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Аннотация: В статье рассматривается определение объёма и 

структуры дееспособности различных граждан. Раскрываются сложности 

дееспособности в случаях развития (восстановления) 

способностей недееспособных лиц; проблемы опеки над недееспособными и 

учёта их индивидуальных особенностей, а также возможность 

дееспособных лиц осуществлять сделки.  
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          Дееспособность граждан подразумевает под собой совершение ими тех 

или иных осознанных действий, которые обладают правовым значением. 

Человек должен быть психически зрелым, для того чтобы считаться 

дееспособным. Именном эта психическая зрелость включает в себя  

психическое здоровье и возраст гражданина. С данной точки зрения 
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законодательство не имеет возможности обозначить определенный предел, 

который и должен считаться начальной точкой, после которой человека можно 

назвать дееспособным. Дееспособность граждан не может быть статичным 

показателем. Нельзя сказать, что после наступления определённого возраста 

человек становится дееспособным. Явление это динамичное и может 

изменяться из-за психического состояния гражданина, несмотря на его 

возраст. Зрелость же психики зависит от возраста и психического здоровья 

человека, поэтому законодатель не может произвольно закрепить момент, с 

которого человек считается полностью дееспособным. Необходимо учитывать 

медицинские нормы психического созревания человека. Человек рождается не 

только физически беспомощным, но и психически незрелым. Разные 

возрастные категории людей при нормальном развитии имеют разный уровень 

зрелости психики. Вот почему дееспособность лиц разного возраста и 

состояния психики различна. 

Говоря на юридическом языке под гражданской дееспособностью 

физического лица (гражданина) понимается его способность своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность как единое 

понятие состоит из более простых элементов: способность человека 

самостоятельно осуществлять принадлежащие ему права, совершать сделки, 

приобретая тем самым новые права и возлагая на себя новые обязанности.  

 При определении объема и структуры дееспособности различных граждан 

Гражданский кодекс РФ исходит из классификации их по возрасту. До 6 лет 

ребенок считается абсолютно недееспособным в силу незрелости психики. 

Физических лиц от 6 до 14 лет Гражданский кодекс РФ характеризует 

как малолетних. Статья 28 ГК закрепляет так называемую дееспособность 

малолетних, которая состоит в способности самостоятельно 

совершать: мелкие бытовые сделки, т.е. такие, которые направлены на 

удовлетворение повседневных потребностей человека, исполняются обычно 
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при самом их совершении и незначительны по сумме; 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 свободного  

Вышеуказанные элементы дееспособности малолетних представляют 

собой исключение из общего правила о том, что за несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет, сделки совершают от их имени только родители, 

усыновители или опекуны. Поэтому наиболее распространено мнение о том, 

что эта категория граждан недееспособна. Это подтверждается и позицией 

законодателя. Опекун назначается лицу до 14 лет, а, по общему правилу, опека 

учреждается над гражданами, являющимися недееспособными. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью, поскольку могут совершать сделки с письменного согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. При этом расширяется объем 

дееспособности, реализуемой самостоятельно: к объему дееспособности 

предыдущего возраста ст. 26 ГК добавляет право без согласия родителей, 

усыновителей и попечителей распоряжаться своим заработком, стипендией и 

иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 

и искусства, изобретения и иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами. По достижении 16 

лет граждане вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о 

кооперативах. 

Помимо расширения способности самостоятельно осуществлять права и 

сделкоспособности для граждан этого возраста закон предусматривает и 

возникновение деликтоспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред, что 

закреплено ст. 1074 ГК. Здесь же отражена специфика деликтоспособности 
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граждан этого возраста, которая состоит в том, что при отсутствии средств для 

возмещения вреда у несовершеннолетнего бремя возмещения этого вреда до 

достижения причинителем совершеннолетия полностью или в недостающей 

части возлагается на родителей (усыновителей) или попечителя 

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

В полном объеме гражданская дееспособность возникает с 

наступлением совершеннолетия, т.е. достижения 18-летнего возраста, 

поскольку с этим возрастом в России связывается представление о полном 

психическом созревании человека. Полная дееспособность означает и 

совершенно самостоятельную имущественную ответственность гражданина. 

На тот случай, когда несовершеннолетний не проявляет в действиях по 

распоряжению своим заработком или стипендией осмотрительности и 

заботливости, необходимых для нормального участия в гражданском обороте, 

законодатель предусматривает возможность ограничения или даже лишения 

его данного правомочия. В соответствии с п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии 

достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или 

лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией или иными доходами. В.А. Тархов по данному 

вопросу отмечал: «Ограничение дееспособности несовершеннолетних может 

послужить хорошей воспитательной и профилактической мерой», так как 

«если дети имеют свой заработок, то они зачастую рассматривают его вроде 

"карманных денег", достигающих, однако, значительных размеров, но не 

вносят их в семейный бюджет». Однако предоставленная законом 

возможность принуждения несовершеннолетних к участию в семейных 

расходах на практике почти не применяется. Добиться в судебном порядке 

ограничения или лишения детей права самостоятельно распоряжаться 

получаемыми ими денежными средствами достаточно сложно с морально-

этической точки зрения, так как обращение в суд с соответствующим 
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требованием неизбежно приведет к ухудшению отношений с ребенком, 

поэтому споры о том, какой смысл законодатель вложил в словосочетание 

«наличие достаточных оснований», имеют не столько практическое, сколько 

теоретическое значение. 

Если состояние психического здоровья гражданина, признанного 

недееспособным, улучшилось, он по решению суда может быть признан 

дееспособным. Основанием для такого решения должно быть 

соответствующее заключение в судебном порядке - психиатрической 

экспертизы. Признание гражданина дееспособным влечет отмену 

установленной над ним опеки. 

 Исходя из вышесказанного следует отметить, что дееспособность 

юридически обеспечивает активное участие лиц в хозяйственной жизни, 

экономическом обороте, реализации своих имущественных прав, в первую 

очередь права собственности, а также личных неимущественных прав. Таким 

образом, категория дееспособности граждан представляет большую ценность 

в силу того, что является юридическим средством выражения свободы 

«суверенитета» личности в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений. 
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