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 Способность иметь гражданские права и 

нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной 

мере за всеми гражданами.

Правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается 

смертью.



Способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в 

полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста.



 За несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних), сделки, за 

исключением мелких бытовых сделок , 

могут совершать от их имени только их 

родители, усыновители или опекуны.



1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения.



 Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

совершают сделки самостоятельно, но с 

письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна 

также при ее последующем письменном 

одобрении его родителями, 

усыновителями или попечителем.



 распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами;

 осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности;

 в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими;

 совершать мелкие бытовые сделки.

 По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние 

также вправе быть членами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах. В том числе быть членом кредитной 

кооперации (Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации»)  с правом получения и выдачи займа.



 Гражданин, который вследствие 

психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или 

руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным.

Над ним устанавливается опека.

От имени гражданина, признанного 

недееспособным, сделки совершает его 

опекун. 



 Гражданин, который вследствие 

психического расстройства может 

понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других 

лиц, может быть ограничен судом в 

дееспособности

Над ним устанавливается попечительство.

(ст. 30 ГК РФ в ред. Федерального закона от 

30.12.2012 N 302-ФЗ действует с 01 марта 

2015г)



Самостоятельно осуществляет:

 Сделки по распоряжению своими заработком, 

стипендией и иными доходами;

 мелкие бытовые сделки.

С письменного согласия попечителя распоряжается 

выплачиваемыми на него алиментами, социальной 

пенсией, возмещением вреда здоровью и в связи 

со смертью кормильца и иными предоставляемыми 

на его содержание выплатами.

Право на распоряжения указанными выплатами  

попечитель составляет в письменном виде на 

определенный срок.

 Самостоятельно несет имущественную 

ответственность по сделкам.



 способен /неспособен понимать значение 

своих действий;

Может совершать сделки или нет;

Нуждается в защите или нет.



 гибкость правового реагирования, предполагающий, учет 

степени недееспособности лица в конкретной правовой 

ситуации для защиты его личных и имущественных интересов;

 максимальное сохранение дееспособности, означающий 

признание существования различных степеней 

недееспособности и возможности изменения степени 

недееспособности лица с течением времени;

 Соразмерность - меры защиты, не должны быть 

автоматически связаны с полным лишением гражданской 

дееспособности, а там, где это возможно, совершеннолетнее 

лицо должно иметь право заключать сделки повседневного 

характера;

* Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 23

февраля 1999 года



Пропорциональность : меры защиты 

пропорционально степени дееспособности 

заинтересованного лица и соответствие 

индивидуальным обстоятельствам и 

потребностям заинтересованного лица.

УЧЕТ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И НУЖД 

ИНВАЛИДА:

 вмешательство в права и свободы 

допускается в минимальной степени, 

необходимой для достижения цели такого 

вмешательства



Постановлением от 27 июня 2012 года N 15-П 

Конституционный Суд дал оценку 

конституционности нормативных положений 

пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 

32 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

предписано учитывать степень нарушения 

способности таких граждан понимать значение 

своих действий или руководить ими в конкретных 

сферах жизнедеятельности и в максимальной 

степени гарантировали бы защиту их прав и 

законных интересов, рассмотренные 

законоположения подлежат применению в 

действующей редакции.



Гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значение своих 

действий или руководить ими или может  лишь при 

помощи других лиц, может быть лишен или ограничен в 

дееспособности ТОЛЬКО СУДОМ.

В суд вправе обратиться: 

- члены семьи, 

- близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) 

независимо от совместного с ним проживания.

- орган опеки и попечительства, 

- медицинская организация, оказывающая 

психиатрическую помощь, стационарная организация 

социального обслуживания.



Опека и попечительство устанавливаются 

для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними 

устанавливаются также в целях их 

воспитания. 

 права и обязанности опекунов и 

попечителей определяются:

- Семейным кодексом РФ;

- ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

- Гражданским кодексом;



Опекун или попечитель назначается органом опеки и

попечительства по месту жительства лица,

нуждающегося в опеке или попечительстве. А при

наличии заслуживающих внимания обстоятельств

опекун или попечитель может быть назначен органом

опеки и попечительства по месту жительства опекуна

(попечителя).

Опекун или попечитель назначается в течение месяца с

момента, когда органам стало известно о

необходимости установления опеки или попечительства

над гражданином.

Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в 

течение месяца не назначен опекун или попечитель, 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя 

временно возлагается на орган опеки и 

попечительства.



 исходя из интересов подопечного или опекаемого, 

орган опеки может назначить ему нескольких опекунов 

или попечителей

 При назначении нескольких опекунов или попечителей 

представительство и защита прав и законных интересов 

подопечного осуществляются одновременно всеми 

опекунами или попечителями. 

 При назначении нескольких опекунов или попечителей 

обязанности по обеспечению подопечного уходом и 

содействию в своевременном получении им 

медицинской помощи распределяются между ними  в 

соответствии с актом органа опеки и попечительства об 

их назначении либо договором об осуществлении опеки 

или попечительства. В случае, если указанные 

обязанности не распределены, опекуны или попечители 

несут солидарную ответственность за их неисполнение 

или ненадлежащее исполнение.



 Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда 

здоровью и вреда, понесенного в случае смерти 

кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание 

подопечного средства, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 

открываемый опекуном или попечителем в соответствии с 

и расходуются опекуном или попечителем без 

предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства.

 Номинальный счет может открываться владельцу счета для 

совершения операций с денежными средствами, права на 

которые принадлежат другому лицу.

 Права на денежные средства, поступающие на 

номинальный счет, в том числе в результате их внесения 

владельцем счета, например опекуном, принадлежат 

недееспособному (ребенку).


