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Введение 

 

            Тема курсовой работы «Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность» выбрана мной не случайно.  Ведь в условиях современности каждый 

является субъектом права и становится участником правовых отношений.   В связи с 

этим данная тема интересна не только для узкого круга специалистов, но и для любого 

человека, как для непосредственного участника правоотношений. 

            Правоотношение – это так называемый инструмент, канал,  с помощью 

которого реализуются правовые нормы.  Именно поэтому на сегодняшний день, когда 

законодательство максимально нестабильно, очень важно знать все тонкости данной 

темы.  

             Так как правовые отношения – это одна из категорий общественных 

отношений, они наделены определенными признаками. Стороны обладают 

правосубъектностью  – то есть, правоспособностью и дееспособностью, а, значит, и 

наделяются в разной степени субъективными правами и юридическими 

обязанностями.  

Такая мысль прослеживается и в выражении С.Н. Прошина о том, что влияние 

нормативности на общественные отношения проявляется в наделении одних 

субъектов субъективными правами, а других - юридическими обязанностями. Данная 

взаимосвязь и образует содержание права.1 

   Также глубокий анализ данной темы можно проследить в трудах таких 

авторов, как  Марченко М.Н. , Архипов С.И., Захарова О.Б., Халфина Р.О.  и многие 

другие. 

    Объектом моего исследования являются взаимоотношения людей и 

коллективов в области права. 

   Предметом моего исследования является гражданская правоспособность и 

дееспособность, особенности вступление  в правоотношения.   

      Методологическим основанием для написания работы послужили 

общенаучные (анализ, синтез) и частно-научные (метод комплексного анализа и 

                                                           
1 Прошин С.Н. Дееспособность юридического лица — одна из составляющих его 

правоспособности // Нотариус. 2012. № 2. С. 26—29. 
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обработки информации, Сравнительно-правовой, формально-логический и др.) 

методы.  

  Целью моей курсовой работы является изучение института 

правосубъектности граждан и их участия в правоотношениях. 

Для достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи: 

  - Изучение понятия «правоотношение», обращая внимание на его признаки и 

виды 

  - Исследование физических и юридических лиц в качестве субъектов 

правоотношений  

  - Выяснение подробностей изменения, прекращения и возникновения 

правовых отношений  

  - Изучение таких правовых институтов как правоспособность и 

дееспособность граждан  

  -  Рассмотрение основных причин ограничения дееспособности  

  - Исследование вопроса о дееспособности несовершеннолетних и 

малолетних граждан. 
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Глава I  . Понятия правоотношений и их характеристика 

   1.1 Определение, признаки и виды правовых отношений 

        Человеческая жизнь в целом представляет собой совокупность различных 

отношений и связей, имеющих разную природу возникновения и неодинаковые цели. 

Существуют целые системы взаимосвязей – политические, религиозные, 

экономические, производственные, которые так же регулируются правовыми 

нормами. 

Я рассмотрю взаимодействия  физических и юридических лиц 

непосредственно в области права. Для начала разберемся в значении и дадим четкую 

формулировку правовым отношениям. 

  Понятие «Правоотношение» можно отнести к числу основных категорий 

теории государства и права. В научной литературе  можно увидеть несколько 

различных трактовок данного понятия: с позиции позитивного права или с позиции 

социально-естественного права.  

   В первой позиции – это взаимосвязь, которая возникает между гражданами 

и другими лицами в форме их соответствующих прав и обязанностей по поводу 

определенных объектов на основе реализации правовых норм и поддерживается 

силой государства. 

Во второй позиции правовые отношения являются особенной формой 

социального взаимодействия, стороны которого обладают взаимными правами и 

обязанностями и используют их в целях удовлетворения своих потребностей и 

интересов в том порядке, в котором не запрещено законодательством.  

Примером может послужить гражданский брак в РФ, где  стороны наделяются рядом 

прав и обязанностей и нацелены на  удовлетворение своих потребностей.  

Многие исследователи, ученые, юристы так же  подробно изучали вопросы 

правовых отношений, и каждый из них имел свой взгляд на это.   

Вот, например, Ю.К. Толстой полагает, что правоотношения – это средство 

регулирования социальных отношений, но не его результат. 2 

                                                           
2  Толстой Ю.К. К теории правоотношении. – Л. Изд. ЛГУ 1959 
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Однако  Р. О. Халфина заметила, что правовые отношения – это 

урегулированное нормами права реальное общественное взаимодействие в единстве 

его формы и содержания.3 

    Другими словами, правоотношение – это вид социальных отношений 

(взаимосвязь  людей, возникающая в ходе совместной деятельности), которые 

возникают и регулируются, прежде всего, нормами права. Стороны наделены 

правосубъектностью  и, исходя из этого,  обладают правами и юридическими 

обязанностями.  

Действительно, ведь отличительной чертой правоотношений и является то, 

что они неразрывно связаны с правом. ( Право – совокупность определенных правил 

поведения, которые устанавливаются и санкционируются государством.) 

   

 Существует  несколько особенностей, конкретизирующих  правоотношения: 

 Содержание правоотношений заключается в реализации взаимных прав и 

обязанностей , учитывая то , что мера прав всегда равна мере обязанностей . Ведь в 

любых правоотношениях участвуют две стороны – обязанная и управомоченная.  Но 

следует обратить внимание, чаще всего каждая из сторон является и управомоченной 

, и обязанной . Это можно наблюдать в следующей ситуации: при заключении 

договора купли продажи продавец обязан передать покупателю объект ( машину 

,недвижимость , телефон и пр.) и в праве  потребовать деньги за нее . В свою очередь, 

покупать обязан выплатить оговоренную сумму и имеет право требовать  покупку . 

 Правоотношения всегда контролируются государством. Оно создаёт все 

необходимые социальные, экономические и другие условия для реализации  

правовых норм. Ведь главной задачей государства является защита прав субъектов 

правоотношений. Следует заметить, что государство не всегда является инициатором 

их возникновения. 

 Как я уже говорила выше,  правоотношение – это разновидность 

общественных (социальных) отношений, но главной ее особенность является то, 

правовые отношения имеют неразрывную связь с юридическим нормативом. 

                                                           
3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: 1973 
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 Важным признаком правовых отношений является и то, что они носят 

волевой характер. Правоотношения не могут сами собой возникнуть, без 

волеизъявления хотя бы одной из стороны. Стоит отметить, что бывают случаи, когда 

субъект не знает о том, что является участником возникших правовых отношений. 

Например, оказавшись по закону наследником умершего родственника, с которым 

субъект не поддерживал общение ввиду проживания в разных городах.  

 Вследствие того, что правовые отношения охватывают почти все сферы 

жизнедеятельности человека, существует необходимость их классификации по 

различным критериям. В юридической науке многие ученые, юристы, изучающие 

данный вопрос, дают индивидуальную классификацию правоотношений. 

Основываясь на их исследованиях, я выделила следующее деление: 

1. В зависимости от отраслей права: гражданские, уголовные, 

конституционные, административные, уголовно-процессуальные, гражданско-

процессуальные и др. 

Здесь следует обратить внимание, виды правовых отношений, выделенных в 

соответствии с отраслевой принадлежностью, внутри подразделяются еще на две 

подкатегории – процессуальные и материально-правовые. Первая подкатегория 

правовых отношений   возникает на базе процессуальных норм и предусматривает 

осуществление гражданских прав и обязанностей.  Вторая   возникает на основе норм 

материального права и рассматривает непосредственно сами правоотношения. 

2. В зависимости от количества сторон, которые участвуют в правовых 

отношения: 

- Двусторонние. Это правовые отношения, в которых всего два участника. (Например, 

договор аренды, займа и пр.)  

- Многосторонние. Это правоотношения, в которых более двух участников. 

(Например, такое прослеживается при расследовании какого-либо преступления) 

3. В зависимости от объема обладания прав и обязанностей каждой из 

сторон правовых отношений: 

- Простые. Это правовые отношения, в ходе которых одна из сторон имеет только 

права, а другая – только юридические обязанности. 
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- Сложные. Это правоотношения, в ходе которых обе стороны имеют как права, так и 

юридические обязанности. 

4. В зависимости от задач права: 

- Регулятивные. Это правовые отношения, которые основываются на правомерном 

поведении сторон.  

- Охранительные. Это правоотношения, связанные с реализацией мер 

государственного принуждения, ввиду нарушения норм права. 

 

 

1.2 Физические и юридические лица как субъекты правоотношений  

 

    Участниками правовых отношений являются субъекты права. Это могут 

быть люди, какие-либо организации, государства, которые в той или иной степени 

являются обладателями прав и обязанностей.  

Некоторые исследователи такие понятия, как « субъект права» и «субъект 

правоотношения» считают равнозначными. Однако я с этим не соглашусь, ведь 

субъектами права следует считать физические или юридические лица, которые 

способны обладать субъективными правами и обязанностями независимо от того, 

используются они или нет. 

Субъект права в свою очередь может быть субъектом правовых отношений 

только в том случае, если лицо взаимодействует с иными участниками 

правоотношений, реализуя ряд соответствующих прав и обязанностей. 

Указанные выше понятия можно соотнести как целое и частное. 

Следует отметить, что в правоотношениях количество субъектов не может 

быть менее двух. Так как человек или же организация не может взаимодействовать с 

самим собой.  А если обратить внимание на литературу древних времен, то можно 

увидеть, что дозволялась абсурдная идея о том, что одной из сторон правоотношений 

могли быть животные (собака, корова и др.). Хотя я, как и многие  исследователи-

правоведы, данную точку зрения не разделяю, потому что, во-первых, участники 

правоотношения должны обладать правоспособностью, что на животных не 
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распространется. Во-вторых, животное не может гарантировать исполнение 

обязанностей  и реализацию прав. 

   Итак, субъекты права делятся на две группы: 

   - Индивидуальные; 

   - Коллективные  

Разберем каждую подробнее. Первая группа - это физические лица, к которым 

относятся: 

 1) Граждане РФ; 

 2) Иностранцы; 

 3) Лица, имеющие два гражданства, и те, кто не имеет его вовсе. 

 Следует отметить, граждане других стран ограничиваются в некоторых 

правах в РФ. Например, они не имеют активных и пассивных политических прав, не 

могут занимать определенные должности. В остальном они наделены полным 

спектром гражданским прав и могут вступать в правовые отношения. 

     Вторая группа, в свою очередь, имеет более масштабное деление, но мы 

остановимся на юридических лицах – организациях.  

Юридические лица – это организация или предприятие, имеющее собственное 

имущество, в праве от своего имени осуществлять свои права и нести гражданские 

обязанности, а также подавать иски в суд и быть ответчиком. 

Юридические лица по содержанию своей деятельности подразделяются на 

коммерческие и некоммерческие организации: 

- Коммерческие. Их особенность заключается в поставленной цели, т.е. в 

извлечении прибыли и ее распределении между участниками. 

- Некоммерческие. Основная цель – это не выявление дохода в ходе 

деятельности организации. Это могут быть разнообразные фонды, религиозные 

организации и пр. 

Юридическими лицами являются: 

- Государство 

- Церковь 

- Разнообразные предприятия, организации 

- Иностранные государства и пр. 
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   Однако, согласно законодательству, а именно ст.48 ГК РФ4,  не все 

организации имеют право вступать в правоотношения, а только те, которые отвечают 

следующим требованиям, имеют все признаки юридических лиц : 

1) Юридическое лицо становится субъектом правовых отношений только 

после внесения сведений об организации в государственный реестр, благодаря чему 

приобретает правосубъектность.  

2) Единство предприятия, то есть необходима конкретная внутренняя 

структура, 

выполнение четко поставленных функций и задач уполномоченными органами.  

3) Обладание обособленным, самостоятельным  имуществом и банковским 

счет. 

4) Юридическому лицу необходимо нести ответственность за свои 

действия. 

5)Возможность в гражданском обороте от своего имени и др. 

Государство в качестве юридического лица, чаще всего, выступает в 

международно-правовых отношениях. Но бывают случаи, где государство является 

субъектом правоотношений внутри страны: 

- В рамках конституционного права (Взаимосвязь членов федерации и самой 

федерации) 

- В рамках каких-либо имущественных отношений (Право собственности на 

клады, например) 

- В рамках государственной собственности (Например, ситуация, где 

государство является субъектом права собственности на землю, промышленные 

предприятия и пр. 

 

 

 

                                                           
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) 
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1.3 Основания для возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений 

 Правовые отношения не создаются сами по себе. Чаще всего для их 

возникновения мало правовых норм. Неким «возбудителем» считаются юридические 

факты.  

   Юридические факты - определённые действительные факты, с которыми 

связывают возникновение, прекращение и изменение правоотношений в различных 

отраслях права.  

«Юридический» означает, что обстоятельства имеют своим следствием 

действия юридических норм. Причем факты предусматриваются в гипотезе правовой 

нормы. (К примеру, если человек совершает преступление, уголовно - правовые 

отношения возникнут только при условии достижения лицом возраста уголовной 

ответственности. По общему правилу этот возраст составляет 16 лет, по отдельным 

видам преступления - 14.) 

      Можно классифицировать юридические факты в зависимости от их 

исхода: 

 - Правообразующий. Это один из видов юридических фактов,  с которыми 

правовые нормы соотносят возникновение правоотношений. 

(Из Трудового Кодекса Российской Федерации, правовые отношения могут 

возникнуть ввиду такого юридического факта, как заключение договора между 

работником и работодателем  о приме на работу). 

 - Правоизменяющий. Это вид юридических фактов, ввиду которых 

изменяются правоотношения.  

(Например, так же ситуация из ТК РФ, где сотрудника за хорошую работу в течение 

нескольких лет повышают на другую должность в рамках одной организации). 

 - Правопрекращающий. Это один из видов юридических фактов, главным 

результатом которого является прекращение правовых отношений. 

(Например, не оставляем ТК РФ и берем еще одну ситуацию для наглядности. 

Сотрудник компании «Евросеть» неоднократно приходит на работу в состоянии 

алкогольного опьянения, после чего работодатель решает уволить 
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недисциплинированного сотрудника. Таким образом, мы видим прекращение 

правоотношений между работником и работодателем) 

     Другим критерием для классификации юридических фактов можно считать 

волевой признак. В соответствии с которым юридические факты делятся на действия 

и события.  

Действия - вид юридических фактов, связанный с волей субъектов 

правоотношений. 

События – факты, несвязанные с волей человека (рождение, пожары и пр.). 

     Необходимо отметить, что иногда один и тот же юридический факт может 

являться основанием для  возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношении. Например, мужчина, состоящий в официальном браке и имеющий троих 

детей, умирает ввиду тяжелой болезни. Итак, получается, что юридический факт 

смерти является как прекращением, так и возникновением правоотношений. То есть, 

данная ситуация прекращает правоотношения между супругами,  но и после 

истечения полугода со дня смерти гражданина возникают правоотношения, которые 

связаны с вступлением детей и супруги в право наследования. 

    Стоит заметить, что в качестве юридических фактов могут быть презумпции 

и фикции. Презумпция – это предположение о конкретных фактах, которые основаны 

на взаимосвязи между возможными и подтвержденным фактами. Фикция – это 

несуществующее положение, признанное государством существующим в силу каких-

либо обстоятельств. К примеру,  человек читается умершим, по истечении 

определенного срока безвестного отсутствия. 

    А порой для возникновения правовоотношений недостаточно одного  

юридического акта, а необходима их совокупность. По-другому это называют 

юридическими (фактическими) составами. 

   Фактические составы можно также классифицировать на две группы: 

1) Простые. Это те фактические составы, которые состоят из юридических  

актов, относящихся к одной и той же отрасли права.  

Например, все мы знаем, что, согласно Семейному кодексу РФ, для вступления в брак 

необходимо соблюсти следующие юридические факты: достижение брачного 
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возраста, отсутствие зарегистрированного брака, дееспособность лиц, добровольное 

согласие и др. Все перечисленные обстоятельства относятся к одной отрасли права. 

2)  Сложные. Это фактические составы, которые состоят из юридических 

актов, относящихся к разным отраслям права. 

 

Подводя итог первой главе о правоотношениях, хочется еще раз отметить, что, 

несмотря на различные подходы исследователей-юристов изучения правовых 

отношений, можно сложить целостное представление данного понятия.  

Правоотношение - это вид социальных взаимодействий людей, которые 

регулируются нормами права. Основаниями для их возникновения, изменения или 

прекращения являются юридические факты, фикции и презумпции; порой один и тот 

же юридический факт и прекращает, и начинает правоотношения. А субъектами 

могут быть как физические, так и юридические лица, которые реализовывают 

юридические права и обязанности.  
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Глава II. Правосубъектность 

2.1 Правоспособность субъектов и ее неотчуждаемость  

  Правосубъектность – это признаваемая государством способность граждан 

обладать правами и обязанностями, а также быть участником правовых отношений.  

 Правосубъектность состо правовой статус субъекта, его правоспособность и 

дееспособность. 

 Веберс Я.Р. полагал, что  правосубъектность составляет не только 

гражданская правоспособность и дееспособность, но и нормы, касающиеся 

способности гражданина являться участником в конкретных правоотношениях.5  

Иоффе О.С. отмечал, что правосубъектность – институт гражданского права, который 

приравнивается к договорам, праву собственности.6 

 Итак, что же такое правоспособность? 

 Для того чтобы дать формулировку данному понятию, стоит обратиться к 

Гражданскому кодексу РФ,  где, в статье 177 говорится, правоспособность граждан – 

это способность субъектов реализовывать права и нести обязанности. 

Российским законодательством гарантируется равенство приобретения 

правоспособности и ее не отчуждаемости для всех граждан. ( Ст.2 Конституции 

Российской Федерации8) 

Она появляется с момента рождения человека и заканчивается  после смерти. 

Следовательно, правоспособность неотделима от человека, а, значит, он 

правоспособен в течение всей своей жизни, независимо от состояния здоровья и 

возраста.  

                                                           
5 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / 

Монография. – Рига: Зинатне. 1976.С.15. 

 
6 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть 1): учебник. М.: Статут, 2000. С.127. 

 
7  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) 

 
8 "Конституция Российской Федерации" от 12.12.1993г. (ред. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ) 
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     Стоит отметить, что авторы цивилистической науки рассматривают данное 

понятие немного иначе. Они уверены, что правоспособность нужно изучать как 

субъективное право.  Сторонниками указанного мнения были Я.Р. Веберс, С.А. 

Сулейманова, С.С. Алексеев и другие. При этом отмечая, что главным расхождением 

правоспособности с другими субъективными правами можно считать содержание, 

суть которого в возможности иметь права, которые не противоречат закону, и  нести 

обязанности. 

    Еще одним спорным вопросом является момент приобретения 

правоспособности граждан. Например, С.А. Сулейманова рассуждает, что жизнь 

человека начинается с момента его зачатия, но пока полностью зависит от матери9. 

В.В. Ефимов полагает, пока ребенок привязан к женщине, правоспособность 

закрепляется за ним под условием его рождения10.    

     Как я уже говорила, правоспособность человека прекращается после его 

смерти. Но и здесь есть некоторые оговорки, на которые следует обратить внимание. 

    В медицине различают два вида смерти – это клиническая и биологическая. 

Но в российском законодательстве принято считать моментом прекращения 

правоспособности граждан именно после биологической смерти. Так как после 

клинической смерти человек может прийти в себя и, получается, правоспособность 

гражданина временно прекратится и будет дана ему вновь. А это противоречит тому, 

что правоспособностью человек наделяется лишь раз. 

    Так какие же права получает гражданин после наделения 

правоспособности? 

 На этот вопрос можно найти ответ в статье 18 Гражданского кодекса РФ11: 

 Граждане могут иметь имущество на праве собственности  

 Наследовать и завещать имущество  

                                                           
9 Сулейманова С.А. Гражданская правоспособность как субъективное право // Вестник ОмГУ. 

Серия Право. 2008 №4 

 
10 Ефимов В.В. Лекции римского права. М., 1883 С.177 

 
11 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) 
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 Совершать любые не противоречащие закону сделки 

 Иметь авторские права на произведение, литературу 

 И другие имущественные и лично неимущественные права   

     Ограничивают ли правоспособность граждан в РФ? 

 Согласно статье 22 Гражданского кодекса РФ, никто не может быть ограничен 

в правоспособности, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

  В юридической практике можно выявить два вида ограничения 

правоспособности: 

  -Добровольный  (он не предусматривает никаких правовых изменений в 

статусе гражданина). 

  -Принудительный  (происходит по решению компетентных органов чаще 

всего,  это санкция за совершенное противоправное действие.  Например, 

ограничение прав на общение с ребенком и участие в его воспитании). 

Абсолютно любое принудительное ограничение по решению суда может быть 

оспорено в установленном законом порядке. 

 

 

2.2 Дееспособность субъектов, условия существования и ее ограничение 

 

     В юридической литературе дееспособность предоставляет лицам 

возможность совершать сделки, а также нести ответственность за совершенные 

действия. Более точную формулировку данному понятию можно увидеть в 21 статье 

Гражданского кодекса РФ. 

   В. П. Грибанов утверждал, что под гражданской дееспособностью 

подразумевается не только способность лица приобретать гражданские права и 

обязанности, но и  осуществлять их своими действиями, независимо от 

используемого способа12.  

       Я полностью согласна с мнением Л.Г. Кузнецовой о том, что содержание 

дееспособности состоит в : 

                                                           
12 Грибанов В.П. основные проблемы осуществления и защиты гражданских прав // М.,1970 . С. 5-

6 
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-Способности субъектов приобретать права и обязанности;  

-Способности реализовывать права, которые принадлежат другим лицам, и 

исполнять возложенные обязанности;  

-Способности своими действиями прекращать имеющиеся у данного лица 

права и обязанности13. 

          Следует отметить о неотчуждаемости и не возможности ограничения, 

увеличения ли уменьшения объемов дееспособности по воле самого гражданина, 

кроме случаев, предусмотренных законом. 

    Главной особенностью дееспособности граждан является то, что в отличие 

от правоспособности (которая равна для всех лиц), ею могут обладать не все лица и 

не в одинаковом объеме. Потому что при наделении граждан дееспособностью 

учитываются различные особенности и способности человека.   

   Следовательно, дееспособность физических лиц бывает полная и неполная. 

    Полная дееспособность наступает при достижении совершеннолетия. 

Различают несколько видов полной дееспособности: 

1. Общая дееспособность. Возникает при достижении граждан 

восемнадцатилетия. 

2. Отраслевая дееспособность. Определяется отраслевым статусом лица, 

ведь в каждой отрасли сроки ее наступления неодинаковые. 

3. Специальная. Для ее возникновения требуется выполнение особых 

условий. 

Так, например, чтобы быть избранным на должность Президента Российской 

Федерации, согласно ст. 81 Конституции РФ14, необходимо достижение возраста не 

менее 35 лет и проживать на одной территории не менее 10 лет. 

   Неполная дееспособность делится на: частичную и ограниченную. 

                                                           
13 Кузнецова Л.Г. Развитие института дееспособности граждан в новом гражданском 

законодательстве// Правоведение 1965 . №4 .С 80 
14   "Конституция Российской Федерации" от 12.12.1993г. (ред. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ) 
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   -Частичная дееспособность подразумевает не достижение лица 

совершеннолетнего возраста. 

  -Ограниченная дееспособность подразумевает способности лица 

осуществлять свои права и нести обязанности. 

       Ограничение дееспособности граждан происходит лишь в судебном или 

административном порядках и может быть связано со следующими 

обстоятельствами: 

 Состояние здоровья. Лицо признается полностью недееспособным, если 

ввиду психических расстройств человек не может нести ответственность за 

совершаемые действия (шизофрения, эпилепсия и др.). Но согласно п.1 ст.30 ГК 

РФ15человека могут признать частично недееспособным, когда лицо, злоупотребляя 

алкоголем, ставит близких в трудное положение. В данных случаях все права и 

обязанности осуществляют опекуны. 

 Законопослушность. Если лицо за совершившее противоправное деяние 

отбывает наказание в местах лишения свободы, конечно, не имеет возможности  для 

реализации своих прав. 

 Родство граждан. Так, кровные родственники не могут вступить в брачно-

семейные отношения. 

 Религиозная основа. Религиозные убеждения порой могут стать 

основанием для отказа нести воинскую службу. 

 

2.3 Дееспособность малолетних, несовершеннолетних от 14 до 18 лет 

В данном параграфе я подробнее разберу частичную дееспособность. Итак, 

несовершеннолетние и малолетние обладают неполной дееспособностью. Их 

особенность состоит в том, что  данные граждане могут реализовывать лишь 

некоторые свои права и обязанности.  К малолетним относятся лица, которые не 

                                                           
15  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) 
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достигли 14-летия. Дети в возрасте до 6 лет являются правоспособными и имеют 

право на жилье, наследство, личные вещи, но не признаются дееспособными. Их 

права  и интересы представляют родители или опекуны. 

Так, согласно статье 28 ГК РФ, граждане в возрасте от 6 до 14 лет могут16: 

-Заключать мелкие бытовые сделки. (Сделки, которые направлены  на 

удовлетворение первоочередных потребностей, незначительной суммы. Какими 

должны быть сделки, понять не трудно, это может быт покупка молока, хлеба и т.д. 

Но какая именно должна быть сумма, чтобы она считалась незначительной? 

Из формулировки неясно.) 

- Совершать сделки на безвозмездной основе. (Сделки, которые  направлены 

на получение выгоды безвозмездно, которые не требуют заверения у нотариуса.  К 

примеру, приобретение какого – либо незначительного подарка.) 

- Совершать сделки по использованию своих средств, которые были 

предоставлены родителем. (Данные сделки гражданин совершает под неким 

контролем родителей или законных представителей, так как они следят за тем, какая 

сумма находится в распоряжении ребёнка.) 

Иные значимые действия в области права совершают родители от имени 

ребенка. Также необходимо заметить, что имущественную ответственность по 

совершенным малолетними гражданами сделкам. 

Когда гражданин достигает 14-летнего возраста, круг его правомочий 

значительно расширяется. Впредь они сами ответственны за совершаемые сделки, за 

причиненный вред и т.д. Однако, если у несовершеннолетнего не хватает средств, 

например, для возмещения ущерба за причиненный вред, ответственность 

перекладывается на родителей. (Если они не докажут, что не причастны)  

                                                           
16 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) 
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Согласно ст. 26 ГК РФ граждане в возрасте от 14 до 18 лет в праве17: 

 Пользоваться своими доходами  

 Выступать в качестве автора каких-либо произведений, изобретений и 

получать за это гонорары. 

 Вносить банковские вклады  

 Осуществлять иные сделки, которые предусмотрены п.2 ст. 28 данного 

кодекса 

С 16 лет гражданин в праве также быть участником кооператива. Остальные 

юридически важные действия несовершеннолетний гражданин может осуществлять 

при согласии родителей или же опекунов. 

Кроме того, у граждан до 18 лет есть возможность приобрести полную 

дееспособность, если вступить законный брак до совершеннолетия. В данном случае 

полная дееспособность наступает с момента регистрации брака. 

Следует отметить, что гражданин, который достиг 16 лет, может получить 

полную дееспособность в случае, если с согласия родителей занимается какой-  либо 

предпринимательской деятельностью или же если работает по трудовому договору. 

Данная процедура получила название эмансипация. Это возможно лишь при согласии 

родителей и органов опеки. Так, признавая эмансипированным гражданина, родители 

не вправе ограничивать его в самостоятельности распоряжения доходов.  

Нельзя не заметить, что эмансипируемые граждане не обладают тем же 

объемом прав и обязанностей, что и лица, достигшие 18 лет. Часто данный момент 

вовсе упускают, но я полагаю, это очень важно.  В п.16 постановлении Пленумов 

Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ от 1 июля 1996 года №6/8 18 четко 

разъясняется, что после эмансипации несовершеннолетние граждане обладают всем 

                                                           
17 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) 

 
18 Постановления Пленумов Верховного суда и Арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 №6/8  
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спектром прав и обязанностей, кроме тех, где прописан конкретный возрастной ценз.  

К примеру, ст. 19 РФ « О воинской обязанности и военной службе» 19 и многие другие. 

Данная особенность прослеживается непосредственно на территории Российской 

Федерации. (В США практикуется получение после эмансипации и сдачи 

соответствующего экзамена водительских прав категории «В») 

Важно отметить, что после эмансипации гражданин получает ряд 

дополнительных обязанностей. Эмансипируемый утрачивает право на свое 

содержание от родителей и несет обязанность заботиться о своих нетрудоспособных 

родителях. (В соответствии со ст.87 Конституции РФ). 

Подводя итог второй главе, где я рассматривала правоспособность и 

дееспособность физических лиц, хочется еще раз отметить, что правоспособностью 

все граждане в равной степени наделяются с самого рождения и прекращаются после 

смерти. А вот объем дееспособности люди приобретают разный в зависимости от 

достижения определенного возраста. Существует ряд причин, ввиду которых 

дееспособность ограничивается, а правоспособность, в свою очередь, неотчуждаема. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

                                                           
19 ФЗ  « О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998  
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Данная курсовая работа является результатом исследования право и 

дееспособности граждан, а также особенностей их вступления в правоотношения. 

Правосубъектность – это одна из основных категорий гражданского права, с 

помощью которой и обозначаются  качества субъекта, характеризующие его как 

участника правовых отношений. 

Для завершения изложения о правоотношениях, стоит повторно обратить 

внимание на условия их формирования. Обобщив рассмотренные и изложенные  

мною пункты, я смогла точнее раскрыть суть правовых отношений, их социально-

правовую направленность. 

Итак, для возникновения и функционирования правоотношений необходим 

ряд определенных предпосылок. Например, заинтересованность людей в 

удовлетворении своих потребностей посредством вступления в правовые отношения; 

или же наличие двух субъектов (юридических или физических лиц). 

Порой для возникновения правоотношений недостаточно указанных предпосылок, 

нужны еще юридические факты. 

Я считаю необходимым обозначить и взаимосвязь правовых отношений с 

нормой права. Они считаются единым целым. Без правовых норм не будет 

правоотношений. Образно говоря, это маленькая динамичная система, где главные 

компоненты полностью зависят друг от друга. 

Правосубъектность также является одним из условий порождающих правовые 

отношения. Главными её составляющими являются правоспособность и 

дееспособность, которые по юридической природе – субъективное право. 

Опираясь на ГК РФ, я поняла, что правоспособностью человек обладает на 

протяжении всей своей жизни. Конечно, дискуссионным является вопрос о 

конкретном моменте наделения граждан правоспособностью. Кто-то считает, что это 

время, когда ребенок находится в утробе матери. Но согласно российскому 

законодательству это определено моментом рождения. Именно тогда человек 

получает ряд прав, согласно которым он может быть автором каких-либо 

произведений, иметь имущество на праве собственности и т.д. 

Моментом прекращения правоспособности считается именно биологическая 

смерть, когда человек не может больше быть обращен к жизни. 
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Суть дееспособности физических лиц заключается в способности граждан 

своими действиями самостоятельно реализовывать права и нести обязанности.  

В отличие от правоспособности дееспособность, как я уже отмечала в работе, не 

наделяется одинаково для всех лиц. Различают два вида дееспособности: полная и 

частичная. В первом случае дееспособность наступает с 18 лет, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством (эмансипация, вступление в брак до 

достижения совершеннолетия и пр.).  

Следует отметить, что есть случаи ограничения дееспособности физических 

лиц, которые связаны с их душевным состоянием, злоупотреблением вредными 

привычками и др. Но данная процедура происходит только после постановления 

компетентных органов власти (суда). 

Таким образом, я изучила институт правосубъектности граждан и особенности 

их вступления в правоотношения, посредством рассмотрения самого понятия 

«Правовые отношения», его признаков, видов и системы функционирования; 

исследования право и дееспособности граждан, в частности малолетних и 

несовершеннолетних. 
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