 

В отдельных случаях закон охраняет права и интересы ещё даже не 

родившегося ребенка.  

Речь идёт, например, о вопросах наследования (ст. 1116 ГК РФ). 

 Подводя итог сказанному, появляется возможность определить, что 

гражданская правоспособность это, прежде всего, принадлежащее каждому 

гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в 

способности (возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские 

права и обязанности. 

 

                                                 
1 Корнеев С.М. Избранное / Сост. и науч. ред. П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2012. С. 212. 
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1.3. Понятие дееспособности физических лиц,  

ее юридический и медицинский критерии 

 

Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ под гражданской дееспособностью следует 

понимать способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их. 

Обладать дееспособностью означает иметь способность лично совершать 

разные юридически-значимые действия, например, заключать самые разные 

договоры, выдавать доверенности и т.п., кроме всего прочего, отвечать за вред, 

который был причинён имуществу или здоровью человека, а также за 

неисполнение договорных и других обязанностей.  

Из чего следует, что дееспособность это, прежде всего, способность 

совершать сделки (то есть сделкоспособность) и нести ответственность (то есть 

деликтоспособность).  

Приведем пример. ВТБ 24 обратился в суд с иском о взыскании 

задолженности по кредитному договору, в обоснование указав, что между ВТБ 

24 и Белевой Н.А. был заключен кредитный договор, однако в нарушение 

условий договора ответчик ненадлежащим образом исполняет обязанность по 

возврату кредита. Законный представитель ответчика в судебное заседание 

представил решение Первореченского районного суда г. Владивостока, 

которым Белева Н.А., была признана недееспособной, опекуном был назначен 

Белев В.В. В судебном заседании законный представитель Белевой Н.А. Белев 

В.В. просил отказать в удовлетворении исковых требований полностью, в 

случае удовлетворения исковых требований просил снизить размер неустойки, 

освободить от расходов по оплате госпошлины. 

Суд пришел к следующим выводам. Судом установлено, что вся 

информация о полной стоимости кредитов, срок, порядок их предоставления и 

возврата, размер и порядок уплаты процентов за пользование кредитами, 

ответственность за просрочку платежей была доведена до заемщика. Заемщик 
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под роспись была ознакомлена и согласна с условиями кредитования, о чем 

свидетельствуют ее подписи. В период пользования кредитом ответчик 

ненадлежащим образом исполнял обязательства по погашению кредита. 

В адрес ответчика Банком направлено уведомление о погашении 

просроченной задолженности по кредиту. Ответа на требование о погашении 

просроченной задолженности по кредиту не последовало, требования, 

изложенные в претензии, не исполнены. Доказательств обратного не 

представлено, в материалы дела, не приобщено. 

Суд соглашается с расчетом, представленным истцом. На момент 

рассмотрения дела, доказательств оплаты указанных сумм ответчиком не 

представлено. Установив факт ненадлежащего исполнения ответчиком 

обязательств, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

Доводы законного представителя ответчика, что Белева Н.А. решением 

суда была признана недееспособной, в связи с чем, исковые требования банка 

не подлежат удовлетворению, суд считает необоснованными. То 

обстоятельство, что в дальнейшем, после заключения кредитного договора 

ответчик была признана недееспособной, не освобождает ее от 

исполнения кредитных обязательств. Законный представитель ответчика не 

лишен возможности обратиться в суд в интересах Белевой Н.А. с 

самостоятельным иском об оспаривании договора1. 

Сказанное предопределяет вывод, что такая правовая категория, как 

дееспособность граждан имеет большое значение, несёт большую ценность, 

главным образом потому, что является юридическим средством выражения 

свободы личности в сфере имущественных и личных неимущественных 

отношений2. 

Признание лица недееспособным определяет назначение ему опекуна. 

Иногда данные факты оспариваются в суде. Так, Хохлов И.А. обратился в суд с 

                                                 
1 Решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 6 июля 2017 г. по делу № 2-527/2017 
2 Серова О.А. О проблеме оценки нотариусами дееспособности гражданина // Нотариус. 2016. N 3. С. 18. 
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иском к отделу по опеке, попечительству и охране прав детства г. Тюмени и 

Ивановой Л.А. об отмене приказа о назначении опекуна недееспособному 

гражданину, снятии полномочий опекуна и о назначении нового опекуна 

недееспособному гражданину.  

Требования мотивированы тем, что у истца имеется недееспособная мать 

– П., опекуном которой является ответчица Иванова Л.А.  

По утверждению Хохлова И.А., свои обязанности опекун Иванова Л.А. 

надлежащим образом не исполняет, поскольку недееспособная П. находится не 

на ее содержании, а в ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат», где 

проходит платное лечение, при этом состояние ее здоровья значительно 

ухудшилось, чем нарушаются ее права, свободы и законные интересы опекуном 

Ивановой Л.А., которая не заботится о состоянии здоровья своей подопечной.  

Истец обращался в Управление по вопросам опеки, попечительства, 

семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области с 

заявлением о прекращении опекунства Ивановой Л.А. однако в этом Хохлову 

И.А. указанным ответчиком было отказано. Учитывая вышеизложенные 

обстоятельства, истец просит назначить новым опекуном П. ее сына Хохлова 

И.А. Суд, оценив материалы дела, нашел иск не подлежащим удовлетворению. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что П. в настоящее время содержится в 

интернате, где проходит реабилитацию и получает необходимое медицинское 

лечение, о чем орган опеки и попечительства уведомлен. 

Иванова Л.А. надлежащим образом исполняет свои обязанности опекуна 

в отношении П., приобретает для нее необходимые вещи, продукты, 

медикаменты, оплачивает ее содержание в интернате, а также присылает 

отчеты о своей деятельности, как опекуна, в орган опеки и попечительства. 

При этом, с момента назначения Ивановой Л.А. опекуном, никаких 

претензий со стороны органов опеки и попечительства не предъявлялось, 

полномочия данного опекуна в установленном законом порядке не 

прекращались. 
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Утверждения Хохлова И.А. о том, что Иванова Л.А., поместив 

подопечную интернат, уклонилась, тем самым, от исполнения обязанностей 

опекуна и не заботится о восстановлении здоровья П суд признает 

несостоятельными, поскольку, как следует из индивидуальной программы 

реабилитации опекаемая, в целях прохождения такой реабилитации, нуждается 

в нахождении в медицинской организации, где она фактически находится, что, 

само по себе, свидетельствует о том, что Иванова Л.А. действует в интересах 

подопечной, а не в ущерб им. Доказательств обратного истцом не 

предоставлено1. 

Таким образом, подведем итог. И правоспособность, и дееспособность 

предоставляются гражданам законом и являются правовыми категориями.  

Содержание дееспособности граждан теснейшим образом связано с 

содержанием их правоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 5 июля 2017 г. по делу № 2-3166/2017 
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ГЛАВА 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

2.1. Правоспособность несовершеннолетних лиц, иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

Гражданская правоспособность или способность иметь гражданские 

права, и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами (ч. 

1 ст. 17 ГК РФ). 

Как у любого гражданина, у несовершеннолетнего по общему правилу 

гражданская правоспособность возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью (ч. 2 ст. 17 ГК РФ). 

Поскольку момент возникновения гражданской правоспособности 

приурочен законодателем к моменту рождения гражданина, то 

несовершеннолетние обладают гражданской правоспособностью в равной мере 

с совершеннолетними гражданами. 

Гражданская правоспособность, как отмечается в правовой литературе, 

есть универсальное, всеобщее качество субъекта права1. 

С момента рождения несовершеннолетний становится субъектом 

гражданских правоотношений в качестве его управомоченной или обязанной 

стороны.  

Приведем пример. Так, общие права несовершеннолетнего в сфере 

охраны здоровья граждан, имущественного и личного неимущественного 

характера определены на федеральном уровне2.  

Стоит заметить, что этот перечень закрытый.  

Между тем действующим законодательством РФ несовершеннолетним 

предоставляются и иные права в медико-правовой сфере. Так, например, в этом 

                                                 
1 Хамитова Г.М. Особенности правоспособности несовершеннолетнего // Медицинское право. 2017. N 2. 

С. 36 - 41. 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2011. N 48. Ст. 6724 
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перечне не указано право несовершеннолетних на участие в клинических 

исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения1. 

Реализация прав детей-пациентов поставлена в зависимость от 

соблюдения определенных условий и требований, установленных 

законодательством РФ.  

Поэтому несовершеннолетние пациенты, обладая гражданской 

правоспособностью, но и имея особенности в ее реализации, которые 

законодательно установлены как гражданским законодательством РФ, так и 

законодательством РФ об охране здоровья граждан, на наш взгляд, наделены 

специальной правосубъектностью. 

Таким образом, права несовершеннолетнего пациента являются 

элементом специального правового статуса несовершеннолетнего лица. 

И в некоторых сферах общественных отношений исследователями 

предлагается в связи с этим, введение в правовой оборот категории 

правосубъектности, для отображения особенностей гражданской 

правоспособности несовершеннолетних.  

Например, в отношении несовершеннолетних пациентов можно вести 

речь о "медицинской правосубъектности", под которой следует понимать право 

и способность физического лица своими действиями, действиями законных 

представителей осуществлять права и обязанности в сфере охраны здоровья. 

В правовой литературе ряд исследователей задаются вопросами: имеет ли 

еще не родившийся ребенок права и, в частности, право на охрану его здоровья 

в утробе матери?2  

Полагаем, что законодательство РФ должно легализовать статус еще не 

родившегося ребенка, не имеющего патологий, способного к самостоятельной 

жизнедеятельности, так как ребенок в утробе матери после 22 недель - 

самостоятельный организм со своими индивидуальными характеристиками, он 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 2010. N 16. Ст. 1815 
2 Осокина Г.Л. Гражданская право- и дееспособность физического лица как элементы его материально-

правового статуса // Вестник Томского государственного университета. 2012. N 361. С. 117, и др. 
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не является частью матери, хотя и зависит от нее с момента имплантации; 

рождение ребенка - юридический факт, порождающий множество гражданско-

правовых последствий, ряд из которых уже признаны государством еще до 

рождения ребенка1.  

Равенство правоспособности граждан одного государства - единый 

общий принцип, существующий в современных правовых системах.  

В то же время правовое положение иностранцев и апатридов, как 

правило, существенно отличается от правового положения граждан. 

В Российской Федерации действует принцип национального режима с 

изъятиями: по общему правилу иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

Это правило, помимо закрепления его в Конституции РФ, 

конкретизируется также в ст. 4 Закона о правовом положении иностранных 

граждан2.  

Исключений из принципа национального режима немало; 

- ограничение для иностранцев свободы передвижения, и, как 

следствие, право выбора места пребывания и жительства (ст. 30, 31 Закона); 

- ограничения в сфере земельных отношений (например, запрет на 

обладание на праве собственности земельными участками, находящимися на 

приграничных территориях, и др.)3; 

- ограничение на занятие определенных должностей (например, 

капитана судна, под Государственным флагом РФ)4; и др. 

 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный 

комментарий к разделу VI / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 200 с. 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

05.12.2017)"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства РФ. 2002. N 30. Ст. 3032 

3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 44. Ст. 4147 

4 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 1999. N 18. Ст. 2207, Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 11. Ст. 1001 
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2.2. Дееспособность несовершеннолетних лиц 

 

Правоспособность признаётся за всеми гражданами в равной степени. 

Однако это положение не относится к дееспособности: дееспособность граждан 

не может быть одинаковой1. 

Принимая сказанное во внимание, а также ряд других обстоятельств, 

действующее гражданское законодательство различает несколько 

разновидностей дееспособности:  

Полная дееспособность. Говоря о полной дееспособности 

подразумевается, что конкретный гражданин способен своими действиями 

приобретать и осуществлять любые имущественные и личные 

неимущественные права, не запрещённые законом, а также принимать на себя и 

исполнять любые обязанности, то есть осуществлять принадлежащую ему 

правоспособность в полном объеме.  

Дееспособность, о которой идёт речь возникает с возрастом, границу 

которого определяет закон.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия (то есть с 18 лет). 

Однако из указанного правила есть исключение.  

Речь, главным образом идёт о тех лицах, которые вступили в брак до 18 

лет. Такое лицо приобретает полную дееспособность с момента вступления в 

брак, что следует из п. 2 ст. 21 ГК РФ.  

Интересным представляется то обстоятельство, что если между лицами, 

которые вступили в брак до достижения восемнадцатилетия брак будет 

расторгнут, то за такими лицами всё равно сохраняется полная дееспособность. 

Иначе решается вопрос в случае, если брак между такими лицами будет 

признан недействительным (абз. 3 п. 2 ст. 21 ГК РФ). 

                                                 
1 Данилова Л.Я. Новеллы российского законодательства об ограничении дееспособности граждан, 

страдающих психическими расстройствами // Семейное и жилищное право. 2015. N 3. С. 4 - 6. 
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Ещё одним исключением является ситуация, когда несовершеннолетний, 

достигший возраста шестнадцати лет, работает по трудовому договору 

(контракту), осуществляет предпринимательскую деятельность (зарегистрирован 

в качестве предпринимателя) с согласия родителей или лиц, их заменяющих.  

Такое лицо также обладает полной дееспособностью.  

На юридическом языке – это эмансипация, осуществляемая по решению 

органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или 

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

Эмансипация несовершеннолетнего существенно  изменяет его 

гражданско-правовой статус, тем самым такое лицо ни чем не отличается от 

совершеннолетнего дееспособного гражданина:  

- он также может самостоятельно и по собственному усмотрению 

приобретать и осуществлять принадлежащие ему права,  

- самостоятельно решать судьбу своих финансов,  

- самостоятельно отвечать за свои поступки и обязательства, нести 

ответственность1; 

Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, а также несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.   

Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет гораздо шире, нежели у 

лиц в возрасте от 6 до 14 лет, что в принципе вполне логично.  

Действительно, лица от 14 до 18 лет уже более самостоятельные, более 

осознанно совершают некоторые поступки, принимают определённые решения, 

имеют некоторый жизненный опыт.  

Так, данные лица уже самостоятельно имеют право распоряжаться своим 

доходом, а также теми вещами, которые были приобретены на заработанные 

средства.  

                                                 
1 Илюхин А.В. Условия и порядок объявления несовершеннолетних полностью дееспособными 

(эмансипации) // Журнал российского права. 2013. N 7. С. 82 - 89. 
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Данные лица имеют право самостоятельно осуществлять авторские и 

изобретательские права; совершать мелкие бытовые сделки, вносить вклады в 

кредитные организации и распоряжаться ими.  

Кроме всего прочего, лица, о которых идёт речь считаются 

деликтоспособными.  

Вместе с тем, если несовершеннолетний не имеет необходимого дохода 

или имущества, чтобы загладить или возместить причинённый вред, то вред 

в соответствующей части должен быть возмещен его родителями или 

лицами, их заменяющими, если они не докажут, что вред возник не по их 

вине (ст. 1073 ГК РФ). 

Совсем иначе решается вопрос о возмещении вреда лицами в возрасте от 

6 до 14 лет.  

Так, действующее законодательство вовсе не признаёт за такими 

несовершеннолетними деликтоспособности.  

В целом, данная группа наделена весьма узкой сделкоспособностью.  

Всё же, лица в возрасте от 6 до 14 лет наделены определенной, хотя и 

незначительной, дееспособностью, так как определенные сделки малолетние 

могут самостоятельно совершать по достижении 6 лет (п. 2 ст. 28 ГК РФ).  

Сказанное предопределяет вывод, что до 6 лет дети не могут совершать 

никакие юридически-значимые действия, то есть являются полностью 

недееспособными.  

Итак, данная группа лиц вправе совершать мелкие бытовые сделки, 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации (подп. 2 п. 2 

ст. 28 ГК РФ), сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения1. 

 

                                                 
1 Киселева Н.А., Стародубцева К.А. Влияние социальных и биологических факторов на 

правосубъектность физических лиц // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. N 6. С. 8 - 14. 
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2.3. Основания ограничения дееспособности и признания  

гражданина недееспособным 

 

Дееспособность может быть частично ограничена, что возможно только в 

случаях, которые предусмотрены законом.  В частности подразумевается 

уменьшение объёма имевшейся у лица дееспособности.  

Так, например, по решению суда несовершеннолетнего могут ограничить 

в праве самостоятельно распоряжаться полученными им доходами (заработок, 

стипендия и т.п.). Суд вправе и вовсе запретить несовершеннолетнему 

распоряжаться своими доходами. Всё зависит от того, насколько негативны 

ошибки в распоряжении несовершеннолетним его доходами. Соответственно 

последующие заработки/стипендия будет выдаваться не несовершеннолетнему 

лицу, а его родителям либо его законным представителям. Если суд не указал 

точные сроки, как долго будут действовать данные ограничения, то 

ограничение будет действовать  до достижения несовершеннолетним 18 лет 

или же до отмены ограничения судом по ходатайству тех лиц, которые 

ходатайствовали об ограничении. 

Законом допускается ограничение полной дееспособности 

совершеннолетних граждан1. Как правило, это касается лиц, злоупотребляющих 

алкоголем либо иными наркотическими средствами, а также лиц, имеющие 

пристрастия к азартным играм, о чём более подробно говорит законодатель в 

ст. 30 ГК РФ.  

В результате ограничения дееспособности лицо уже не может совершать 

конкретные сделки  по распоряжению имуществом, а также получать 

заработную плату, пенсию или другие доходы и распоряжаться ими он может 

соответственно только с согласия попечителя.  

Лицо, ограниченное в дееспособности имеет возможность совершать 

исключительно мелкие бытовые сделки (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Вместе с тем, такое 

                                                 
1 Гражданское право: учебник / Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт 

частного права, 2014. С. 478. 
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лицо самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным 

им сделкам или за причиненный вред, что представляется не вполне логичным, 

по мнению некоторых специалистов в области права1.  

Такое ограничение дееспособности устанавливается судом не навсегда. В 

случае если гражданин перестаёт злоупотреблять спиртными напитками или 

наркотическими средствами, играть в азартные игры, суд отменяет ограничение 

его дееспособности. Отмениться и назначенное попечительство.  

Приведем пример. Департамент здравоохранения администрации 

Владимирской области обратился в суд с заявлением об отмене ограничения в 

дееспособности Павлова А.И. 

В обоснование заявления указано, что решением суда Павлов А.И. был 

ограничен в дееспособности, но в настоящее время основания этого отпали.  

Павлов А.И. спиртными напитками не злоупотребляет, является 

пенсионером, самостоятельно получает пенсию, ведет трезвый образ жизни. 

Представитель заявителя - Департамента здравоохранения 

администрации Владимирской области на основании доверенности Сущева 

С.В., в судебном заседании поддержала заявленные требования. 

Заинтересованное лицо – Павлов А.И. поддержал заявление, указав, что не 

злоупотребляет спиртными напитками, ведет трезвый образ жизни. 

Заинтересованное лицо – супруга ограниченно дееспособного Павлова Т.А., 

поддержала заявление, поскольку основанием для ограничения в 

дееспособности ее супруга послужило злоупотребление спиртными напитками. 

В течение длительного времени Павлов А.И. спиртные напитки не употребляет, 

ведет трезвый образ жизни, является пенсионером, пенсию получает 

самостоятельно. 

Из материалов дела следует, что ограничение в дееспособности 

произошло по причине злоупотребления спиртными напитками, в связи с чем 

его семья испытывала материальные затруднения. 

                                                 
1 Киселева Н.А., Стародубцева К.А. Влияние социальных и биологических факторов на 

правосубъектность физических лиц // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. N 6. С. 8 - 14. 
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Павлова Т.А. была назначена попечителем ограниченно дееспособного 

Павлова А.И. 

Как следует из актов обследования условий жизни ограниченно 

дееспособного гражданина, следует, что Павлов А.И. в течение длительного 

времени не употребляет спиртные напитки, является пенсионером, 

рекомендовано обратиться в суд для снятия ограничения в дееспособности. 

Судом данное заявление - об отмене ограничения в дееспособности 

Павлова А.И. – удовлетворено1.  

Однако если гражданин возвратиться к пагубным привычкам, по 

заявлению заинтересованных лиц суд повторно ограничит дееспособность.  

Гражданин вовсе может быть признан судом недееспособным. Как 

правило, это происходит, если гражданин в силу каких-либо психических 

расстройств не может понимать значение своих действий и руководить ими.  

Сам факт того, что человек психически болен, не даёт оснований 

полагать, что человек признан недееспособным. Только при наличии 

соответствующего решения суда гражданин может быть признан 

недееспособным. С заявлением в суд могут обратиться только лишь члены его 

семьи или близкие родственники (ст. 281 ГПК РФ2).  

Приведем пример. В. обратилась в суд с заявлением о признании сына, 

Ц., недееспособным, обосновывая это ходатайство тем, что ее сын, инвалид 1 

группы с детства вследствие неврологического заболевания, самостоятельно не 

сидит, не передвигается, не может сам кушать, нуждается в постоянном уходе, 

самостоятельно получать пенсию и распоряжаться ею не может.  

Просит признать его недееспособным. 

В судебном заседании заявитель В. требования поддержала по 

основаниям, изложенным в заявлении, просила удовлетворить. Представитель 

                                                 
1 Решение Ковровского городского суда Владимирской области от 11 апреля 2017 г. по делу № 2-

1104/2017 См. также аналогичное решение суда: Решение Ковровского городского суда Владимирской области 
от 27 февраля 2017 г. по делу № 2-532/2017 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
30.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. N 46. Ст. 4532. 



 
 

26 

заинтересованного лица отдела опеки и попечительства в судебном заседании 

заявление поддержал. 

Выслушав заявителя В., допросив свидетелей, с учетом заключения 

представителя отдела опеки и попечительства, помощника прокурора, 

полагающих заявление подлежащим удовлетворению, изучив материалы 

гражданского дела, суд признает заявление подлежащим удовлетворению. 

Из материалов дела следует, что Ц. инвалид 1 группы с детства. Из 

пояснений заявителя В. - матери, следует, что вследствие неврологического 

заболевания, Ц. самостоятельно не сидит, не передвигается, не может сам 

кушать, не контролирует физиологические отправления, нуждается в 

постоянном уходе, самостоятельно получать пенсию и распоряжаться ею не 

может. Свидетели, муж и отец, показали, что Ц. не ходит, не умеет сидеть, все 

время лежит, во времени пространстве не ориентирован, на обращенную речь 

не реагирует, речи нет, за ним ухаживает мать. 

По заключению эксперта, в течении последний трех лет нарастает 

двигательное нарушение и грубый интеллектуальный дефект. 

Из заключения судебно-психиатрической комиссии следует, что Ц. 

страдает тяжелой умственной отсталостью. Данный диагноз подтверждается 

анамнестическими сведениями, данными медицинского наблюдения и данными 

настоящего клинико-психиатрического исследования, которые 

свидетельствуют о врожденной патологии формирования центральной нервной 

системы, приведшей к значительным двигательным нарушениям и тотальному 

недоразвитию психических функций, в том числе эмоций, воли, памяти, 

внимания, мышления и речи. Указанные нарушения выражены столь 

значительно, что лишают Ц. способности понимать значение своих действий, а 

также руководить ими. 

При таких обстоятельствах суд признает установленным, что Ц. подлежит 

признанию недееспособным1.  

Отметим, что данное решение является основанием назначения опекуна. 

                                                 
1 Решение Промышленного районного суда г. Самары от 14 июля 2017 г. по делу № 2-2895/2017 
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Для рассмотрения дела о признании гражданина недееспособным в 

обязательном порядке необходимо заключение о состоянии его психики, 

которое выдаётся судебно-психиатрической экспертизой по требованию суда.  

В таком деле необходимо участие  прокурора и представителя органа 

опеки и попечительства, о чём говорится в ст. 283 и 284 ГПК РФ.  

Таким образом, обозначенные требования выступают важнейшей  

гарантией личных прав и интересов гражданина, в отношении которого 

решается вопрос о недееспособности.  

Недопустимо  произвольное  вторжение в гражданско-правовой статус 

человека.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведённому исследованию, необходимо сделать 

следующие обобщающие выводы.  

Так, было определено, что гражданская правоспособность это, прежде 

всего, принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право, 

содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые 

допускаемые законом гражданские права и обязанности.  

Гражданская правоспособность возникает в момент рождения человека  и 

прекращается соответственно с его смертью. 

Под гражданской дееспособностью следует понимать способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  

Правоспособность гражданина выражается (реализуется) в 

правоотношениях с другими субъектами права. Соответственно, для его 

индивидуализации его правоспособность характеризуется двумя 

отличительными моментами: 

- имя; 

- место жительства. 

С целью защиты гражданина, в определенных, предусмотренных 

Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ1 случаях – могут быть заменены 

документы, удостоверяющие личность, с изменением его фамилии, имени, 

отчества. 

Закон различает несколько разновидностей дееспособности:  

- полная дееспособность;  

- частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 

18-ти лет;  

- частичная дееспособность малолетних в возрасте от 6-ти до 14-ти лет;  

                                                 
1 Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 04.06.2014) "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" // 
Собрание законодательства РФ. – 2004. - N 34. - Ст. 3534. 
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- ограниченная дееспособность.  

Указанные виды также не остались без внимания в рамках данного 

исследования. 

Была дана их подробная характеристика.  

Также отметим, что если по общему правилу гражданская 

правоспособность физического лица возникает с момента рождения и 

заканчивается смертью, то в определенных сферах жизнедеятельности 

применение этого правила будет иметь свою специфику. 

Предлагаем, в частности; законодательно предусмотреть права ребенка в 

сфере охраны здоровья и до рождения, подобно нормам международного права, 

а именно: на сохранение его здоровья в утробе матери, получение 

высокотехнологичной медицинской помощи, и др. 

В медицинской сфере (к которой мы обратились в качестве примера при 

анализе особенностей правоспособности несовершеннолетних) - внести 

уточнения в законодательство, акцентировав внимание на том, что каждый 

пациент, независимо от его возраста, может вовлекаться в процесс принятия 

решения по вопросам, связанным с его здоровьем, в полной мере 

соответственно возможностям гражданина.  

В целом, позволим предположить, что поставленная цель исследования 

достигнута. Рассмотрены ряд вопросов правоспособности и дееспособности 

физических лиц, на основе изучения теоретических положений и анализа 

примеров судебных решений. 
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