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Введение 

Для того, чтобы выступать полноценным игроком в гражданско-правовом  

поле, необходимо, прежде всего, обладать дееспособностью. Именно данная 

категория позволяет выступать стороной в договоре, осуществлять свои права, 

определенные законом и претерпевать негативные последствия его нарушения. 

Зачастую у правоприменителя вызывает сложность разграничения 

понятий дееспособности, деликтоспособности, правосубъектности и 

правоспособности. Данные понятия являются смежными категориями в 

гражданском праве, одни входят в состав других, что приводит к путанице в 

процессе оперирования понятиями. 

Каждый гражданин РФ знает, что дееспособность наступает в  

восемнадцать лет и связана с совершеннолетием субъекта. Между тем, 

исследуемое понятие намного объемней, существуют различные разновидности 

дееспособности, нередки случаи наделения субъекта полной дееспособностью до 

достижения им совершеннолетия, а несовершеннолетние граждане РФ также 

обладают дееспособностью в той или определенной степени. 

Следовательно, категория дееспособности физических лиц как субъектов 

гражданского права представляет большую ценность свободы личности в сфере 

имущественных отношений. 

Более того, гражданское законодательство содержит случаи ограничения 

дееспособности лица, ведь наделение гражданина правом самостоятельно 

совершать сделки может отрицательно влиять на него и членов его семьи. 

Выбранная тема представляется актуальной ввиду необходимости 

получения знаний в такой фундаментальной области гражданского права, как 

институт дееспособности. Для будущего специалиста в области права 

исследование практических основ и правоприменительной практики поможет в 

дальнейшей работе по направлению юриспруденция. 
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Целью  курсовой работы является изучение дееспособности, как правовой 

категории. Для этого необходимо решить ряд следующих задач: 

 Дать понятие дееспособности и выявить отличие от других похожих 

категорий в гражданском праве; 

 Изучить состав дееспособности и ее юридическую природу; 

 Проанализировать виды дееспособности (малолетних, 

несовершеннолетних); 

 Рассмотреть случаи недееспособности субъектов гражданского права. 

Объектом курсовой работы является дееспособность, предметом – 

научные статьи, монографии, нормы права и судебная практика по  исследуемому 

понятию. 

Для написания работы были задействованы такие методы как: системный, 

историко-правовой, метод анализа и синтеза. 

В ходе написания были использованы труды таких ученых-правоведов, 

как Витрук Н.В. (Основы теории правового положения личности в 

социалистическом обществе),  Воеводин Л.Д. (Юридический статус личности в 

России: Учебное пособие), Михайлова И. А (Дееспособность физических лиц: 

история и современность, теория и практика. Монография) и других  

периодические издания, научные диссертации специалистов в области права, 

ресурсы сети Интернет. 

Структура курсовой работы следующая: введение, две главы, заключение, 

список источников. Во введении обосновывается актуальность темы, предмет, 

объект, цель, задачи курсовой работы. В первой главе раскрываются 

теоретические основы дееспособности, рассматривается юридическая природа и 

отличия от иных категорий гражданского права. Во второй главе исследуются 

виды дееспособности, а именно, дееспособность малолетних, 
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несовершеннолетних и недееспособность. В заключении представляются выводы 

относительно исследованной темы. 
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1. Понятие дееспособности  в гражданском праве 

1.1.Понятие  дееспособности  и  ее соотношение с  правосубъектностью 

 

Для полного и всестороннего исследования института дееспособности в 

гражданском праве, необходимо дать определение дееспособности и разобрать 

ее основные отличия от смежных категорий, таких как правосубъектность, 

деликтоспособность и правоспособность. 

Для полноправного участия в правовых отношениях, субъект должен 

обладать дееспособностью. 

Дееспособность — это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Это легальное определение, 

содержащиеся в ст. 21 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ.) 

Анализируя исследуемое явление, Веберс Я.Р. пришел к выводу, что 

дееспособность, по смыслу законодателя, имея значение для всего гражданского 

права, на самом деле охватывает лишь способность к совершению правомерных 

действий - сделок1. 

Белькова  Е.Г.  указывает на то, что дееспособность представляет собой 

состояние гражданина в качестве  субъекта права и определяет его правовые 

способности, и является определенным правом гражданина2.   

Протас Е.В.,  в своих научных трудах писал, что дееспособность является 

самой обширной юридической предпосылкой осуществления гражданином 

своих прав, вне зависимости от способа их осуществления3.  

                                                           

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

Р. Веберс  Латвийский гос. ун-т им. П. Стучки.  Рига: Зинатне, 1976. С. 131 
2 Белькова Е.Г. Понятие и сущность правоспособности. // Вестник Байкальского Университета. 

2017. С.54 
3 Протас Е. В. Гражданское право / Е.В. Протас. - М.: Высшая школа, 2019.  С.139 

 



7 

 

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: 

 полностью дееспособные; 

 частично дееспособные; 

 ограниченно дееспособные; 

 недееспособные. 

Критерии, по которым происходит деление на вышеуказанные категории 

осуществляется согласно Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). 

Полная дееспособность позволяет субъектам самостоятельно приобретать 

любые права, так же, как и принимать на себя и исполнять любые обязанности. 

Согласно ст. 21 ч. 1 ГК РФ, полностью дееспособные граждане, это лица, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия). Это условие 

является общим правилом, но, в некоторых случаях, дееспособность наступает и 

до достижения гражданином указанного возраста. Так, вступление в брак до 

совершеннолетия является юридическим фактом, на основании которого 

гражданин приобретает полную дееспособность. Приобретенная в результате 

заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 

расторжения барка до достижения восемнадцати лет. При признании барка 

недействительным (например, фиктивный брак) суд может принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом. 

Другим основанием приобретения дееспособности в полном объеме 

является эмансипация, которая выражается в объявлении достигшего 16 лет лица 

полностью дееспособным по решению органов опеки с согласия родителей или 

лиц их заменяющих, или по решению суда в случае, если такое согласие 
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отсутствует. Примером может служить гражданское Дело № 2-5776/2017 

Волжского городского суда Волгоградской области1. 

Основаниями эмансипации  также являются занятие 

предпринимательской деятельностью или работа по трудовому договору.  

Частным видам дееспособности будет посвящена Глава 2 работы. 

Рассмотрим отличие исследуемого понятия от других, совокупность 

которых наряду с дееспособностью образовывает правоспособность. 

Витрук Н.В. обозначает правосубъектность единством правоспособности 

и дееспособности2. Алексеев С.С. называет правосубъектность термином 

«праводееспособность»3. 

Деликтоспособность - способность лица отвечать за свои поступки, 

прежде всего за совершенное правонарушение, определяется государством с 

учетом психофизиологических возможностей личности, исходя из социальной 

зрелости индивида, устанавливается при достижении определенного возраста. 

Как и для дееспособности, наступление деликтоспособности связано с 

возрастом субъекта. Так, в гражданском праве полная  ответственность наступает 

с восемнадцати  лет. 

Теоретически в составе правосубъектности правоспособность является 

определяющим моментом, а дееспособность и деликтоспособность производны 

от нее: если лицо неправоспособно, то ни о каких своих действиях по 

осуществлению прав и ответственности за неисполнение обязанностей не может 

быть речи. 

                                                           

1   Решение по Делу № 2-5776/2017 Волжского городского суда Волгоградской области// 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. − Версия Проф. − Доступ из локальной сети (дата 

обращения 21.11.2020).          
2 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом 

обществе./  Витрук Н.В.; Отв. ред.: Патюлин В.А. - М.: Наука, 1979. – С.123. 
3 Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С.С. - М.: 

Статут, 1999. С.412  
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Основное отличие дееспособности от правоспособности состоит в том, 

что правоспособность возникает с момента рождения и прекращается смертью, а 

дееспособность возникает и прекращается при определенных обстоятельствах, 

обусловленных законом. Поэтому, правоспособность и дееспособность одного 

субъекта могут быть различны, например,  в зависимости от возраста гражданина 

и от состояния его здоровья он не может выступать субъектом некоторых сделок 

в гражданском праве. 

Некоторые правоведы выделяют еще понятия «сделкоспособность» и 

«способность на самостоятельную предпринимательскую деятельность». 

 

 

1.2. Юридическая природа и содержание дееспособности 

Под юридической природой понимают принадлежность к отрасли права и 

саму природу исследуемого понятия. Исследуемый институт дееспособности 

граждан, очевидно, относится к гражданскому праву. 

Природа самой же дееспособности заключается в том, что она является 

изначально абсолютной, субъектом данного института являются все граждане 

РФ (при прочих равных условиях), не существует специального акта наделения 

дееспособностью, выражается в субъективном праве лица. 

Это право отличается от других субъективных прав своим содержанием: 

оно означает возможность определенного поведения доя самого гражданина, 

обладающего дееспособностью, и вместе с этим этому праву соответствует 

обязанность всех окружающих гражданина лиц не допускать его нарушений. 

Содержание дееспособности включает в себя: 

 Способность лица своими действиями исполнять обязанности и осуществлять 

права в гражданском обороте; 
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 Способность лица своими действиями приобретать права и нести обязанности 

в гражданско-правовом поле; 

 Способность лица нести ответственность за свои деяния. 

Отечественное право определяло содержание дееспособности как 

способность к самостоятельному установлению отношений посредством 

юридических сделок. 

Белькова Е.Г.  не в полной мере согласна с этим утверждением, и   

называет данную трактовку суженной1.  

По мнению Воеводина Л.Д., содержание дееспособности это обладание в 

равной степени правами и обязанностями (ответственностью). Обязательства 

могут возникать не только из сделок, но из правонарушений, и тут речь идет о 

деликтной ответственности2. 

Исходя из мнений правоведов, можно сделать вывод о том, что 

дееспосбоность состоит из сделкоспособности и деликтоспособности. 

Таким образом, дееспособность - это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Дееспособность отличается от правоспособности моментом наделения 

статусом, вместе с тем, в своей совокупности они образуют правосубъекность, а 

деликтоспособностью можно назвать «дееспособность в сфере ответственности 

за совершенное нарушение». 

Юридическая природа дееспособности заключается в субъективном праве 

лица в гражданско-правовой сфере. В состав дееспособности входит 

                                                           

1 Белькова Е.Г. Понятие и сущность правоспособности. // Вестник Байкальского Университета. 

2017.  С.54 
2 Воеводин Л.Д. "Юридический статус личности в России: Учебное пособие"//  Воеводин 

Л.Д.; Отв. ред.: Богданова Н.А. - М.: Изд-во Моск. ун-та, Норма, Инфра-М, 1997 С.38 
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сделкоспособность и деликтоспособность, иными словами, способность 

самостоятельно приобретать и исполнять права и обязанности, а также нести 

ответственность за нарушение своих обязательств. 
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Глава 2. Виды дееспособности граждан 

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: 

 полностью дееспособные; 

 частично дееспособные; 

 ограниченно дееспособные; 

 недееспособные. 

Критерии, по которым происходит деление на вышеуказанные категории 

осуществляется согласно Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). 

 

2. 1. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от  четырнадцати до  

восемнадцати лет 

Согласно ст. 21 ч. 1 ГК РФ, полностью дееспособные граждане, это лица, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).  

Можно сделать вывод о том, что несовершеннолетний-это гражданин, не 

достигший восемнадцатилетнего возраста, а значит, обладающий неполной 

дееспособностью (ограниченной законом). 

Однако, не стоит забывать о частных случаях дееспособности 

несовершеннолетних. В некоторых случаях, дееспособность наступает и до 

достижения гражданином указанного возраста. Так, вступление в брак до 

совершеннолетия является юридическим фактом, на основании которого 

гражданин приобретает полную дееспособность. Приобретенная в результате 

заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 

расторжения барка до достижения восемнадцати лет. При признании барка 

недействительным (например, фиктивный брак) суд может принять решение об 
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утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом. 

Другим основанием приобретения дееспособности в полном объеме 

является эмансипация, которая выражается в объявлении достигшего 16 лет лица 

полностью дееспособным по решению органов опеки с согласия родителей или 

лиц их заменяющих, или по решению суда в случае, если такое согласие 

отсутствует. 

Основаниями эмансипации являются занятие предпринимательской 

деятельностью или работа по трудовому договору. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать окончательное 

определение исследуемого института. 

Дееспособность несовершеннолетних - это  способность гражданина, не 

достигшего возраста 18 лет, за исключением случаев эмансипации и вступления 

в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста, своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их, в ограниченных законом пределах. 

Выделяют следующие виды дееспособности несовершеннолетних: 

 дееспособность малолетних; 

 дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 лет. 

Достаточно широким представляется объем дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

С согласия родителей, иных законных представителей 

несовершеннолетние могут совершать сделки, кроме указанных ниже: 

 распоряжение доходами, такими как заработок или стипендия; 

 осуществление прав автора произведений и изобретений (любого результата 

интеллектуальной деятельности); 

 вносить вклады в кредитные организации, распоряжаться этим вкладом; 
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 совершение мелких бытовых сделок, и иных, не ограниченных согласием 

представителей. Под мелкими понимаются сделки, стоимостная величина 

которой является относительно невеликой. 

Согласно ст. 175 ГК РФ несоблюдение требования о согласии 

представителей делает такую сделку недействительной. Последующее одобрение 

сделки представителями также считается законным, причем закон не уточняет, 

одного или двух родителей согласие необходимо. Исходя из принципов 

семейного права, родители обладают равенством, поэтому, согласие одного 

представляется достаточным. 

Стоит обратить внимание на право несовершеннолетнего с 16 лет быть 

членом кооператива. Вступив в кооператив, несовершеннолетний приобретает 

все, в том числе имущественные, права и обязанности в этой организации и 

может самостоятельно их осуществлять. 

Отдельный вопрос составляет право несовершеннолетнего распоряжаться 

алиментами, ведь, согласно норме статьи 80 Семейного Кодекса РФ (далее - СК 

РФ), алименты представляют собой выплату на содержание ребенка. Если учесть, 

что эти суммы поступают в распоряжение родителей для целевого 

использования, то ребенок не имеет право ими распоряжаться  (ст. 60 СК РФ) по 

своему усмотрению. 

Предлагается отнести алименты к «распоряжению доходами иного 

источника», и использовать этот доход без согласия родителей в размерах 

бытовой сделки. 

Относительно деликтоспособности, то лица в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут  ответственность за действия, причиненные действиями 

данных лиц. 
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Согласно ст.1074 ГК РФ, если у несовершеннолетнего причинителя вреда 

недостаточно средств для его возмещения, то бремя ответственности переходит 

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

Много споров возникает в связи с утверждением некоторых правоведов, 

что родители, лишенные родительских прав, все равно несут деликтную 

ответственность, потому как вред, причиненный их детьми явился следствием 

плохого воспитания, значит, родители косвенно виновны в нарушении прав иных 

субъектов своими детьми. 

С другой стороны, когда родители лишены прав, то законным 

представителем несовершеннолетнего становится иное лицо, которое по закону 

и несет  гражданско-правовую ответственность. 

В связи с этим, предлагается ввести в ГК РФ норму о том, что родители, 

лишенные родительских прав несут бремя ответственности за их 

несовершеннолетнего ребенка, если законными представителями будет доказано, 

что данный деликт произошел вследствие недостаточного воспитания ребенка 

родителями. Или предусмотреть норму о регрессной ответственности родителей, 

лишенных прав, перед опекунами. 

У правоведов возникает дискуссионный вопрос, возможно ли составление 

завещания лицом, не обладающей дееспособностью в полной мере, а именно 

лицами в возрасте от 14 до 18 лет. По смыслу гражданского законодательства, 

завещателем может выступать только полностью дееспособный гражданин, 

однако лица в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют собственные денежные 

средства и могут самостоятельно ими распоряжаться. 

Представляется, что в этом вопросе следует согласиться с мнением 

Суханова Е.А. который считает, что несовершеннолетнему можно было бы 

предоставить право завещать денежные средства и имущество, источником 

накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также 
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гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные 

авторские вознаграждения1. 

Однако несовершеннолетние не могут завещать иное имущество, 

распоряжаться которым они могут только с согласия родителей, усыновителей, 

попечителя. Это связано не только с тем, что самостоятельно распоряжаться 

таким имуществом несовершеннолетние не вправе, но и с тем, что завещание - 

это сделка, имеющая строго личный характер, и поэтому по самой ее сути она не 

может совершаться с согласия или одобрения кого бы то ни было. 

В подтверждение данной позиции Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в Постановлении от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании» в п. 27 разъяснил, что завещания относятся к числу 

недействительных сделок, если оно составлено через представителя, коими в 

данном случае являются опекуны и родители2. 

 

2. 2. Дееспособность малолетних в возрасте до четырнадцати    лет 

Статьей 28 ГК РФ предусмотрено, что за несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. 

Таким образом, под малолетними закон понимает несовершеннолетних, 

не достигших возраста четырнадцати лет. 

Содержание дееспособности составляют сделкоспособность и 

деликтоспособность. 

                                                           

1 Суханов, Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. - М.: БЕК, 2019. – С.246 
2 Постановление ВС РФ от 29.05.2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

// Российская газета от 29.06. 2012 
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Среди правоведов распространено мнение о том, что данная категория лиц 

полностью недееспособна. Это обусловлено узкой сделко- и 

деликтоспособностью. 

Рассмотрим данные категории подробней.  

Деликтоспособность это способность лица нести ответственность за 

причиненный вред. В случае причинения вреда малолетним за этот вред отвечают 

его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не 

по их вине. Вред, причиненный малолетним, нуждающимся в опеке и 

находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном или ином 

аналогичном учреждении, обязано возместить это учреждение, если не докажет, 

что вред возник не по его вине. В случаях, предусмотренных законом, 

причиненный малолетним вред обязаны возместить учебные заведения, 

воспитательные, лечебные или иные учреждения, под надзором которых 

находился малолетний (ст. 1073 ГК РФ). Таким образом, и по действующему 

закону, малолетние не признаются деликтоспособными. 

Что же касается сделкоспособности (возможность выступать стороной по 

договору любой формы), то она признается за ними лишь в прямо 

предусмотренных, исключительных случаях, т.е. наделены незначительной 

дееспособностью. 

В советском законодательстве существовала статья 14 «Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет». 

Действующий ГК РФ устанавливает, что определенные сделки 

малолетние могут самостоятельно совершать не с момента рождения (такой 

вывод вытекал из ст. 14 ГК РСФСР 1964 г.), а по достижении 6 лет (п. 2 ст. 28 ГК 

РФ).  

Следовательно, до достижения 6 лет дети не могут совершать никаких 

юридически значимых действий, т. е. признаются полностью недееспособными.  
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Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

- мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации (пп. 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 распоряжения. По смыслу пп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ 

малолетнему могут быть предоставлены не только для определенной цели, но и 

для «свободного распоряжения» денежные средства или иное имущество любой 

ценности, причем закон не указывает, что свободно распоряжаться ими 

малолетний может только путем совершения мелких бытовых сделок. 

Следовательно, за ним признано право распоряжаться переданными ему 

средствами по своему усмотрению, «свободно», путем совершения любых 

сделок. 

Дополнительно защищая интересы малолетнего, многие авторы 

указывают в качестве гаранта ст.37 ГК РФ. Однако, распоряжение родителями 

денежными средствами малолетнего не так ограничено нормой статьи, как 

аналогичное распоряжение опекунами (подлежат контролю все сделки, указные 

в п.1-3 статьи). Это представляется неравенством, ведь родители и опекуны 

должны обладать равным статусом в отношении воспитания малолетнего, а 

распоряжение средствами несовершеннолетнего часть жизнедеятельности семьи. 

Предлагается ввести одинаковый контроль за распоряжением имуществом 

малолетнего с установлением порога стоимости такой сделки.  
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Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или 

опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.  

 

2.3. Недееспособность 

Рассмотренные ранее виды дееспособности носили характер частичной. 

Это означает все же наличие определенного, установленного законом уровня 

сделкоспособности и деликтоспособности. 

Стоит отметить, что и частичная дееспособность которой обладают лица, 

не достигшие совершеннолетия, может быть также ограничена. 

Согласно п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований суд по 

ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами. Достаточными основаниями следует признать расходование денег на 

цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков, 

наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, без учета 

потребностей в питании, одежде и т.п. 

Ограничение может быть снято так же  по решению суда или по 

достижению лица восемнадцатилетнего возраста. 

Существует еще одна категория лиц в возрастной группе «до 18 лет», 

которые также ограничены в дееспособности, причем, полностью. По возрасту 

ими признаются граждане, не достигшие  шестилетнего возраста. Они не вправе 

совершать никаких сделок, в том числе и мелких бытовых; полную 

ответственность за них несут их законные представители, и являются полностью 

недееспособными. 
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Как можно заметить, с увеличением возраста субъекта гражданско-

правовых отношений увеличивается и объем дееспособности. 

Полная дееспособность наступает при достижении лицом возраста 

восемнадцати лет. 

Вместе с тем, дееспособность может быть ограничена в силу болезни, 

преклонного возраста или психического расстройства. Лицо может утратить 

возможность понимать значение своих действий, руководить ими, в связи с чем 

возникает необходимость в признании его недееспособным, что бы он не 

причинил вред себе и окружающим. 

Процедура и основания для признания гражданина недееспособным 

закреплены в гражданском процессуальном законодательстве. В ст. 29 ГК РФ, 

сказано, что признать гражданина недееспособным может только суд. То есть, 

для признания гражданина недееспособным, суд должен установить наличие 

юридического и медицинского критериев в совокупности. 

Медицинский критерий: наличие у гражданина психического 

расстройства или заболевания. 

Юридический критерий:  неспособность руководить своими действиями 

(волевой момент) или неспособность понимать значение своих действий 

(интеллектуальный аспект). 

В предмет доказывания по делам о признании гражданина 

недееспособным входит установление следующих фактов: 

1) наличие психического расстройства; 

2) факты, подтверждающие, что гражданин не может понимать значения своих 

действий или руководить ими; 

3) причинная связь между психическим расстройством и тем, что гражданин не 

понимает значения своих действий или не может ими руководить; 
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4) достижение установленного законом возраста гражданином, в отношении 

которого ставится вопрос о признании его недееспособным; 

5) другие обстоятельства. К таким обстоятельствам можно отнести факт 

принадлежности к членам семьи лица, в отношении которого рассматривается 

дело о признании его недееспособным. Под членами семьи понимаются 

родители, совершеннолетние дети, супруг. Эти лица необязательно должны 

проживать совместно с гражданином и вести с ним совместное хозяйство. 

Факт признания гражданина недееспособным подтверждается 

исключительно состоявшимся судебным решением. Решение по  Дело № 2-18/13 

Центрального районного суда г. Хабаровска является примером такого 

ограничения1. 

Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина 

недееспособным является основанием для назначения над таким гражданином 

опеки. Недееспособный гражданин не вправе совершать никаких сделок, 

включая мелкие бытовые (к которым, в частности, можно отнести приобретение 

продуктов). Все сделки от его имени совершает опекун, он же и несет 

ответственность за все действия недееспособного. 

Все сделки, совершенные лицом, которого суд признал недееспособным, 

в силу закона являются недействительными. Об этом прямо говорится в ст. 171 

ГК РФ и во многих Постановлениях Пленума ВС, например, в Постановлении от 

29.05.2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»2. 

                                                           

1 Решение по  Делу № 2-18/13 Центрального районного суда г. Хабаровска// КонсультантПлюс 

: справ. правовая система. − Версия Проф. − Доступ из локальной сети (дата обращения 

21.11.2020).          

 
2 Постановление ВС РФ от 29.05.2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

// Российская газета от 29.06. 2012 
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Следует отметить, что признание гражданина недееспособным процесс 

обратимый, т. е., обстоятельства со временем могут измениться, и суд может 

признать гражданина дееспособным. В судебной практике встречается много дел 

такого рода, например, Решение по делу 2-1104/2017 ~ М-731/2017 Ковровского 

городского суда Владимирской области. При этом, истец обязан доказать 

обстоятельства, в связи с которыми его можно считать вновь дееспособным. Суд 

исследует их достаточность и еще раз анализирует доказательства ограничения 

дееспособности, что влияет на окончательное решение, например, в  Решении по 

делу 2-7/2017 (2-729/2016;) ~ М-783/2016 Сосновского районного суда 

Тамбовской области обстоятельства лишения дееспособности намного не 

устранились доказательствами, предоставленными по делу о восстановлении 

дееспособности.1 

Ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина может быть 

также и частичной. 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать 

другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой 

гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

                                                           

1 Решение по Делу 2-7/2017 (2-729/2016;) ~ М-783/2016 Сосновского районного суда 

Тамбовской области// КонсультантПлюс : справ. правовая система. − Версия Проф. − Доступ 

из локальной сети  (дата обращения 21.11.2020).          
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Дела об ограничении гражданина в дееспособности и о признании его 

недееспособным  может быть возбуждено на основании заявления: 

 членов его семьи; 

 органа опеки и попечительства; 

 психиатрического или психоневрологического учреждения. 

Резюмируя исследование Главы 2, можно утверждать, что все виды 

дееспособности отличаются друг от друга объемом предоставляемых прав и 

реализуемых обязанностей. В основе вида дееспособности чаще всего лежит 

возрастной критерий, так, дети до 6 лет - недееспособные, малолетние и лица с 

14 до 18лет обладают частичной дееспособностью, но с различным объемом 

прав. Полная дееспособность наступает по достижении лица возраста 18 лет, но 

и она может быть ограничена вследствие злоупотребления вредными веществами 

и ведения аморального образа жизни. Признать полностью недееспособным лицо 

также можно ввиду психического заболевания. Недееспособным можно признать 

и несовершеннолетнее лицо. Данные решения принимает суд при достаточных 

на то основаниях (наличие медицинской экспертизы и т.д.). 
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Заключение 

В ходе написания работы были решены обозначенные во введении задачи 

и сделан ряд следующих выводов: 

 Дееспособность — это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. У многих ученых в области права свои 

взгляды на институт дееспособности в гражданском праве, в частности, по 

мнению Бельковой Е.Г. дееспособность представляет собой состояние 

гражданина в качестве  субъекта права и определяет его правовые способности, 

и является определенным правом гражданина1.  

 Правосубъектность складывается из правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности. Правоспособность определяет 

дееспособность. Дееспособность состоит из сделкоспособности и 

деликтоспособности. 

  По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре 

группы: полностью дееспособные; частично дееспособные; ограниченно 

дееспособные; недееспособные. 

 Полная дееспособность наступает с восемнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев эмансипации. Она может быть ограничено частично или 

полностью по решению суда ввиду наличия обстоятельств, таких как 

психическое заболевание или злоупотребление спиртным). Ограничение 

дееспособности, так же, как и ее лишение, может быть временным, обратимым 

при отсутствии обстоятельств, послуживших причиной такого решения в 

                                                           

1 Белькова Е.Г. Понятие и сущность правоспособности. // Вестник Байкальского Университета. 

2017.  С.54 
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прошлом.  В работе приведены примеры судебных решений по делам данной 

категории. 

  Частичной дееспособностью наделены лица в возрасте от 6лет до 14 

лет и от 14 лет до 18 лет. Такое разделение обуславливается разной степенью 

сделко- и деликтоспособности. Например, возможность совершать мелкие 

бытовые сделки с согласия родителей доступна детям от 6 лет, когда как лицам 

от 14 лет такое согласие уже не требуется. Дети до 6 лет признаются 

недееспособными. Объем прав и ответственности частично дееспособных 

несовершеннолетних определен гражданским законодательством. 

 Существуют спорные вопросы относительно дееспособности 

несовершеннолетних, например, могут ли такие лица быть завещателями 

(составлять завещание), могут ли распоряжаться алиментами, полученными на 

их содержание, несет ли ответственность лицо, лишенное родительских прав за 

деликт несовершеннолетнего. По данным вопросам в работе представлено 

собственное мнение. 
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