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Введение
Тема этой курсовой работы «Гражданская процессуальная правоспособность и 
дееспособность граждан» была выбрана мной не случайно. Сейчас, в наше 
нестабильное время, человеку необходимо знать какими правами он обладает, и 
какие обязанности может и должен нести. А для того чтобы иметь гражданские 
права, нести обязанности, а также самостоятельно приобретать, осуществлять и 
создавать для себя гражданские права и обязанности необходимо иметь два 
критерия, характеризующих субъекта права - правоспособность и дееспособность.
Как будет выяснено ниже в моей курсовой работе, правоспособность - это 
способность иметь гражданские права и нести обязанности, а дееспособность - 
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Знание этих двух критериев может в большой степени повысить количество 
правильно разрешенных гражданских дел. Поскольку именно от того насколько 
правильнее судьи будут оценивать те или иные ситуации, будут зависеть права и 
интересы несовершеннолетних граждан, недееспособных или ограниченно 
дееспособных лиц. 
Основной целью курсовой работы является комплексное исследование гражданской 
процессуальной правоспособности и дееспособности в гражданском 
судопроизводстве. Исходя из целей на решение ставятся следующие задачи:
1.Рассмотреть понятие и содержание гражданских процессуальных правоотношений;
2. Изучить предпосылки возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений; 
3. Рассмотреть понятие, сущность и содержание гражданской процессуальной 
правоспособности и дееспособности;
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по 
поводу реализации гражданской процессуальной правоспособности и 
дееспособности. Предмет исследования составляют нормы гражданского 
процессуального законодательства, регулирующие категории гражданской 



процессуальной правоспособности и дееспособности. 
Структура курсовой работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. 
Работа состоит из введения, 2 глав, включающих 4 параграфа, заключения и 
библиографического списка использованной литературы.
1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность как предпосылки 
возникновения гражданских процессуальных правоотношений
1.1 Понятие и содержание гражданских процессуальных правоотношений
Впервые понятие гражданских процессуальных отношений в правовую науку было 
введено О. Бюловым, который конструировал его как обычное обязательственное 
отношение гражданско-правового характера, в котором суд и стороны имеют права и 
обязанности. При этом гражданский процесс рассматривался им в виде единого 
правоотношения с несколькими субъектами, развивающегося постепенно по 
ступеням-стадиям.
«Бюловская» теория гражданского процесса как правоотношения долгие годы 
являлась основной теорией науки гражданского процессуального права.
Среди русских цивилистов-процессуалистов были как продолжатели теории Бюлова, 
так и ее противники. Среди стойких последователей О. Бюлова необходимо отметить 
А.X. Гольмстена, достаточно много и тщательно разрабатывавшего эту теорию.
С критикой «бюловского» направления и обоснованием самостоятельной теории 
властеотношений выступал известный русский правовед Г.А. Нефедьев. С 
появлением в печати данного научного труда дальнейшее развитие русской 
процессуальной науки долгое время находится в плане постоянных дискуссий как 
между сторонниками, так и противниками «бюловской» теории. Поэтому вопрос о 
структуре гражданских процессуальных правоотношений в правоведении решается 
неоднозначно. 
Так, по мнению В.Н. Щеглова, с возбуждением производства по конкретному 
гражданскому делу возникает одно сложное гражданское процессуальное 
правоотношение. Сложность этого правоотношения обусловлена динамикой 
гражданского процесса, т. е. переходом от стадии к стадии, и многосубъектным 
составом участников.
По мнению других процессуалистов, в производстве по гражданскому делу возникает 
не одно, а целая система гражданских процессуальных правоотношений. Как 
известно, каждая система предполагает взаимную связь ее элементов. Роль 
составных частей системы гражданских процессуальных правоотношений 
выполняют так называемые элементарные правоотношения.
Стадийность гражданского судопроизводства отражается и на системе гражданских 
процессуальных правоотношений. Это означает, что одни взаимообусловленные 
возникающие и развивающиеся элементарные правоотношения сменяют друг друга, 
выражая тем самым динамику гражданского процесса от возбуждения производства 
по делу до исполнения судебного решения.
Специфической особенностью гражданских процессуальных правоотношений 
является то, что обязательным субъектом каждого элементарного правоотношения 
выступает суд (суд -- сторона, суд -- прокурор, суд -- свидетель, суд -- переводчик и т. 



п.).
В теории гражданского процессуального права высказано и другое мнение (И.А. 
Жеруолис, А.Ф. Козлов, А.И. Зинченко), согласно которому гражданские 
процессуальные правоотношения могут складываться между участниками 
судопроизводства помимо суда, например непосредственные -- между сторонами. С 
такой точкой зрения нельзя согласиться по причине того, что она не основана на 
законе. Гражданское процессуальное законодательство не предоставляет участникам 
судопроизводства взаимных процессуальных прав и не возлагает на них 
процессуальных обязанностей по отношению друг к другу.
В системе гражданских процессуальных правоотношений следует различать 
основные, дополнительные и служебно-вспомогательные правоотношения.
К основным гражданским процессуальным правоотношениям относятся такие 
правоотношения, без которых не может возникнуть и существовать гражданское 
судопроизводство по конкретному делу (между судом и истцом, судом и ответчиком, 
судом и заявителем в делах неисковых производств).
По мнению М.С. Шакарян, необходимо к основным гражданским процессуальным 
правоотношениям относить правоотношения, связывающие прокурора или органы 
государства либо иных лиц, от своего имени обращающихся в суд за защитой прав и 
законных интересов других лиц, с остальными участниками судопроизводства.
Однако с данной точкой зрения вряд ли можно согласиться, поскольку такие 
правоотношения не носят фундаментального характера, и в определенных 
ситуациях судопроизводство может развиваться и без них. Так, если прокурор, 
предъявивший иск, отказывается от него, а истец, в чьих интересах иск был 
предъявлен, настаивает на продолжении процесса, суд должен рассмотреть и 
разрешить дело по существу (ч. 2 ст. 45 ГПК).
Для основного гражданского процессуального правоотношения характерно то, что 
оно существует от начала и до конца производства по делу.
Дополнительные гражданские процессуальные правоотношения связывают суд с 
такими лицами, которые могут участвовать в производстве по одним делам и не 
участвовать в других производствах (с прокурором, третьими лицами).
Служебно-вспомогательные процессуальные правоотношения в гражданском 
судопроизводстве возникают и существуют у суда с участниками, выполняющими 
служебно-вспомогательные функции (со свидетелями, экспертами, специалистами, 
переводчиками).
В целом особенностью гражданских процессуальных правоотношений является то, 
что они носят властный характер, т. е. выступают как властеотношения (субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений -- суд и любой другой участник 
судопроизводства -- находятся в отношениях власти и подчинения).
Этим гражданские процессуальные правоотношения отличаются от тех 
материальных правоотношений, для которых характерно равенство субъектов 
(гражданских, трудовых, семейных). На суд как обязательного субъекта 
гражданского процессуального правоотношения возложена обязанность по 
выполнению задач гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК).



Суд руководит всем ходом процесса, направляет действия лиц, участвующих в 
судебном процессе, обеспечивает выполнение и осуществление ими прав и 
обязанностей, принимает постановление, имеющее властный характер, разрешает 
материально-правовой спор, чем и осуществляет защиту нарушенного или 
оспоренного субъективного права (ч. 2 ст. 156 ГПК).
Особенностью гражданских процессуальных отношений является и то, что они могут 
существовать только как правоотношения. Этим они также отличаются от 
материальных отношений, которые возможны не только как правовые, но и как 
фактические, т. е. не урегулированные нормами права.
Указанные особенности гражданских процессуальных правоотношений позволяют 
определить их как общественные отношения, регулируемые нормами гражданского 
процессуального права, которые складываются в процессе защиты субъективных 
прав и охраняемых законом интересов между судом и любыми другими участниками 
судопроизводства, и направленные на достижение его целей.
К признакам гражданских процессуальных правоотношений можно отнести:
-- правовой характер;
-- властный характер;
-- обязательным субъектом является суд;
-- многосубъектность.
1.2 Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений
Для возникновения гражданских процессуальных правоотношений необходимы три 
предпосылки:
-- нормы гражданского процессуального права;
-- юридические факты;
-- правосубъектность участников правоотношений.
Например, гражданскому процессуальному праву не был известен институт 
судебного приказа. Однако с принятием Федерального закона от 30 ноября 1995 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»1 
ГПК РСФСР был дополнен главой 11-1 «Судебный приказ», содержащей нормы, 
регулирующие приказное производство.
В связи с этим появилось основание для возникновения гражданского 
процессуального отношения между судом и заявителем по поводу судебного приказа.
Поэтому нормы гражданского процессуального права являются главной и 
необходимой предпосылкой возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений по конкретному делу.
Вместе с тем на основании одной лишь нормы гражданского процессуального права 
процессуальное правоотношение возникнуть не может. Правовая норма должна быть 
реализована совершением действия конкретного лица или его бездействием 
(например, предъявлением иска, вступлением того или иного лица в процесс и т. п.).
Действие (бездействие) может быть также предпосылкой возникновения 
процессуальных правоотношений только при условии, если оно носит правовой 
характер, т. е. стало юридическим фактом. В числе юридических фактов, 
порождающих гражданские процессуальные правоотношения, должно быть 



действие суда. Например, для возникновения системы гражданских процессуальных 
правоотношений суд должен принять исковое заявление (заявления) и возбудить 
производство по гражданскому делу.
Таким образом, процессуальные правоотношения возникают также лишь при 
наличии определенных юридических фактов.
Юридический факт служит предпосылкой не только возникновения, но и 
прекращения процессуальных правоотношений. Так, событие является основанием 
возникновения, изменения или прекращения процессуальных правоотношений 
только в совокупности с действием суда.
Например, смерть стороны сама по себе не влечет процессуально-правовых 
последствий и для их наступления суд должен прекратить или приостановить 
производство по делу.
В отличие от материально-правовых отношений основанием возникновения 
изменения или прекращения процессуальных правоотношений не могут быть 
договоры между судом и участниками процесса. Однако договоры между сторонами 
и третьими лицами возможны (ст. 32, 39, 220 ГПК).
Форма выражения действия суда как юридического факта -- письменная.
Наряду с нормами гражданского процессуального права и юридическими фактами 
необходимой предпосылкой возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений является гражданская процессуальная правоспособность.
Гражданская процессуальная правоспособность -- это предоставленная субъекту 
отношений законом возможность иметь в гражданском судопроизводстве 
процессуальные права и нести процессуальные обязанности.
Содержание гражданской процессуальной правоспособности определяется нормами 
гражданского процессуального права для каждого конкретного участника 
судопроизводства в зависимости от задач и интересов, которые он выполняет и 
преследует своим участием в судопроизводстве.
Гражданской процессуальной правоспособностью обладают граждане, юридические 
лица, общественные организации, не являющиеся юридическими лицами, трудовые 
коллективы. Например, по делам о признании забастовки незаконной в качестве 
ответчиков привлекаются избранные коллективом забастовочные комитеты. Также 
в суд с иском о лишении родительских прав согласно ст. 70 СК вправе обращаться 
комиссии по делам несовершеннолетних и т. п.
Следовательно, при наличии установленного законом права на судебную защиту 
организации становятся участниками гражданского судопроизводства и в случае 
отсутствия у них статуса юридического лица.
Правоспособность прокурора и организаций, участвующих в процессе в соответствии 
со ст. 45, 46 ГПК, определяется соответствующими законодательными актами, 
определяющими цели и задачи их деятельности.
Гражданская процессуальная правоспособность возникает одновременно с 
правоспособностью в материальном праве.
Однако для того чтобы личными действиями осуществлять процессуальные права и 
исполнять процессуальные обязанности, необходимо также обладать и 



процессуальной дееспособностью.
Гражданская процессуальная дееспособность -- это предоставленная законом 
субъекту гражданского процессуального правоотношения способность личными 
действиями в пределах закона осуществлять гражданские процессуальные права и 
исполнять возложенные на него процессуальные обязанности, а также поручать 
ведение дела своему представителю (ст. 37 ГПК).
Граждане становятся полностью дееспособными с достижением совершеннолетия, т. 
е. по достижении восемнадцати лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
обладают частичной дееспособностью. Их нарушенные права и законные интересы 
защищаются в суде их родителями, усыновителями и попечителями. Однако суд 
обязан привлекать к участию в деле самих несовершеннолетних.
Законодатель исключил ранее действовавшее правило в отношении граждан, 
признанных ограниченно дееспособными (ст. 37 ГПК).
В случаях, предусмотренных законом по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет лично защищают в суде свои права, свободы и законные 
интересы. Однако суд вправе по собственной инициативе привлечь к участию в 
таких делах законных представителей несовершеннолетних.
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может лично осуществлять свои 
процессуальные права и обязанности в суде в случае объявления его полностью 
дееспособным (эмансипация -- ст. 27 ГК). Он может также лично осуществлять свои 
процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности со времени 
вступления в брак (ст. 37 ГПК).
Юридические лица обладают процессуальной правоспособностью и дееспособностью 
с момента их регистрации.
Процессуальная правоспособность граждан прекращается со смертью гражданина 
или с объявления его в судебном порядке умершим.
Процессуальная правоспособность и дееспособность юридического лица 
заканчивается с прекращением его существования, а процессуальная дееспособность 
граждан -- со смертью гражданина или с момента признания его в судебном порядке 
недееспособным.
Моменты возникновения и прекращения гражданской процессуальной 
правоспособности и дееспособности для других участников судопроизводства 
законом не определены, поэтому некоторыми авторами предлагается следующее 
решение этого вопроса, которое заслуживает внимания.
Так, у судьи (суда) и прокурора процессуальная правоспособность и дееспособность 
должны возникать с момента их назначения (учреждения) в таком качестве, а 
прекращаться с момента окончания их полномочий.
Правоспособность и дееспособность судебных представителей должна возникать с 
достижением совершеннолетия, прекращаться со смертью, с объявления гражданина 
умершим, а для добровольного представительства процессуальная дееспособность 
должна прекращаться с отменой поручения.
Процессуальные правоспособность и дееспособность экспертов возникают с момента 



приобретения ими необходимых знаний.
Поскольку для участия свидетелем в гражданском судопроизводстве закон не 
предусматривает возрастного ограничения, то процессуально правоспособным и 
дееспособным свидетелем должен признаваться гражданин по усмотрению суда в 
зависимости от обстоятельств конкретного гражданского дела, возраста гражданина 
и степени развитости его психики.
Глава 2. Понятие, сущность и содержание гражданской процессуальной 
правоспособности и дееспособности
2.1 Понятие, сущность и содержание гражданской процессуальной правоспособности
Гражданская правоспособность - неотъемлемое и неотчуждаемое свойство 
физического лица (гражданина России, иностранца, лица без гражданства), и ее 
сущность заключается в равной и обеспеченной возможности всех граждан иметь 
гражданские права и исполнять гражданские обязанности. Юридическое понятие 
правоспособности означает способность иметь гражданские права и обязанности, 
она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью. 
Гражданин правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния 
здоровья (ст. 17 ГК РФ). Правоспособность возникает в момент рождения и 
приобретается в силу закона, т.е. является общественным свойством, обусловленным 
экономическим строем общества (для сравнения можно отметить, что при 
рабовладельческом строе рабы были полностью лишены правоспособности). 
Правоспособность нельзя смешивать с конкретными субъективными правами, 
которыми обладает гражданин. Правоспособность - это основа для правообладания, 
приобретение конкретных субъективных прав означает реализацию 
правоспособности. За каждым гражданином закон признает способность иметь 
множество имущественных и личных неимущественных прав, но конкретный 
гражданин обычно имеет лишь часть этих прав. Например, каждый гражданин имеет 
право авторства на изобретение, но далеко не все реализуют его. Содержание 
правоспособности граждан - это совокупность имущественных и личных 
неимущественных прав и обязанностей, которыми гражданин может обладать. 
Перечень основных имущественных и личных неимущественных прав дается в ст. 18 
ГК РФ, которая предусматривает, что граждане могут иметь имущество на праве 
собственности; наследовать и завещать имущество, заниматься 
предпринимательской и 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. ГК РФ, определяя содержание правоспособности 
граждан, говорит только о правах, и не упоминает об обязанностях, однако это не 
значит, что в содержание правоспособности граждан входят лишь права, т.к. в ст. 17 
указано, что правоспособность - это способность иметь гражданские права и 
обязанности. В каждом конкретном случае конкретные обязанности вытекают из 



норм, предусматривающих ответственность граждан за ненадлежащее исполнение 
гражданского законодательства. Так, впервые ГК РФ закрепляет право гражданина 
заниматься хозяйственной деятельностью без образования юридического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя и возлагает на него обязанность 
зарегистрировать свою деятельность в органах юстиции (ст. 23 ГК РФ). 
Закрепленному в Кодексе праву гражданина заниматься предпринимательской 
деятельностью противопоставляется обязанность предпринимателя удовлетворить 
требования кредиторов в случае признания его несостоятельным (банкротом) (ст. 25 
ГК РФ). Индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом, если по 
своему имущественному положению он не в состоянии удовлетворить требования 
кредиторов, которые связаны с его предпринимательской деятельностью. 
Признание индивидуального предпринимателя банкротом может быть произведено 
как в судебном порядке, так и путем объявления им о своем банкротстве. При 
осуществлении процедуры признания банкротом к гражданину могут быть 
предъявлены все требования по обязательствам, связанным с его 
предпринимательской деятельностью, а также требования по обязательствам, не 
связанным с его предпринимательской деятельностью, которые удовлетворяются в 
порядке очередности, установленной при банкротстве юридических лиц (ст. 64 ГК 
РФ). Гражданин отвечает по обязательствам, включая и связанным с 
предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, кроме того, на 
которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень 
имущества, на которое не должно обращаться взыскание при исполнении судебных 
решений, устанавливается гражданско-процессуальным законодательством. Для 
характеристики объема правоспособности граждан принципиальное значение имеет 
закрепленное Конституцией РФ и Кодексом равенство правоспособности физических 
лиц. Так, гражданское законодательство устанавливает, что гражданская 
правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 
законодательство никому из субъектов гражданского права не предоставляет 
никаких привилегий и преимуществ в способности обладать этими правами. Объем 
правоспособности устанавливается государством, которое предоставляет равные 
возможности по реализации своих гражданских прав всем субъектам гражданского 
права. Закон не допускает, чтобы гражданин отказался от правоспособности или 
ограничил ее: "Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или 
дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности 
или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки 
допускаются законом" (ст. 22 ГК РФ). Для правоспособности характерны 
неотчуждаемость и непередаваемость, т.е. гражданин может распоряжаться своими 
субъективными правами (имущественными и личными неимущественными), но не 
самой возможностью быть носителем этих прав. Например, гражданин вправе 
передать право собственности на вещь другому лицу, но закон не допускает 
возможности его отказа от правового положения быть личным собственником 
вообще. В то же время ограничение правоспособности допускается только в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 22 ГК РФ). По действующему 



законодательству ограничение правоспособности допускается в качестве наказания 
за совершенное преступление, причем гражданин по приговору суда может быть 
лишен не правоспособности в целом, а только способности иметь отдельные права 
(например, заниматься определенной деятельностью, связанной с материальной 
ответственностью). В отдельных случаях ограничение объема правоспособности 
имеет место в связи с прямым указанием в конкретном Законе. Например, 
Федеральный закон "Об основах государственной службы РФ" запрещает 
государственным служащим заниматься предпринимательской деятельностью. 
Данное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением гражданина 
отдельных субъективных прав. Например, конфискация имущества по приговору 
суда означает лишение гражданина права собственности на определенные вещи и 
ценности, но не связана с ограничением правоспособности. Иностранные граждане и 
лица без гражданства (апатриды - т.е. лица, которые проживают на территории 
России и не имеют доказательств своей принадлежности к иностранному 
гражданству) пользуются в нашей стране гражданской правоспособностью наравне с 
гражданами России, и ограничение гражданской правоспособности этой категории 
лиц допускается в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2 Понятие, сущность и содержание гражданской процессуальной дееспособности
Гражданская дееспособность определяется в законе как способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их (п.1 ст.21 ГК). Обладать 
дееспособностью - значит иметь способность лично совершать различные 
юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности и т.п., а также 
отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или уничтожение 
чужого имущества, повреждение здоровья и т.п.), за неисполнение договорных и 
иных обязанностей. Таким образом, дееспособность включает, прежде всего, 
способность к совершению сделок (сделкоспособность) и способность нести 
ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность). Но, кроме того, 
дееспособность включает способность гражданина своими действиями осуществлять 
имеющиеся у него гражданские права и исполнять обязанности. Такая способность 
впервые в нашем законодательстве предусмотрена в ГК РФ (п.1 ст.21).- В данном 
случае законодатель принял во внимание предложение, которое было обосновано в 
трудах ученых-цивилистов, доказавших, что если за гражданином признается 
способность приобретать права и создавать для себя обязанности, то за ним нельзя 
не признать способность своими действиями осуществлять права и исполнять 
обязанности. Ценность названной категории определяется тем, что дееспособность 
юридически обеспечивает активное участие личности в экономическом обороте, 
предпринимательской и иной деятельности, реализации своих имущественных прав, 
в первую очередь права собственности, а также личных неимущественных прав. При 
этом все другие участники оборота всегда могут рассчитывать на применение мер 
ответственности к дееспособному субъекту, нарушившему обязательства или 
причинившему имущественный вред при отсутствии договорных отношений. 
Следовательно, категория дееспособности граждан представляет большую ценность 



в силу того, что является юридическим средством выражения свободы личности в 
сфере имущественных и личных неимущественных отношений. В отличие от 
правоспособности, которая в равной мере признается за всеми гражданами, 
дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для того чтобы приобретать 
права и осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять 
обязанности, надо разумно рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать 
последствия своих действий, иметь жизненный опыт. Эти качества существенно 
различаются в зависимости от возраста граждан, их психического здоровья. 
Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидностей 
дееспособности: 
1) полная дееспособность; 
2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
3) 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 своими действиями приобретать и 
осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные 
неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. 
реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. 
Такая дееспособность возникает с возрастом, причем границу этого возраста 
определяет закон. Согласно п.1 ст.21 ГК гражданская дееспособность возникает в 
полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего 
возраста. Закон знает следующие изъятия из указанного правила. 
Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, 
приобретает дееспродители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, 
которым это право предоставлено федеральным законом.особность в полном объеме 
со времени вступления в брак (п.2 ст.21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение 
равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других прав лиц, 
вступающих в брак до достижения 18 лет. 
Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст.27 ГК может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей 
занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве 
предпринимателя. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое 
эмансипацией, производится по решению органа опеки и попечительства с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия - 
по решению суда. 
Эмансипация существенно изменяет правовой статус несовершеннолетнего: в 
результате эмансипации он, как и все полностью дееспособные граждане, по своему 
усмотрению приобретает и осуществляет принадлежащие ему права, распоряжается 
доходами, полученными в результате трудовой и предпринимательской 
деятельности, совершает все необходимые юридические действия и сам отвечает в 



случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств и за 
причинение вреда. В условиях рыночной экономики институт эмансипации 
содействует обретению несовершеннолетними гражданами экономической 
самостоятельности, развитию их способностей и навыков участия в трудовой и 
предпринимательской деятельности.
Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. Такой дееспособностью 
наделены несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте от 
6 до 14 лет. Неполная (частичная) дееспособность характеризуется тем, что за 
гражданином признается право приобретать и осуществлять своими действиями не 
любые, а только некоторые права и обязанности, 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 Основы, ГК РСФСР и действующий 
ГК РФ понятием "ограниченная дееспособность несовершеннолетних" не 
пользуются. В законе речь идет о том, что несовершеннолетним предоставляется 
какая-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. 
Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет.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 (п.1 ст.27 ГК). Волю в такого рода сделках и 
иных действиях выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, 
усыновителей или попечителя, как предусмотрено п.1 ст.26 ГК, должно быть 
выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования является 
основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолетним, 
недействительной (ст.175 ГК). Однако допускается последующее письменное 
одобрение сделки указанными выше лицами (родителями, усыновителями, 
попечителем). 
Устанавливая, что несовершеннолетние могут совершать сделки с согласия 
родителей, закон не имеет в виду непременное согласие обоих родителей: 
достаточно согласия одного из них, поскольку российское семейное 
законодательство исходит из принципа полного равенства прав родителей по 
отношению к детям. То же надо сказать об усыновителях: требуется согласие не 



обоих усыновителей (если их двое), а одного из них. 
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т.е. 
независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться 
своим заработком, стипендией или иными доходами. Указанное право - наиболее 
существенное из входящих в объем частичной дееспособности лиц в возрасте от 14 
до 18 лет. Поскольку несовершеннолетние согласно трудовому законодательству 
вправе вступать при определенных условиях в трудовые правоотношения, они 
должны иметь возможность распоряжаться вознаграждением, полученным за труд. 
То же касается стипендии и иных доходов (например, доходов от 
предпринимательской деятельности, гонораров за использование произведений и 
т.п.). По смыслу закона несовершеннолетний вправе распорядиться и накопленным 
им заработком (независимо от суммы), а также вещами, приобретенными на 
заработок. Путем толкования закона (пп.1 п.2 ст.26 ГК) можно сделать вывод, что 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может распоряжаться не только 
полученным заработком, стипендией или иными доходами, но и теми, на получение 
которых он имеет право, т.е. совершать сделки в кредит. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 
осуществлять авторские и изобретательские права: заключать авторские договоры с 
целью использования созданных ими произведений, требовать выдачи патента на 
изобретение и т.д. Полученным гонораром или иным вознаграждением 
несовершеннолетний распоряжается самостоятельно. 
Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет выражается также в их праве самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
В данном случае имеются в виду сделки, совершаемые несовершеннолетними за счет 
средств родителей (усыновителей, попечителя или других лиц), но не за счет своего 
заработка, стипендии, иных доходов, ибо заработок, стипендию, иные доходы он 
может расходовать самостоятельно, совершая любые, а не только "мелкие бытовые" 
сделки. Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение 
обычных потребностей несовершеннолетнего: приобретение продуктов питания, 
учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей, парфюмерных товаров, 
ремонт одежды или обуви и т.п. По характеру они должны соответствовать возрасту 
несовершеннолетнего. Устанавливая, что подобные сделки должны быть "мелкими", 
закон имеет в виду относительно небольшую стоимость приобретаемых 
несовершеннолетним вещей и иных затрат. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно вносить 
вклады в кредитные учреждения и распоряжаться вкладами. Указанное право 
несовершеннолетних, как сказано в п.2 ст.26 ГК, осуществляется "в соответствии с 
законом". Что касается организаций Сберегательного банка, то в них 
несовершеннолетний вправе самостоятельно сделать вклад и в полной мере 
распоряжаться вкладом, если лично внес его на свое имя. Если же вклад внесен 
другим лицом на имя несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, или перешел к нему 
по наследству, то он вправе распоряжаться им только с письменного согласия 
родителей (усыновителей, попечителя). 



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 
(ст.1073 ГК). 
Особо следует остановиться на праве несовершеннолетних составлять завещания. 
Завещание представляет собой распоряжение (сделку) гражданина о своем 
имуществе на случай смерти. Согласно ст.534 ГК РСФСР оставить по завещанию свое 
имущество наследникам может каждый гражданин. Более определенное указание 
содержится в ч.1 ст.57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 
согласно которой нотариус "удостоверяет завещания дееспособных граждан". Важно 
отметить, что закон не требует, чтобы завещатель обладал полной дееспособностью. 
Поэтому при решении вопроса о праве несовершеннолетних на распоряжение 
имуществом путем завещания следует руководствоваться общими положениями 
закона о дееспособности граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно пп.1 п.2 ст.26 
ГК несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, 
стипендией и иными доходами. Следовательно, они вправе распоряжаться 
заработком, стипендией и иными доходами путем завещания, которое представляет 
собой сделку по распоряжению имуществом на случай смерти. 
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. 
Вопрос о праве несовершеннолетних завещать имущество не получил 
единообразного решения в литературе. По мнению В.И. Серебровского, завещание 
как сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя, может совершаться 
только лицами, полностью дееспособными. Б.С. Антимонов и К.А. Граве допускают 
завещания несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, если завещание касается 
денежных средств, представляющих собой заработок несовершеннолетнего. 
Эта точка зрения больше соответствует и закону, и здравому смыслу. Если закон 
предусматривает право несовершеннолетних свободно распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными доходами, то нет оснований лишать их права 
использовать один из способов распоряжения - путем завещания. Представляется 
правильным мнение и тех авторов, которые считают, что несовершеннолетние могут 



завещать не только денежные средства, полученные ими в виде заработной платы, 
стипендии или иных доходов, но также и имущество, приобретенное на эти средства. 
Как было отмечено, таким имуществом несовершеннолетние вправе распоряжаться 
свободно, без согласия родителей, усыновителей, попечителя. 
Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет 
(малолетних). В литературе высказывалось мнение, что дети в возрасте до 14 лет 
полностью недееспособны. Такой вывод пытались обосновать тем, что закон 
признает за детьми в возрасте до 14 лет весьма узкую сделкоспособность и вовсе не 
признает деликтоспособности. 
В настоящее время согласно ст.28 ГПК 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. 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. 
Несмотря на указанные обстоятельства, следует считать, что малолетние наделены 
определенной, хотя и незначительной дееспособностью. Эта идея была отчетливо 
выражена в ГК РСФСР 1964 г., в котором ст.14 имела наименование "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). Следовательно, до достижения 6 лет дети не могут совершать никаких 
юридически значимых действий, т.е. признаются полностью недееспособными. 
Прямого указания на это в законе не содержится, но такой вывод вытекает из п.2 
ст.28 ГК. 
Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражается, во-первых, в том, что они 
вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны 
соответствовать возрасту ребенка (покупка 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 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, 
направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной регистрации (пп.2 п.2 ст.28 ГК). В данном 
случае имеются в виду в первую очередь сделки дарения, в соответствии с которыми 
малолетний получает какую-то ценность (вещь, деньги) в дар, т.е. получает 
"безвозмездную выгоду". В законе прямо не указывается на предельную ценность 
подарка, передаваемого малолетнему, но по смыслу закона она не должна превышать 



разумную стоимость с учетом возраста одаряемого. Представляется, что в иных 
случаях дарение может быть совершено с согласия родителей, усыновителей, 
опекуна малолетнего. 
Безвозмездное получение малолетним "выгоды" возможно и при получении им 
какой-либо вещи в безвозмездное пользование. Представляется, что с учетом 
возраста ребенка на данные отношения не могут распространяться все нормы, 
регулирующие безвозмездное пользование, например, правила о выполнении 
ссудополучателем капитального ремонта вещи, переданной ему в безвозмездное 
пользование (ст.695 ГК). 
В-третьих, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать 
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения. В данном случае речь идет о весьма значительном 
расширении дееспособности малолетних в возрасте от 6 до 14 лет по сравнению с 
ранее действовавшим ГК РСФСР 1964 г. По смыслу пп.3 п.2 ст.28 ГК 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. 
Практическое применение рассмотренных положений ГК покажет, насколько они 
целесообразны. Во всяком случае, разумно признать, что "свободное распоряжение" 
малолетнего будет, как правило, осуществляться с одобрения родителей, 
усыновителей, опекуна. На это косвенно указывает и норма, содержащаяся в п.3 ст.28 
ГК, согласно которой 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. Следовательно, законные представители малолетнего осуществляют 
контроль за тем, как исполняются принятые им на себя обязательства, и отвечают 
перед контрагентом малолетнего, если этот контроль был недостаточным, т.е. при 
наличии их вины. Таким образом, понятие "свободное распоряжение малолетнего" 
не означает, что он выражает при совершении сделки и при ее исполнении только 
свою ничем не ограниченную волю. Его воля формируется под влиянием и при 
одобрении его действий родителями, усыновителями, опекуном. 
Признание гражданина недееспособным. Одним из важных факторов, влияющих на 
дееспособность гражданина, является психическое здоровье. Согласно п.1 ст.29 ГК 
гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным. 
Однако сам по себе факт душевной болезни или слабоумия, хотя бы и очевидный для 
окружающих или даже подтвержденный справкой лечебного учреждения, еще не 
дает оснований считать гражданина недееспособным. Он может быть признан 



недееспособным только судом, причем с заявлением в суд согласно ст.258 ГПК могут 
обратиться члены семьи гражданина, прокурор, орган опеки и попечительства, 
психиатрическое лечебное учреждение. Для рассмотрения такого дела требуется 
заключение о состоянии психики гражданина, выдаваемое судебно-психиатрической 
экспертизой по требованию суда; обязательным является участие прокурора и 
представителя органа опеки и попечительства. Все это является важной гарантией 
личных прав и интересов гражданина, недопущения произвольного вторжения в его 
правовой статус. Гражданин считается недееспособным лишь после вынесения судом 
соответствующего решения. При этом на основании решения суда над ним 
устанавливается опека. 
Если состояние психического здоровья гражданина, признанного недееспособным, 
улучшилось, он по решению суда может быть признан дееспособным. Основанием 
для такого решения должно быть соответствующее заключение судебно-
психиатрической экспертизы. Признание гражданина дееспособным влечет отмену 
установленной над ним опеки.
Заключение
В заключение я бы хотела сказать, что в наше время наблюдаются заметные 
перемены в оценке многих основополагающих определений, но понятия 
«правоспособность» и «дееспособность» не претерпевали серьезных перемен. Так, в 
работах С.Н. Братуся 1950 и 1984 годов понятия правоспособности и дееспособности 
трактуются, так же как и сейчас. Но, несмотря на то, что содержание и смысл этих 
двух понятий остается тем же, в наше время существует много различных 
противоречий связанных с проблемами в законодательстве по применению 
правоспособности и дееспособности в практике судов.
Существующих в нашем законодательстве проблем и противоречий великое 
множество. Одной из них является проблема, связанная с признанием гражданина 
ограниченно дееспособным. Проблема эта состоит в том, что основания признания 
граждан ограниченно дееспособных нужно расширять. Ведь поставить в трудное 
материальное положение свою семью можно разными способами, а не только 
злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами. И до тех 
пор, пока эти вопросы не будут решены, мы не можем говорить, что в нашем 
государстве соблюдаются все права и свободы человека и гражданина и что у нас 
построено правовое государство.
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