
ТЕМА 4: Физические лица.  

1. Понятие субъектов гражданского права.  

2. Физические лица как субъекты.  

3. Правоспособность и дееспособность физического лица.  

4. Понятие опеки и попечительства.  

Среди субъектов гражданского права в первую очередь рассматриваются 

граждане. Во-первых это простейшие, наиболее понятные для всех субъектов 

права, существующие с древнейших времен до настоящего времени. Во-

вторых, это наиболее многочисленные субъекты права. В-третьих, ради них, в 

конечном счете, осуществляется деятельность всех остальных субъектов права. 

Одним из важнейших понятий науки гражданского права и гражданского 

законодательства является понятие субъектов права, т.е. лиц, выступающих в 

качестве участников имущественных и личных неимущественных отношений, 

регулируемых этой отраслью права.  

К числу субъектов гражданско-правовых отношений по нашему 

законодательству относятся в первую очередь люди — члены общества.  

Вместе с тем нередко говорят о гражданско-правовом положении 

личности, о правах человека и гражданина. Какое из названных понятий 

наиболее соответствует понятию субъекта гражданского права? 

Употребление понятия «личность» для указанных целей было бы 

неточным, поскольку личность с точки зрения психологии и философии — 

такой субъект общественных отношений, который обладает определенным 

уровнем психического развития. Качества личности присущи психически 

здоровому человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу 

интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных 

отношений, формировать свою позицию, отвечать за поступки.  

Следовательно, не каждого человека можно считать личностью. Понятие 

«личность» является более узким по сравнению с понятием «человек». Не 

случайно отмечают, что личностью не рождаются, ею становятся.  

Признание субъектами гражданского права только личностей означало бы 



непризнание субъектами людей, которые не обладают качеством личности 

(малолетние, душевнобольные). Подобное решение явно противоречило бы 

гражданскому законодательству, признающему субъектом гражданского права 

каждого человека независимо от его возраста и состояния здоровья.  

Понятие «человек» в смысле субъекта права широко употребляется в 

различных международных документах и в законодательстве. Так, в ст. 6 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г. , записано, что «каждый человек, где бы он ни находился, 

имеет право на признание его правосубъектности». Человек - субъект 

множества прав и обязанностей, в том числе, и гражданских. Однако 

гражданское законодательство для обозначения человека как субъекта 

гражданских прав и обязанностей употребляет другое понятие - «гражданин». 

Представляется, что это понятие характеризует человека не как «члена 

человеческой семьи», а как лицо, состоящее в определенной связи с 

государством. Человек в подобных случаях рассматривается как существо, 

соединяющее в себе биологические и социальные начала, ему присуща форма 

развития психики - сознание. Человек - общественное существо, он, как 

говорится в Преамбуле Всеобщей декларации прав человека, член 

«человеческой семьи». Гражданство определяет постоянную политико-

правовую связь лица и государства, находящую выражение в их взаимных 

правах и обязанностях. Отсюда вытекает, что гражданское законодательство, 

употребляя понятие «граждане», имеет в виду граждан данного государства.  

Однако на территории государства всегда проживают люди, которые 

являются гражданами других государств, а также люди, не имеющие 

определенного гражданства - апатриды. Они подчиняются правопорядку, 

существующему в данном государстве, имеют определенные права и 

обязанности. Однако гражданами данного государства, они не являются и, 

следовательно, не подпадают под понятие «граждане».  

В международных соглашениях, а также в законодательстве многих стран 

понятие «граждане» не употребляется, а используется понятие «физические 



лица», которое имеет более широкое содержание, поскольку охватывает всех 

людей как участников гражданских и других правоотношений на территории 

данной страны (или стран).  

Двойственное обозначение позволяет достаточно четко разграничивать 

круг лиц при регулировании имущественных и личных неимущественных 

отношений. Если в норме закона содержится понятие «граждане», то это 

должно означать, что речь идет только о гражданах. Если же закон употребляет 

понятие «физические лица», то имеются в виду и граждане, и иностранные 

граждане, и лица без гражданства.  

Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских правоотношений 

обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые 

определенным образом индивидуализируют его и влияют на его правовое 

положение. К таким признакам и свойствам следует отнести: 

имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол.  

Имя гражданина (физического лица). Каждый человек участвует в 

гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в 

сравнительно редких случаях (например, в авторских отношениях) — под 

псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно (без имени). Имя является 

одним из средств индивидуализации гражданина как участника гражданских 

правоотношений.  

Право на имя - важнейшее неимущественное право гражданина 

(физического лица), личности.  

Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, защищается в случаях 

и в порядке, предусмотренных ГК и другими законами, и относится к числу 

неотчуждаемых и непередаваемых другим способом благ. В частности, 

предусматривается защита права на имя в случаях искажения либо 

использования имени гражданина способами или в форме, которые затрагивает 

его честь, достоинство или деловую репутацию.  

По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое имя (которое 

включает собственно имя, фамилию и отчество) в установленном законом 



порядке. При этом он вправе требовать внесения за свой счет соответствующих 

изменений в документы, оформленные на его прежнее имя, или их замены 

(паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке диплом и т.д. ). 

Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или 

изменения его прав и обязанностей приобретенных под прежним именем. 

Наряду с этим предусмотрено, что гражданин обязан принимать необходимые 

меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени 

и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о 

перемене его имени.  

Некоторые случаи изменения фамилии граждан предусмотрены семейным 

законодательством. Например, регламентируется порядок изменения фамилии 

при вступлении в брак и при расторжении брака, изменение фамилии ребенка 

при расторжении брака между его родителями, а также изменение фамилии, 

имени и отчества детям, не достигшим 18 лет, при их усыновлении.  

Сведения об имени (фамилия, имя, отчество), полученное гражданином 

при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, 

установленном для регистрации актов гражданского состояния. Этот порядок 

предусматривается семейным законодательством.  

Гражданство. Второе обстоятельство, которое необходимо учитывать при 

характеристике правового статуса гражданина (физического лица) как субъекта 

гражданского права, - это гражданство. Гражданство означает официальную 

принадлежность человека к народу определенной страны, вследствие чего он 

находится в сфере юрисдикции данного государства и под его защитой. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, для 

которой характерно наличие у них взаимных прав, обязанностей и 

ответственности.  

Значение гражданства при определении гражданско-правового статуса 

физического лица видно на примере норм, регламентирующих статус лиц, 

находящихся на территории страны, но не относящихся к числу ее граждан.  

Возраст. Третье обстоятельство, которому закон придает важное значение 



при определении статуса гражданина, - это возраст. Так, закон определяет 

возраст, с достижением которого наступает совершеннолетие, а также 

частичная дееспособность несовершеннолетних граждан. Возраст имеет 

определяющее значение при решении таких вопросов, как объявление 

несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипация), 

при вступлении граждан в члены кооперативных организаций, при определении 

круга наследников, а также лиц, имеющих право на возмещение вреда, 

причиненного здоровью, и других случаях.  

Основным документом, подтверждающим возраст, является свидетельство 

о рождении гражданина, выданное на основании записи в книге регистрации 

рождений государственного органа записи актов гражданского состояния. Дата 

рождения указывается также в паспорте гражданина.  

Большое значение семейным связям придает и наследственное право. 

Правовое положение наследника лицо приобретает при наличии указанных в 

ГК семейно-правовых отношений с умершим.  

Семейное положение гражданина влияет на его правовой статуе и в ряде 

других случаев. Так, вред, возникший в связи с смертью кормильца, 

возмещается нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего 

или имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания. К их 

числу относятся главным образом лица, с которыми умерший находился в 

семейных правоотношениях (родители, супруг, дети, братья, сестры и др. ). За 

вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), 

отвечают его родители (усыновители) или опекуны. И в данном случае на 

правовой статус указанных лиц влияет их семейно- правовая связь с 

несовершеннолетним.  

К числу признаков, индивидуализирующих гражданина (физическое лицо) 

как участника гражданско-правовых отношений, относится также состояние его 

здоровья. В первую очередь закон учитывает психическое здоровье. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 

значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом 



недееспособным. В этом случае гражданско-правовой статус такого 

гражданина существенно меняется: он не может лично совершать юридические 

действия и индивидуализируется как субъект гражданского права именно по 

этому признаку. Сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна.  

Законом учитывается также такое состояние здоровья гражданина, когда 

он в момент совершения сделки не был способен понимать значение своих 

действий или руководить ими. В данном случае речь идет о дееспособном лице, 

но в момент совершения сделки его здоровье отклонилось по тем или иным 

Причинам от нормы (в связи с нервным потрясением, физической травмой, 

сильным алкогольным опьянением и т.п. ). Поэтому совершенная им сделка 

может быть признана судом недействительной.  

Для индивидуализации гражданина как субъекта гражданского права 

важное значение в некоторых случаях имеет такое состояние здоровья, которое 

выражается в снижении или утрате им трудоспособности. Если эти 

обстоятельства наступили вследствие причинения ему вреда другим лицом, то 

при возмещении вреда учитывается степень утраты потерпевшим 

трудоспособности. В случае стойкой утраты трудоспособности потерпевший 

может быть признан инвалидом и приобретает права, обусловленные этим 

статусом, например право на возмещение вреда в случае потери кормильца.  

Помимо рассмотренных, для индивидуализации физического лица как 

субъекта гражданского права могут иметь значение и другие качества и 

признаки, если для этого имеются основания, предусмотренные законом. 

Первостепенное значение имеют качества правоспособности и дееспособности.  

Правоспособность — способность иметь гражданские права и нести 

обязанности.  

Следовательно, правоспособность означает способность быть субъектом 

этих прав и обязанностей, возможность иметь любое право или обязанность из 

предусмотренных или допускаемых законом. Иными словами, только при 

наличии правоспособности возможно возникновение конкретных 



субъективных прав и обязанностей. Правоспособность - необходимая 

предпосылка возникновения и реализации гражданских прав и обязанностей.  

Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она возникает 

в момент рождения человека и прекращается с его смертью. Следовательно, 

правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в течение всей 

жизни независимо от возраста и состояния здоровья.  

Правоспособность представляет собой общественно-юридическое 

свойство, определенную юридическую возможность.  

В юридической литературе гражданская правоспособность часто 

рассматривается как определенное качество, присущее гражданину19. Это 

качество, как вытекает из закона, заключается в способности иметь права и 

обязанности. Способность же означает не что иное, как юридическую 

возможность: лицо способно, т.е. может иметь права и обязанности. Поскольку 

такая возможность предусмотрена и обеспечивается законом, она представляет 

собой определенное субъективное право каждого конкретного лица.  

Этому праву корреспондируют и соответствующие обязанности: все, кто 

вступает в какие-либо отношения с данным гражданином, не должны нарушать 

его правоспособность. Правоспособность пользуется правовой защитой, что 

характерно для всех субъективных прав.  

Понимание правоспособности как определенного субъективного права 

получило убедительное обоснование в нашей юридической литературе.  

Важно отметить, что нормы о правоспособности поставлены в законе 

впереди норм, относящихся ко всем другим субъективным правам. Тем самым 

законодатель как бы подчеркивает ее особенное предназначение - находиться с 

любым из субъективных прав в неразрывной связи, поскольку без гражданской 

правоспособности никакие субъективные гражданские права невозможны.  

Если правоспособность представляет собой субъективное право, то 

необходимо раскрыть его особенности и отграничить от других субъективных 

прав. От других субъективных прав правоспособность отличается в первую 

очередь специфическим, самостоятельным содержанием, которое, как уже 



говорилось, заключается в способности(юридической возможности) иметь 

гражданские права и обязанности, предусмотренные законом. Кроме того, 

гражданская правоспособность отличается от других субъективных прав 

назначением. Она призвана обеспечить каждому гражданину юридическую 

возможность приобретать конкретные гражданские права и обязанности, 

используя которые он может удовлетворять свои потребности, реализовать 

интересы. Третье отличие заключается в тесной связи правоспособности с 

личностью ее носителя, поскольку закон не допускает ее отчуждение или 

передачу другому лицу. Итак, гражданская правоспособность — 

принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право, 

содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые 

допускаемые законом гражданские права и обязанности.  

Правоспособность как субъективное право нельзя смешивать с 

конкретными субъективными правами, возникшими в результате ее 

реализации. Быть правоспособным еще не означает фактически, реально иметь 

конкретные права и обязанности, которые предусмотрены или допускаются 

законом. Правоспособность, как отмечено в литературе, это лишь основа для 

правообладания, ее предпосылка. За каждым гражданином закон признает 

способность иметь множество имущественных и личных неимущественных 

прав, но конкретный гражданин никогда не может иметь всего их «набора», он 

имеет лишь часть этих прав. Так, каждый может иметь право авторства на 

изобретение, но далеко не все его имеют.  

Приобретение конкретных субъективных прав и обладание ими означает 

реализацию правоспособности.  

Содержание правоспособности граждан образует те имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин согласно 

закону может обладать. Другими словами, содержание гражданской 

правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь.  

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных прав, 

которыми могут обладать российские граждане, дается в ст. ГК, где 



предусматривается, что гражданин может: иметь имущество на праве 

собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; 

иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений 

и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

иметь иные имущественные и личные неимущественные права.  

Как видно, закон, определяя содержание правоспособности граждан, 

говорит только о правах, но прямо не упоминает об обязанностях. Между тем в 

ГК указывается и на способность граждан «нести обязанности». В данном 

случае законодатель уделяет внимание главному в содержании 

правоспособности - правам. Но косвенное указание на обязанности в законе 

присутствует. Например, говорится о праве граждан «участвовать в 

обязательствах». Обязательство трактуется законом как правовое отношение, в 

силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. Как видно, право участвовать в обязательствах означает и 

приобретение обязанностей, С несением обязанностей связано и право иметь 

имущество в собственности. Таким образом, в содержание правоспособности, 

безусловно, входит и упомянутая в ГК способность нести обязанности 

(исполнить обязательство, возместить причиненный вред и т.п. ).  

В ГК перечислены наиболее важные (с точки зрения законодателя) права, 

которые могут быть у гражданина. Такой подход продиктован желанием 

законодателя сделать данную норму наиболее ясной и доступной. Между тем в 

принципе было бы вполне достаточно записать в ГК, что гражданин может 

иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и не 

противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства.  



Вместе с тем неправильно было бы утверждать, что по содержанию 

правоспособность граждан беспредельна. Для нее, как и для любого 

субъективного права, характерны некоторые пределы.  

«Всякое субъективное право» будучи мерой возможного поведения 

управомоченного лица, имеет определенные границы как по своему 

содержанию, так и по характеру его осуществления». Эти пределы отражены в 

положении о том, что гражданин может заниматься любой «не запрещенной 

законом деятельностью» и что обладание некоторыми правами может быть 

прямо запрещено.  

Гражданская дееспособность определяется в законе как способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  

Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично совершать 

различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности 

и т.п. , а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение 

иди уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т.п. ), за 

неисполнение договорных и иных обязанностей.  

Таким образом, дееспособность включает, прежде всего, способность к 

совершению сделок (сделкоспособность) и способность нести ответственность 

за неправомерные действия (деликтоспособность).  

Кроме того, дееспособность включает способность гражданина своими 

действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и исполнять 

обязанности. Такая способность впервые в нашем законодательстве 

предусмотрена в ГК. В данном случае законодатель принял во внимание 

предложение, которое было обосновано в трудах ученых-цивилистов, 

доказавших, что если за гражданином признается способность приобретать 

права и создавать для себя обязанности, то за ним нельзя не признать 

способность своими действиями осуществлять права и исполнять 

обязанности
20

.  

Ценность названной категории определяется тем, что дееспособность 



юридически обеспечивает активное участие личности в экономическом 

обороте, предпринимательской и иной деятельности, реализации своих 

имущественных прав, в первую очередь права собственности, а также личных 

неимущественных прав. При этом все другие участники оборота всегда могут 

рассчитывать на применение мер ответственности к дееспособному субъекту, 

нарушившему обязательства или причинившему имущественный вред при 

отсутствии договорных отношений.  

Дееспособность, как и правоспособность, по юридической природе — 

субъективное право гражданина. . Это право отличается от других 

субъективных прав своим содержанием: оно означает возможность 

определенного поведения для самого гражданина, обладающего 

дееспособностью, и вместе с тем этому праву соответствует обязанность всех 

окружающих гражданина лиц, не допуская его нарушений. Содержание 

дееспособности граждан как субъективного права включает следующие 

возможности, которые можно рассматривать как его составные части: 

способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и 

создавать для себя гражданские обязанности; способность самостоятельно 

осуществлять гражданские права и исполнять обязанности; способность нести 

ответственность за гражданские правонарушения.  

Можно также указать на возможность защиты данного субъективного 

права от нарушений. Однако такая возможность характерна для любого 

субъективного права и не может индивидуализировать содержание 

дееспособности как субъективного права.  

Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их 

правоспособности. Если содержание правоспособности составляют права и 

обязанности, которые физическое лица может иметь, то содержание 

дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности 

приобретать и осуществлять собственными действиями. Поэтому можно 

сделать вывод, что дееспособность есть предоставленная гражданину законом 

возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.  



Дееспособность, как и правоспособность, нельзя рассматривать как 

естественное свойство человека, они предоставлены гражданам законом и 

являются юридическими категориями.  

В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за 

всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для 

того чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл норма права, сознавать последствия своих действий, иметь 

жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в зависимости от 

возраста, психофизиологических и иных качеств лица.  

Учитывая указанные факторы, закон различает 

несколькоразновидностейдееспособности:полнаядееспособность;дееспособност

ьнесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Предусматривается также 

признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности граждан 

по определенным законом основаниям.  

Полная дееспособность - способность гражданина своим действиями 

приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и 

личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые 

обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном 

объеме.  

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступление 

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

следующие изъятия из указанного правила. Во-первых, лицо, вступившее в 

порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность 

в полном объеме со времени вступления в брак. Эта норма направлена на 

обеспечение равноправия супругов и содействует охране родительских прав и 

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

несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 28 ГК может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 



том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителей занимается предпринимательской деятельностью и 

зарегистрирован в качестве предпринимателя. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным именуется эмансипацией, 

которая производится в установленном законом порядке.  

Такой дееспособностью наделены несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет и малолетние в возрасте от 7 до 14 лет. Heполная (частичная) 

дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признается право 

приобретать и осуществлять свои действиями не любые, а только некоторые 

права и обязанное прямо предусмотренные законом.  

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних 

характеризуется иногда как «ограниченная». Представляется, что ограничить 

можно то, что уже имеется у субъекта права. Если же закон признает за 

несовершеннолетним дееспособность не в полном объеме, то в этом нельзя 

усмотреть ограничения, ибо он большим объемом дееспособности до этого не 

обладал. Не случайно действующий ГК понятием «ограниченная 

дееспособность несовершеннолетних» не пользуются. В законе речь идет о том, 

что несовершеннолетним предоставляется как-то часть от полной 

дееспособности. Правда, эта часть может быть при определенных условиях 

ограничена. Но в таком случае будет ограничено (уменьшено) то, что 

несовершеннолетний уже имел. Объем (содержание) неполной (частичной) 

дееспособности несовершеннолетних зависит от их возраста.  

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

достаточно широк. Они могут приобретать гражданские права и создавать для 

себя гражданские обязанности либо самостоятельно (в указанных законом 

случаях), либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя).  

С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершеннолетний в 

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

купить имущество, принять или сделать подарок, заключить договор займа и 

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



предпринимательской деятельностью. Волю в такого рода сделках и иных 

действиях выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, 

усыновителей или попечителя, как предусмотрено ГК, должно быть выражено в 

письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием для 

признания сделки, совершенной несовершеннолетним, недействительной. 

Однако допускается последующее письменное одобрение сделки указанными 

выше лицами (родителями, усыновителями, попечителем).  

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

независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться 

своим заработком, стипендией или иными доходами. Указанное право - 

наиболее существенное из входящих в объем частичной дееспособности лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

осуществлять авторские и изобретательские права: заключать авторские 

договоры с целью использования созданные ими произведений, требовать 

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

вознаграждением несовершеннолетний распоряжается самостоятельно.  

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних возрасте от 14 

до 18 лет выражается также в их праве самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. В данном случае имеются в виду сделки, совершаемые 

несовершеннолетними за счет средств родителей (усыновителей, попечителя 

или других лиц), на не за счет своего заработка, стипендии, иных доходов, ибо 

заработок, стипендию, иные доходы он может расходовать самостоятельно, 

совершая любые, а не только «мелкие бытовые» сделки.  

Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение 

обычных потребностей несовершеннолетнего: приобретение продуктов 

питания, учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей, парфюмерных 

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

соответствовать возрасту несовершеннолетнего. Устанавливая, что подобные 

сделки должны быть «мелкими», закон имеет в виду относительно небольшую 



стоимости приобретаемых несовершеннолетним вещей и иных затрат.  

Для характеристики объема частичной дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет необходимо указать на их право 

с 16 лет быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Вступив в кооператив, несовершеннолетний приобретает все, в том числе 

имущественные, права и обязанности в этой организации и может 

самостоятельно их осуществлять.  

 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются 

деликтоспособными, т.е. сами отвечают за имущественный вред, причиненный 

их действиями. Однако если у несовершеннолетнего нет имущества или 

заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части 

должен быть возмещен его родителями (усыновителями, попечителем), если 

они не докажут, что вред возник не по их вине.  

В настоящее время согласно ГК за несовершеннолетних, не достигших 14 

лет (малолетних), сделки, за предусмотренными законом исключениями, могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.  

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. 

Таким образом, и по действующему закону малолетние не признаются 

деликтоспособными. Что касается способности совершать сделки, то она 

признается за ними лишь в прямо предусмотренных, исключительных случаях.  

Действующий ГК устанавливает, что определенные сделки малолетние 

могут самостоятельно совершать не с момента рождения, а по достижении 7 



лет. Следовательно, до достижения 7 лет дети не могут совершать никаких 

юридически значимых действий, т.е. признаются полностью недееспособными. 

Прямого указания на это в законе не содержится.  

Дееспособность детей в возрасте от 7 до 14 лет выражается в следующем. 

Во-первых, в том, что они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 

сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка (покупка хлеба, 

мороженого, тетрадей и т.п. ) и предусматривать уплату незначительных сумм 

или передачу предметов, имеющих небольшую ценность. Естественно, что 

совершение указанных мелких бытовых сделок возможно, если ребенок 

способен сам выразить свое желание. Во-вторых, дети в возрасте от 7 до 14 лет 

вправе самостоятельно, но совершать сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации. Имеется в виду, в первую очередь, сделки 

дарения. Безвозмездное получение малолетним «выгоды» возможно также при 

получении какой-либо вещи им в безвозмездное пользование. В-третьих, 

малолетние в возрасте от 7 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки 

по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями 

или с их согласия для определенной цели или для свободного распоряжения.  

Законом допускается ограничение дееспособности гражданина, признание 

гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

Признание гражданина недееспособным. В заявлении, подаваемом в суд о 

признании гражданина недееспособным, должны быть изложены 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического 

расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий 

или руководить ими. Исходя из отмеченных норм материального права, 

подлежащих применению по делу, в предмет доказывания по делу включаются: 

факт наличия психического расстройства; факты, подтверждающие 

неспособность лица понимать значения своих действий или руководить ими; 

причинная связь между психическим расстройством и неспособностью лица 



понимать значение своих действий или руководить ими.  

Согласно ГПК судья в порядке подготовки к судебному разбирательству 

дела о признании гражданина недееспособным при наличии достаточных 

данных о психическом расстройстве гражданина назначает для определения его 

психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу. При явном 

уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от 

прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и 

психиатра может вынести определение о принудительном направлении 

гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу. Экспертиза назначается 

судом (судьей) с соблюдением правил ГПК.  

Ограничение дееспособности возможно лишь в случаях и в порядке, 

установленных законом, но заключается в том, что гражданин лишается 

способности своими действиями приобретать такие гражданские права и 

создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона уже мог 

приобретать и создавать. Речь идет, следовательно, об уменьшении объема 

имевшейся у лица дееспособности. Ограниченным в дееспособности может 

быть как лицо, имеющее неполную (частичную) дееспособность, так и лицо, 

имеющее полную дееспособность.  

В соответствии с ГК гражданин, который вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическим средствами ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности. Над ним на основании судебного решения устанавливается 

попечительство.  

Заметим, что формулировка ГПК «вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическим средствами», на наш взгляд, должна пониматься 

расширительно по следующим основаниям. Данная формулировка отвечала 

имевшимся реалиям, так как основная масса заявлений заинтересованных лиц 

предъявлялась в суды в связи с «злоупотреблением спиртными напитками». В 

советских условиях (система лечебно-трудовых профилакториев, роль 

общественности и трудовых коллективов) институт ограничения 



дееспособности мог дать определенный социальный эффект. Наибольшую 

опасность представляет не только алкоголизм, но и наркомания, а также 

токсикомания. Согласно Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра, в 

самостоятельную группу выделены психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Этот блок 

содержит широкий спектр различных по тяжести и клиническим проявлениям 

расстройств, развитие которых всегда связано с употреблением одного или 

более психоактивных веществ, предписанных или не предписанных по 

медицинским показаниям. Согласно классификации осуществляется не только 

статистический анализ заболеваемости населения, но также профилактика, 

диагностика и лечение заболеваний
21

. В связи с изложенным, представляется 

целесообразным придерживаться единой терминологии и изменить 

словосочетание «вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами» на «вследствие злоупотребления психоактивными 

веществами».  

Алкоголизм в своем развитии в течение нескольких лет проходит ряд 

последовательных этапов. Признаки алкоголизма довольно ярко проявляются, 

что позволяет окружающим реагировать на имеющуюся патологию. 

Родственники и/или сам больной стремятся избавиться от болезни, в связи с 

чем обращаются в лечебные учреждения за медицинской помощью. 

Администрация предприятия, учреждения, организации, в которой трудится 

больной алкоголизмом либо предпринимает усилия по «спасению» сотрудника, 

либо стремится при случае избавиться от него.  

Поэтому к моменту обращения в суд с заявлением об ограничении 

гражданина в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками обычно имеется соответствующая доказательственная база 

(показания свидетелей, справки из лечебно-профилактических учреждений, 

документы органов внутренних дел, приказы администрации организации, 

предприятия, учреждения и т.п. ).  



В клиническом отношении наркомания связана с злоупотреблением 

соответствующих средств и характеризуется быстрым формированием 

психической и физической зависимости к принимаемому средству (веществу), 

изменением толерантности, а также появлением психических и соматических 

нарушений. Общие признаки употребления наркотических средств являются 

неспецифичными. Поэтому заподозрить наличие наркомании у того или иного 

лица, особенно на начальных этапах заболевания, крайне сложно. Только 

своевременное реагирование (в том числе, через институт ограничения 

дееспособности) может оказать помощь. Когда гражданин уже «сел на иглу», 

все усилия могут оказаться напрасными, а результаты – трагичными.  

Судопроизводство по этим делам осуществляется, в основном, за 

некоторыми исключениями, также, как и по делам о признании гражданина 

недееспособным.  

Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими 

веществами, дающими основание для ограничения дееспособности гражданина, 

является такое чрезмерное или систематическое их употребление, которое 

находится в противоречии с интересами его семьи и влечет за собой 

непосильные расходы денежных средств на их приобретение, чем вызывает 

материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение.  

Предмет доказывания по делу о признании гражданина ограниченно 

дееспособным включает в свой состав: факт злоупотребления психоактивными 

веществами; тяжелое материальное положение семьи; причинная связь между 

злоупотреблением веществами и тяжелым материальным положением семьи.  

На первом этапе необходимы доказательства, подтверждающие факт 

злоупотребления психоактивными веществами. Здесь допустимы справки 

психоневрологических и иных медицинских учреждений, из медицинских 

вытрезвителей, акты администрации учреждения, предприятия, организации об 

отстранении лица от работы в связи с наркотическим или алкогольным 

опьянением и иные документы. Если речь идет о злоупотреблении алкоголем, 

то обычно судебная медицинская экспертиза не проводится.  



Однако в наиболее затруднительных случаях (например, заявление о 

подлоге медицинских документов или отрицании лицом факта заболевания) 

может быть назначена экспертиза. Если же речь идет о злоупотреблении 

наркотическими средствами или психотропными веществами, то потребность в 

производстве экспертизы возрастает (латентность, отсутствие достоверных и 

достаточных данных и т.п. ). Идентификация психоактивного вещества 

основывается на результатах исследования крови и других биологических 

жидкостей, наличии характерных психических, психологических и 

соматических признаков, клинических симптомов и синдромов.  

На втором этапе (при доказанности факта злоупотребления данными 

веществами) определяются доказательства тяжелого материального положения 

семьи, а также наличие (отсутствие) причинной связи между злоупотреблением 

психоактивными веществами и тяжелым материальным положением семьи.  

По ранее действовавшему законодательству такое ограничение 

допускалось по решению органов опеки и попечительства. ГК усилил в этой 

области охрану интересов несовершеннолетних. Ограничение дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет допускается только по решению 

суда. Ограничение дееспособности может выразиться в ограничении или даже в 

лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться 

заработком, стипендией или иными доходами. После вынесения судом такого 

решения несовершеннолетний будет иметь возможность распоряжаться 

заработком, стипендией и иными доходами (в полной мере или частично) 

только с согласия родителей, усыновителей, попечителя. Разрешается данная 

категория гражданских дел также в порядке особого производства.  

Человек в подобных случаях рассматривается как существо, соединяющее 

в себе биологические и социальные начала, ему присуща форма развития 

психики - сознание. Человек - общественное существо, он, как говорится в 

Преамбуле Всеобщей декларации прав человека, член «человеческой семьи».  


