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Аннотация:  В представленной статье рассматривается одна из 

важнейших проблем гражданского права – правосубъектность граждан. На 

основе анализа законодательства и научной литературы исследованы 

следующие вопросы: понятие и содержание правоспособности; сущность 

понятия дееспособности и его содержание, виды дееспособности.  
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Abstract: In this article, one of the most important issues of civil law is the 
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literature, the following issues were examined: the concept of legal capacity; 

content of legal capacity; essence of the concept of capacity and its content, types 
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Как известно, большую часть  субъектов гражданских правоотношений 

составляют граждане, т.к. именно с участием граждан ежедневно могут 

возникать десятки правоотношений. 

Физические лица – это люди, имеющие различный статус, 

характеризующий их принадлежность к тому или иному государству, – 
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граждане, иностранцы, лица без гражданства и иные. В частном праве 

термин «гражданин» несет более широкую смысловую нагрузку, чем 

аналогичный термин в праве публичном. Гражданское право в целом 

предоставляет одинаковый объем прав всем физическим лицам, вне 

зависимости от наличия или отсутствия у них гражданства Российской 

Федерации. В этой связи по общему правилу закон употребляет понятия 

«физические лица» и «граждане» как синонимы ( гл. 3 ГК РФ). Если же то 

или иное физическое лицо наделяется особым правовым положением, об 

этом делается специальная оговорка в нормативном акте1. 

Следует также обратить внимание на возможность использования при 

характеристике гражданско-правового статуса физических лиц таких 

категорий, как «человек» и «личность», которые широко применяются в 

международных актах и законодательстве. Категория «человек» 

характеризует субъекта как существо биосоциальное. «Личностью» 

называют человека как носителя сознания, подчеркивая его общественную 

природу. Субъектом гражданского права в этой связи признается каждый 

человек, «где бы он ни находился» (ст. 6 Всеобщей декларации прав 

человека)2. 

Граждане как субъекты гражданских правоотношений должны 

обладать правосубъектностью — способностью иметь субъективные права 

и нести обязанности (правоспособность), а также способностью 

самостоятельно, своими действиями приобретать и осуществлять права, 

создавать для себя обязанности и исполнять их (дееспособность). 

Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью. Статья 

18 ГК РФ определяет содержание правоспособности граждан: «граждане 

могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

                                                           
1 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть - М.: Статут, 2014. С. 16. 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 

газета, 10.12.1998. 

consultantplus://offline/ref=6C09D9D27149147F2EF1BD95AFD55AA5D610AF16B1B9DABF4E7376F2A2181F61B10FCDE71B7EBAA837aCS
consultantplus://offline/ref=6C09D9D27149147F2EF1BD95AFD55AA5D617A91EB2BADABF4E7376F2A2181F61B10FCDE71B7EBAA337a7S
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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»3. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

законом не может быть обращено взыскание (устанавливается гражданским 

процессуальным законодательством). 

Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, 

гражданин должен быть индивидуализирован. 

Важнейшими, имеющими наибольшее правовое значение средствами 

индивидуализации являются имя гражданина и его место жительства. 

Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 

имением, а в случаях и в порядке, предусмотренных законом, он может 

использовать псевдоним (вымышленное имя). Согласно п. 1 ст. 19 ГК имя 

гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если 

иное не вытекает из закона или национального обычая. Имя гражданину 

дается при рождении. Ребенок получает имя по соглашению между 

родителями, фамилию — по фамилии родителей или одного из них, отчество 

— по имени отца, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ или 

национальным обычаем. 

Имя ребенка указывается в свидетельстве о рождении и вносится в его 

паспорт при достижении 14 лет. 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 

законом. Право на перемену имени возникает по достижении 14 лет путем 

подачи соответствующего заявления в орган ЗАГС. Перемена имени лицом, 

не достигшим совершеннолетия, возможна только с согласия родителей или 

лиц, их заменяющих, а при отсутствии такого согласия — на 

основании решения суда. Перемена имени лицу, не достигшему 14 лет, 

производится на основании решения органа опеки и попечительства в 

порядке, установленном ст. 59 Семейного кодекса РФ. 

Перемена гражданином имени не является основанием для 

прекращения прав и обязанностей, возникших под прежнем именем. 

Гражданин, переменивший имя, 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. 

Переменивший имя гражданин вправе требовать внесения за свой счет 

соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя. 

Право на имя является нематериальным благом, 

защищаемым гражданским законодательством (ст. 150 ГК). Вред, 

причиненный гражданину в результате неправомерного использования его 

имени, подлежит возмещению в соответствии с правилами ГК. При 

искажении либо использовании имени гражданина способами или в форме, 

которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, 

применяются правила ст. 152 ГК. 

Гражданский кодекс прямо запрещает приобретать права и 

обязанности под именем другого лица (п. 4 ст. 19 ГК)4. 

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК). 

Это могут быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

                                                           
4 Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть первая / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. —   С. 44. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A89B59C926AB8C675E12330E896A40FA48EDFA45564F4DZ4f1J
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специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного 

фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для 

инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором 

гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма) либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Постоянное проживание не означает обязательно длительное 

проживание. Важно, чтобы в силу сложившихся условий гражданин 

обосновался в данном месте. Например, молодой специалист, приехавший по 

окончании вуза на работу в определенный населенный пункт, имеет со дня 

поселения местом жительства этот населенный пункт, а не город, где он 

учился или где живут его родители. 

Понятие «преимущественное проживание» обусловлено тем, что жизнь 

и деятельность гражданина часто не связаны постоянно с определенным 

местом его пребывания. Так, геологи, моряки, рыболовы, строители и 

представители других профессий значительную часть жизни проводят в 

экспедициях, плавании, на стройках и т.п. В подобных случаях местом 

жительства признается место, где они проживают преимущественно, т.е. 

больше, чем в других местах. 

Необходимость знать точное место жительства гражданина возникает 

при решении ряда вопросов гражданско-правового характера. Так, вопрос о 

том, где должно быть исполнено обязательство, решается во многих случаях 

в зависимости от места жительства участников обязательственного 

правоотношения - кредитора и должника (ст. 316 ГК). Местом открытия 

наследства согласно ст. 1115 ГК признается последнее место жительства 

наследодателя. С местом жительства связывается общее предположение 

(презумпция) о том, что гражданин всегда находится в месте жительства, 

хотя бы в данный момент он и находился в другом месте. Например, в адрес 

постоянного места жительства всегда посылаются различные официальные 

consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A89B59C926AB8C675E12330E896A40FA48EDFA45574B49Z4f3J
consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A79A5CCB25AB8C675E12330E896A40FA48EDFA45564E4EZ4f1J
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вызовы и извещения, в том числе судебные повестки5. 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и 

прекращается его смертью. Дееспособность же, как своего рода гражданско-

правовая самостоятельность, у физического лица (в отличие от лица 

юридического) формируется, созревает постепенно, поэтапно с периодами 

взросления гражданина и становления его как личности. 

Таких периодов (этапов) в формировании дееспособности граждан три: 

1) проявление дееспособности у малолетних граждан (до 14 лет); 

2) частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 

лет); 

3) полная дееспособность граждан (от 18 лет). 

Названные этапы становления дееспособности граждан именуют также 

видами дееспособности. 

В отношении лиц, не достигших 6 лет, действует общее правило - эти 

субъекты не обладают дееспособностью. Сделки за них от их имени могут 

совершать только законные представители (родители, усыновители, 

опекуны). Эти представители также несут ответственность за вред, 

причиненный действиями малолетних лиц6. 

Гражданская дееспособность может иметь различный объем. 

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме 

возникает у следующих граждан: 

1. достигших возраста 18 лет; 

2. до достижения 18 лет при условии вступления их в брак в уста-

новленных законом случаях. Приобретенная в результате заключения 

брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 

расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При признании 

брака недействительным суд может принять решение об утрате 

                                                           
5 Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. — М.: Статут, 2016. - С. 58. 
6 Гражданское право: В 2 т.: Учебник. В 2 т. Том 1. /  Под ред. Б.М. Гонгало – М.: Статут, 2017 -  С. 56. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom1/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom1/
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несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом; 

3. достигших 16 лет и объявленных по решению органа опеки и 

попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда 

полностью дееспособными (эмансипация), если гражданин работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

В этих случаях граждане вправе приобретать все установленные 

законом права, принимать обязательства, а также несут ответственность по 

принятым на себя обязательствам в полном объеме. 

Ограниченная дееспособность устанавливается для следующих 

категорий граждан: 

1. в возрасте от 14 до 18 лет. Для этой категории граждан установлены 

ограничения по заключению сделок. Они вправе самостоятельно 

осуществлять следующие права: 

а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами; 

б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности; 

в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные ор-

ганизации и распоряжаться ими; 

г) совершать мелкие бытовые сделки; 

д) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 
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е) совершать сделки по распоряжению средствами, предо-

ставленными законным представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Остальные сделки могут совершаться только с письменного согласия 

или с последующим письменным одобрением его законных представителей 

— родителей, усыновителей или попечителя; 

2. не достигшие возраста 14 лет (малолетние). Данная категория граждан 

вправе совершать: 

а) мелкие бытовые сделки; 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными за-

конным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. 

Остальные сделки могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. 

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. Эти лица в соответствии с законом также отвечают 

за вред, причиненный малолетними; 

3. в отношении которых вынесено решение суда об ограничении 

дееспособности. Данное решение может быть вынесено судом только при 

наличии установленных законом оснований: 

а) вследствие пристрастия гражданина к азартным играм, зло-
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употребления спиртными напитками или наркотическими средствами, если 

он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Над ним 

устанавливается попечительство. В этом случае гражданин вправе 

самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие 

сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин са-

мостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им 

сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и расходует 

заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в 

дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном ГК 

РФ; 

б) вследствие психического расстройства гражданина, если он 

может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 

помощи других лиц. Над ним устанавливается попечительство. Такой 

гражданин совершает сделки по распоряжению своими заработком, 

стипендией и иными доходами, мелкие бытовые сделки, сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации, сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения самостоятельно, а остальные сделки — с 

письменного согласия или последующего письменного одобрения 

поручителя. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие 

психического расстройства, самостоятельно несет имущественную 

ответственность по сделкам, совершенным им. За причиненный им вред 

такой гражданин несет ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Недееспособными признаются следующие граждане: 

1. не достигшие возраста 6 лет. Сделки могут совершать от их имени 
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только их родители, усыновители или опекуны. При этом сделки по 

отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 

подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 

или в залог, сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному 

прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых 

других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного, 

могут быть совершены только с предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства. 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. Эти лица 

в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 

малолетними (лица до 14 лет); 

2. в отношении которых вынесено решение суда о признании его 

недееспособным вследствие психического расстройства, если он не 

может понимать значения своих действий или руководить ими. Над 

ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного 

недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение 

такого гражданина, а при невозможности установления его мнения — 

с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей 

такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших 

такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои 

обязанности. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 

дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На 

основании решения суда также отменяется установленное над гражданином 

попечительство. 

С 1 октября 2015 года возможно банкротство физических лиц. 

Федеральный закон о  банкротстве допускает банкротство гражданина. 
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Заявление о признании гражданина банкротом принимается судом при 

условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. 

руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены7. Правом на обращение в суд с 

заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Законодательство о 

банкротстве подробно регламентирует порядок признания гражданина 

банкротом, сбалансированно обеспечивая и защиту интересов 

несостоятельного гражданина, и реализацию имущественных прав 

кредиторами этого гражданина. 

Правоспособность и дееспособность гражданина выражаются, кроме 

прочего, и в его праве с момента соответствующей государственной 

регистрации заниматься предпринимательской деятельностью 

индивидуально без образования юридического лица. К этим гражданам, 

выступающим в качестве индивидуальных предпринимателей, 

применяются правила гражданского законодательства о юридических лицах, 

являющихся коммерческими организациями. 

Безотносительно к приобретенному статусу индивидуального 

предпринимателя гражданин остается гражданином. Физическое лицо и в 

качестве индивидуального предпринимателя участвует в гражданском 

обороте под своим именем. Указание в договоре, иной сделке на то, что 

гражданин является или не является индивидуальным предпринимателем, не 

обязательно, оно не определяет существа возникающего гражданского 

правоотношения.  

Основные положения о коммерческом статусе предпринимателя 

распространяются и на крестьянское (фермерское) хозяйство, 

осуществляющее деятельность без образования юридического лица. 

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 

                                                           
7 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

«Собрание законодательства РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
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удовлетворить требования кредиторов, по решению суда может быть признан 

несостоятельным (банкротом). Конкретизация норм о признании 

индивидуального предпринимателя несостоятельным содержится в п. п. 4, 5 

ст. 25 ГК и в специальном законодательстве о банкротстве. 

В целях обеспечения правосубъектности граждан ГК РФ вводит ряд 

институтов. К ним относятся: 

1) опека и попечительство — устанавливаются для защиты прав и 

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан.  

Под опекой и попечительством понимают форму осуществления прав 

недееспособных, ограниченно дееспособных лиц, а также форму устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Устанавливаются опека и 

попечительство в целях реализации прав этих лиц. Лица, признанные судом 

недееспособными в силу психического расстройства, ограниченно 

дееспособными вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими веществами, а также 

несовершеннолетние дети (за отдельными исключениями) ограничены в 

самостоятельном приобретении и осуществлении гражданских прав, 

исполнении обязанностей. Такие лица нуждаются в особой заботе и помощи 

со стороны государства и общества. Для реализации гражданских прав им 

назначаются опекуны и попечители либо избираются иные формы 

устройства8. 

Опека устанавливается над малолетними (до 14 лет), а также над 

гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства. Опекуны являются представителями 

подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все 

необходимые сделки. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте 

                                                           
8 Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем по 

законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С. Варюшин и др. / Отв. 

ред. Ю.Ф. Беспалов. - М.: Проспект, 2017. - С. 62. 

consultantplus://offline/ref=AF48692B31B583D530FBE10A34C63DE980834C35DCE68A12725252BD15FF3270EC59C6D0E48DD640i7d8I
consultantplus://offline/ref=AF48692B31B583D530FBE10A34C63DE980834C35DCE68A12725252BD15FF3270EC59C6D0E48DD640i7dEI
consultantplus://offline/ref=AF48692B31B583D530FBE10A34C63DE980834C35DCE68A12725252BD15FF3270EC59C6D0E48DD640i7dEI
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от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, 

которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать 

самостоятельно. 

Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность 

которых ограничена вследствие психического расстройства, оказывают 

подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении 

обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц. 

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, а также орган местного 

самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они 

наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 

федеральными законами. 

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства 

по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, либо, 

при наличии заслуживающих внимания обстоятельств, по месту жительства 

опекуна (попечителя). Решение принимается в течение месяца с момента, 

когда указанным органам стало известно о необходимости установления 

опеки или попечительства над гражданином. Если в указанный срок опекун 

(попечитель) не назначен, исполнение соответствующих обязанностей 

временно возлагается на орган опеки и попечительства. Недееспособным или 

не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в 

образовательные, медицинские организации, организации социальной 

защиты или иные, в том числе в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не 

назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей 

возлагается на администрацию указанных организаций. 

Опекунами (попечителями) могут быть только совершеннолетние 
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дееспособные граждане, выразившие согласие исполнять соответствующие 

обязанности. При этом учитываются их нравственные и иные личные 

качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, 

отношения, существующие между ними и лицом, нуждающимся в опеке или 

попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного. К опекунам 

(попечителям) несовершеннолетних предъявляются дополнительные 

требования: они не могут быть лишены родительских прав, а также иметь на 

момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан. 

Опекуны и попечители обязаны: 

- заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их 

уходом и лечением, защищать их права и интересы (за исключением 

подопечных - совершеннолетних граждан, ограниченных судом в 

дееспособности); 

- извещать органы опеки и попечительства о перемене места 

жительства; 

- ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным 

и о снятии с него опеки или попечительства, если отпали соответствующие 

основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным 

(ограниченно дееспособным). 

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны также: 

- заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетних; 

- проживать совместно со своими подопечными (раздельное 

проживание с лицом, достигшим возраста 16 лет, допускается с разрешения 

органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится 

неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного). 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются, как правило, 

безвозмездно, а в отношении несовершеннолетних - только безвозмездно. В 

случаях ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) возложенных 
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на него обязанностей орган опеки и попечительства может отстранить его от 

исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для 

привлечения виновного к ответственности. Отстранение может иметь место и 

не за виновные действия, например в случае недостатка опыта такой работы. 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел 

между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. Опекуны (попечители) имеют право с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства: 

- распоряжаться доходами подопечного (в том числе суммой 

алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых ему социальных 

выплат), а также доходами от управления имуществом подопечного 

исключительно в его интересах (исключение составляют доходы, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, и необходимые для 

содержания подопечного расходы); 

- давать согласие на совершение либо совершать сделки по 

отчуждению имущества подопечного (в том числе его обмену, дарению, 

сдаче внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог); 

- давать согласие на совершение либо совершать сделки, влекущие 

отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел 

из него доли, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение 

имущества подопечного. 

Без предварительного согласия органа опеки и попечительства опекун 

(попечитель) вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его 

денежные средства в пределах установленной в соответствии с законом 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации. 
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Органы опеки и попечительства могут применять дополнительные 

меры обеспечения имущественных интересов подопечных. Осуществление 

таких мер требуется, когда возникает необходимость постоянного 

управления недвижимым и ценным движимым имуществом. В этом случае 

назначается управляющий названным видом имущества подопечного, с 

которым орган опеки и попечительства заключает договор доверительного 

управления. Опекун (попечитель) сохраняет свои полномочия в отношении 

лишь того имущества, которое не передано в доверительное управление. 

Договор может носить возмездный характер (ст. 1016 ГК РФ). 

Орган опеки и попечительства может освободить опекуна (попечителя) 

от исполнения им своих обязанностей в силу объективных обстоятельств 

либо по его просьбе. В первом случае это происходит при возвращении 

несовершеннолетнего его родителям (усыновителям), а также при 

помещении подопечного под надзор в образовательную, медицинскую 

организацию, организацию, оказывающую социальные или иные услуги 

(организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). 

При этом учитываются интересы самого подопечного. 

Кроме того, инициатором освобождения опекуна (попечителя) от 

исполнения обязанностей может выступить орган опеки и попечительства в 

случае возникновения (в том числе временно) противоречий между 

интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя. 

Опека и попечительство могут быть прекращены: 

- над совершеннолетними гражданами - в случаях вынесения судом 

решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений 

его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и 

попечительства; 

- по достижении малолетним подопечным возраста 14 лет (опекун 

становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения 

об этом); 

consultantplus://offline/ref=76EC5F7BBF9B31CBDCBF380FF4B30AD1797E9C25C4E7E43BC6ED67DF904CE8F7F53B3482B5B7B1EF4BaES
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- по достижении несовершеннолетним подопечным возраста 18 лет, 

вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия без особого решения9; 

2) патронаж — может быть установлен над совершеннолетним 

дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности. Помощник может быть назначен с его согласия в письменной 

форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым 

устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей 

социальное обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, 

нуждающегося в установлении над ним патронажа, не может быть назначен 

помощником такого гражданина. Помощник совершеннолетнего 

дееспособного гражданина совершает действия в интересах гражданина, 

находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом 

договора поручения, договора доверительного управления имуществом или 

иного договора. 

Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за 

исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина 

своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о 

нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для 

расторжения заключенных между ними договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином 

прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, 

предусмотренным законом или договором. 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных 

лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте 

                                                           
9 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть - М.: Статут, 2014. С. 26. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292668/ef0d3efce0a15691c7aaaa34faad2aca9842228a/#dst101300
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его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности 

установить день получения последних сведений об отсутствующем началом 

исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое 

число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние 

сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — 

первое января следующего года. 

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим подается 

в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица. 

В заявлении необходимо указать: 

- для какой цели заявитель желает признать гражданина безвестно 

отсутствующим; 

- обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина. 

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто 

может сообщить сведения об отсутствующем гражданине. Суд также делает 

запрос в соответствующие организации (органы внутренних дел, воинские 

части) по последнему известному месту жительства и месту работы 

отсутствующего гражданина об имеющихся о нем сведениях. Дела 

рассматриваются с участием прокурора10. 

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им передается на основании 

решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и 

действует на основании договора о доверительном управлении, 

заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается содержание 

гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и 

погашается задолженность по другим обязательствам безвестно 

отсутствующего. Орган опеки и попечительства может и до истечения года 

со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина 

                                                           
10 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-

ФЗ) (2-е издание) [Электронный ресурс] / Агешкина Н.А. [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 1051 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62900.html. 

http://www.iprbookshop.ru/62900.html
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назначить управляющего его имуществом. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании 

его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется 

управление имуществом этого гражданина. 

Объявление судом гражданина умершим осуществляется по за-

явлению заинтересованных лиц, если в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести 

месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи 

с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем 

по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти 

гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления 

умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого 

гражданина день его предполагаемой гибели. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого 

лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к 

этому лицу после объявления гражданина умершим. Лица, к которым 

имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным 

сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, 

приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, 

находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре 

возмещается его стоимость. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

На основании вышеизложенного сделаем выводы: 

- правоспособность граждан — это фактическая, установленная 

законодательством способность отдельных физических, а также 

юридических лиц (организаций) обладать обязанностями и правами; 

- содержание гражданской правоспособности физических лиц: право 

завещать либо наследовать имущество; право заниматься 

предпринимательской деятельностью; право иметь имущество; право 

открывать какие-либо юридические лица; иметь авторские права; иметь 

место жительства и др.; 

- под гражданской дееспособностью понимается способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 

- в отличие от правоспособности, дееспособность появляется не с 

рождения. Существует несколько видов дееспособности, согласно возрасту 

человека: до 6 лет человек полностью недееспособен, от 6 до 14 лет – в этот 

период за человеком закреплен статус малолетнего; от 14 до 18 лет – 

частичная дееспособность; в полном объеме дееспособность закрепляется за 

человеком с момента достижения им 18 лет. 
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