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4.1. Правоспособность граждан

  

Правоспособность - способность лица иметь гражданские права и нести  гражданские
обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами  (п. 1 ст. 17 ГК РФ).
 Иностранные граждане и лица без гражданства  пользуются равной с гражданами
правоспособностью. В случае ограничения  российских граждан в правоспособности на
территории определенного  государства на территории России вводятся ответные
ограничения  (реторсии) в отношении граждан этого государства.
 В содержание правоспособности граждан входят права и обязанности, закрепленные
за ними по действующему законодательству.
 Перечень основных прав содержится в Конституции РФ. Более детально  содержание
правоспособности граждан очерчено в ГК РФ. Граждане могут  иметь имущество на
праве собственности; наследовать и завещать  имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной  законом деятельностью;
создавать юридические лица самостоятельно или  совместно с другими гражданами и
юридическими лицами; совершать любые не  противоречащие закону сделки и
участвовать в обязательствах; избирать  место жительства; иметь права авторов
произведений науки, литературы и  искусства, изобретений и иных охраняемых законом
результатов  интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права (ст. 18 ГК РФ).
 Закон указывает  неисчерпывающий перечень гражданских прав, поскольку
многообразие  общественных отношений, регулируемых гражданским
законодательством,  предполагает наличие и таких прав, которые хотя прямо и не
предусмотрены  законом, но не противоречат основным его принципам и началам.
 Содержание правоспособности граждан тесно связано с личностью человека, с 
необходимостью удовлетворения его материальных и духовных потребностей.  Поэтому
правоспособность при всей своей обширности небезгранична.  Прежде всего закон
исключает любые юридические возможности эксплуатации  человека человеком.
Гражданин не может иметь в личной собственности  имущество, изъятое из
гражданского оборота, например, объекты  исключительной собственности государства
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и др.
 Граждане не могут ограничить себя в правоспособности. Сделки, направленные на
ограничение правоспособности, недействительны.
 Законодательство не предусматривает полного лишения правоспособности,  но
допускает в качестве исключительной меры ограничение  правоспособности. Например,
гражданин может быть ограничен в выборе рода  занятий (лишение права занимать
определенные должности).
 Начало правоспособности гражданина определяется моментом его рождения и
прекращается в день смерти.

  

 

  

  

 

  

4.2. Дееспособность граждан

  

Дееспособность граждан определяется как способность лица своими  действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для  себя гражданские
обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Если  правоспособность - это
способность иметь, то дееспособность - это право  действовать.
 Поскольку речь идет о действиях, то существенными  становятся те факторы, которые
обусловливают характер поведения  гражданина - ум и воля гражданина, его психика.
Психическое состояние  гражданина определяется в значительной мере его развитием и
 продолжительностью этого развития. Так, малолетний гражданин по своему 
психическому развитию не может отвечать тому уровню требований, которому 
соответствует взрослый человек. Кроме того, недостатки психического  состояния
человека могут быть обусловлены:
 а) прирожденной недостаточностью умственного развития (слабоумие);
 б) психическим заболеванием (шизофрения и др.);
 в) болезненным состоянием как результатом употребления определенных веществ
(наркотиков, алкоголя).
 Различный уровень психического развития граждан служит причиной того,  что все
граждане, обладая равной правоспособностью, в дееспособности не  всегда равны
между собой.
 Гражданской дееспособностью в полном  объеме обладают граждане, достигшие
18-летнего возраста. По достижении  совершеннолетия граждане вправе
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самостоятельно совершать любые  юридически значимые действия.
 Допускается два изъятия из этого  правила: полная дееспособность может возникнуть
у гражданина и до  достижения восемнадцатилетнего возраста в случаях, во-первых,
вступления  в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном законом 
порядке был снижен брачный возраст, во-вторых, эмансипации.
 Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16  лет, если он
работает по трудовому договору либо с согласия родителей  занимается
предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным.  Указанные действия
служат достаточным доказательством того, что  несовершеннолетний в состоянии
самостоятельно принимать решения по  имущественным и иным гражданско-правовым
вопросам, т.е. достиг уровня  зрелости, обычно наступающего по достижении
совершеннолетия. Эмансипация  совершается по решению органа опеки и
попечительства при наличии  согласия обоих родителей либо суда, если родители или
один из них на то  не согласны (ст. 27 ГК РФ). Цель эмансипации заключается в
придании  несовершеннолетнему полноценного гражданско-правового статуса. Следует 
иметь в виду, что отдельные права и обязанности возникают исключительно  по
достижении определенного возраста, как, например, право на  приобретение
огнестрельного оружия.
 Закон предусматривает  определенные возрастные этапы, с наступлением которых
несовершеннолетний  наделяется определенным объемом дееспособности. Проявляется
это в двух  главных областях дееспособности: возможности совершения сделок и 
самостоятельной имущественной ответственности.
 Несовершеннолетние,  не достигшие четырнадцатилетнего возраста (малолетние), по
общему  правилу недееспособны, все сделки от их имени совершают только их 
родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ). Однако четырнадцать  лет -
достаточно большой промежуток для становления психики  несовершеннолетнего, его
интеллектуальной зрелости. Едва ли можно  сравнивать уровень осознания
совершаемых действий годовалым ребенком и  тринадцатилетним подростком. Поэтому
закон предусмотрел возможность  совершения малолетними определенных сделок. От 6
и до 14 лет - первый  возрастной промежуток, с которым закон связывает определенный
этап  взросления. В этом возрасте малолетние вправе самостоятельно совершать 
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 его
согласия третьим лицом для  определенной цели или для свободного распоряжения.
Мелкие бытовые сделки  - сделки, которые направлены на удовлетворение обычных,
каждодневных  потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительные по
сумме.  Из названных двух критериев, вероятно, меньше вопросов вызывает 
потребительский характер мелкой бытовой сделки. Так, покупка хлеба,  молока, других
продуктов питания, которые приобретаются практически  постоянно, тетрадей, других
предметов, необходимых малолетнему каждый  день, совершение некоторых других
сделок имеют обычный для любого  ребенка потребительский характер. Более сложен
второй критерий -  незначительность суммы сделки. Не говоря уже о таких явлениях, как
 инфляция, и в условиях устойчивой экономики всегда возникает проблема  оценки.
 Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не  требующие
нотариального удостоверения или государственной регистрации,  малолетние вправе
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совершать, поскольку такие сделки, как правило, не  налагают на них обязанностей. Так,
договор дарения предполагает  выражение воли одаряемого на принятие дара, значит,
малолетний должен  иметь возможность выразить свою волю, принимая какой-либо,
пусть даже  незначительный, подарок. Исключение составляют сделки, для которых 
предусмотрена нотариальная форма или государственная регистрация,  поскольку эти
действия предполагают сделки со значительными объектами,  например, жилым домом.
 Еще большие возможности предоставляет закон  малолетним, наделяя их правом
совершать сделки по распоряжению  предоставленными им средствами. Указанные
сделки совершаются под  косвенным контролем законных представителей малолетнего,
поскольку  средства предоставляются либо ими, либо с их согласия третьими лицами, 
следовательно, законные представители вполне могут контролировать сумму, 
предоставляемую ребенку, целевое использование средств и т.д. Реализуя 
предоставленные возможности, ребенок демонстрирует законным  представителям свою
зрелость, взвешенность и обоснованность заключаемых  им гражданско-правовых
сделок, что позволяет корректировать его  поведение еще задолго до достижения
дееспособности в полном объеме.
 Малолетние, несмотря на обладание возможностью совершения определенных  сделок,
не несут самостоятельной ответственности, являясь  недееспособными.
Ответственность за их действия, включая сделки, которые  они вправе совершать
самостоятельно, несут их родители, усыновители или  опекуны в полном объеме, они же
отвечают и за вред, причиненный  малолетними. В целом, хотя ст. 28 ГК РФ и названа
"Дееспособность  малолетних", граждане, не достигшие возраста 14 лет, являются 
недееспособными. Предоставленные им законом возможности совершения  отдельных
сделок строго ограничены и являются исключением из общего  правила. Кроме того,
нельзя говорить о дееспособности лица, если оно не  несет самостоятельной
ответственности за свои действия.
 С  достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний наделяется правом 
совершать самостоятельно любые сделки при условии письменного согласия  его
законных представителей. Согласие может быть получено как до  совершения сделки,
так и быть письменным одобрением уже состоявшейся  сделки. Несовершеннолетние в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати  лет вправе самостоятельно и без согласия
законных представителей, помимо  сделок, совершаемых малолетними, распоряжаться
собственным заработком,  стипендией или иными доходами; осуществлять права автора
произведений  науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 
законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с  законом
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а  также по достижении
возраста 16 лет быть членами кооперативов (ст. 26 ГК  РФ). Право совершения
названных сделок означает наделение  несовершеннолетних определенным объемом
дееспособности, что позволяет  говорить об их частичной дееспособности.
Подтверждается это и  возложением на несовершеннолетних самостоятельной
имущественной  ответственности по заключенным ими сделкам, а также за причинение
вреда.  Частичная дееспособность несовершеннолетних позволяет более детально 
оценивать их уровень зрелости, готовности к самостоятельному участию в  гражданском
обороте. Наиболее существенным элементом частичной  дееспособности
несовершеннолетнего является право распоряжения  собственным заработком,
стипендией и иными доходами. В данном случае  несовершеннолетний действует
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исключительно по своему усмотрению и  расходует средства, приобретенные им
самостоятельно. А это максимально  сближает положение несовершеннолетнего и
полностью дееспособного лица.  Сложившаяся практика исходит из буквального
толкования нормы закона,  предоставляющей несовершеннолетнему такое право, и
устанавливает, что  речь идет только об уже заработанных и полученных средствах.
Закон в  данном случае не распространяется на распоряжение еще не полученным или 
будущим заработком, поскольку исключение из общего правила не подлежит 
расширительному толкованию. Вместе с тем возможна ситуация, когда 
несовершеннолетний неразумно расходует заработанные средства. В этом  случае
законные представители либо орган опеки и попечительства вправе  вмешаться и
ходатайствовать перед судом об ограничении или лишении  несовершеннолетнего права
самостоятельно распоряжаться заработком или  стипендией. Например, всю зарплату
несовершеннолетний тратит на  приобретение компакт-дисков с записями любимых им
песен, ничего не  оставляя на другие цели. Напротив, разумное расходование средств, 
обоснованные их вложения позволяют родителям ставить перед органами  опеки и
попечительства вопрос о досрочном наделении несовершеннолетнего,  при наличии
предусмотренных в законе условий, дееспособностью в полном  объеме - эмансипации.
 С достижением возраста 18 лет, а также в уже  рассмотренных случаях дееспособность
граждан возникает в полном объеме.  На содержание дееспособности более не
оказывают влияния возрастные  факторы, однако способности гражданина к волевым
осознанным действиям  могут быть нарушены вследствие заболевания либо
злоупотребления  алкогольными или наркотическими веществами. При наличии
указанных  проявлений необходимо защитить имущественные интересы такого
гражданина  либо интересы его семьи. Этой цели служит признание гражданина 
недееспособным и ограничение дееспособности гражданина,  злоупотребляющего
спиртными напитками или наркотическими веществами.
 Гражданин, который вследствие психического расстройства не может  понимать
значения своих действий или руководить ими, признается судом  недееспособным. В
этом случае гражданин не вправе совершать вообще  никаких сделок, включая мелкие
бытовые, от его имени все сделки  совершает его опекун (ст. 29 ГК РФ).
 Злоупотребление гражданином  спиртными напитками или наркотическими веществами
само по себе  достаточно свидетельствует о необходимости вмешательства в его
действия  со стороны государства, однако гражданское право не имеет цели излечения 
лиц от алкоголизма или наркомании, равно как и не имеет цели наказать  их за
подобные злоупотребления. Регулирование имущественных отношений в  ситуации с
гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и  наркотическими веществами,
предполагает вмешательство государства только  при условии, что этот гражданин
своими действиями ставит в тяжелое  материальное положение свою семью. Таким
образом, ограничение  дееспособности имеет целью защиту имущественных интересов
семьи. Если  одинокий гражданин злоупотребляет спиртными напитками и вследствие
этого  пропивает собственное имущество, можно ставить вопрос о его лечении, но 
основания для ограничения его дееспособности нет. Ограничением  дееспособности
устанавливается контроль со стороны специально  назначенного лица - попечителя - за
совершением сделок, включая  получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими
гражданином,  ограниченным судом в дееспособности. В отличие от признания лица 
недееспособным при ограничении дееспособности гражданин вправе сам  совершать
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все сделки при условии, что имеется согласие попечителя (ст.  30 ГК РФ). Лишь одну
категорию сделок он вправе совершать, не испрашивая  согласия, - мелкие бытовые
сделки. Перечень оснований для ограничения  дееспособности граждан в законе
исчерпывающий, однако практика  показывает необходимость введения дополнительных
оснований, в частности  поставить в тяжелое материальное положение свою семью
можно и азартными  играми, и рискованным ведением предпринимательской
деятельности, и  неуемным коллекционированием и т.п. В настоящее же время
ограничить  граждан в дееспособности по подобным основаниям нельзя.
 Признание  гражданина недееспособным и ограничение дееспособности происходят 
вследствие наличия болезни либо иных обстоятельств, которые в дальнейшем  могут
отпасть. Например, психическое состояние лица улучшится  настолько, что это лицо
вполне будет в состоянии руководить своими  действиями и нести ответственность. В
этих случаях суд выносит решение о  признании гражданина дееспособным или об
отмене ограничения его  дееспособности. На основании решения суда отменяется опека
и  попечительство.

  

 

  

  

 

  

4.3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

  

Отсутствие гражданина в постоянном месте жительства может создать 
неопределенность в гражданских и иных правоотношениях. Поэтому, если  гражданин
отсутствует в месте его постоянного жительства и в течение  года нет сведений о том,
где он пребывает, он может быть признан судом  безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК
РФ).
 Сущность признания лица  безвестно отсутствующим состоит в том, что происходит
официальная  констатация того факта, что в настоящий момент неизвестно, живо ли 
данное лицо или нет и где оно находится. Такая констатация  осуществляется решением
суда. При этом необходимо установить, что:
 1) гражданин отсутствует в постоянном месте жительства не менее 1 года;
 2) никто не может сказать, где гражданин находится, и о нем нет никаких сведений;
 3) принимались меры к установлению местонахождения гражданина, но результатов не
дали.
 Исчисление годового срока производится со дня получения последних  сведений об
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отсутствующем, а если этот день установить невозможно, то с  первого числа месяца,
следующего за тем, в котором были получены  последние сведения об отсутствующем, а
при невозможности установить этот  месяц - с 1 января следующего года (ч. 2 ст. 42 ГК
РФ).
 Признание  гражданина безвестно отсутствующим влечет за собой ряд правовых 
последствий, имеющих целью временно ликвидировать неопределенность в тех 
гражданских и семейных правоотношениях, участником которых он является.  Прежде
всего, над имуществом безвестно отсутствующего назначается  опека. Из этого
имущества выдается содержание гражданам, которых  безвестно отсутствующий по
закону обязан содержать, и погашается  задолженность по другим обязательствам
безвестно отсутствующего (ст. 43  ГК РФ). Оставшийся супруг безвестно
отсутствующего вправе требовать  расторжения с ним брака в органах загса независимо
от наличия у них  общих несовершеннолетних детей (ст. 19 СК РФ).
 В случае явки или  обнаружения безвестно отсутствующего суд отменяет свое решение
о  признании безвестно отсутствующим (ст. 44 ГК РФ), на основании этого  решения
опека отменяется, а брак может быть восстановлен по совместному  заявлению супругов
(ст. 26 СК РФ). Не восстанавливаются лишь те  правоотношения, которые были
прекращены на основе ранее вынесенного  решения.
 Суд может объявить гражданина умершим, если в месте его  жительства нет сведений
о месте его пребывания в течение пяти лет (ст.  45 ГК РФ). Для объявления лица
умершим предварительного признания его  безвестно отсутствующим не требуется.
 При наличии обстоятельств,  дающих основания предполагать гибель отсутствующего
от определенного  несчастного случая (кораблекрушение, авария самолета и т.п.),
гражданин  может быть объявлен умершим по истечении шести месяцев со дня 
несчастного случая. Применение такого сокращенного срока для объявления  лица
умершим требует веских доказательств. Особые правила установлены  для объявления
умершими военнослужащих и иных граждан, пропавших без  вести в связи с военными
действиями. Эти лица могут быть объявлены  умершими не ранее чем по истечении двух
лет со дня окончания военных  действий.
 Случаи объявления лица умершим следует отграничивать от  установления факта
смерти. В первом случае смерть гражданина  предполагается и датой его смерти
считается либо день вступления решения  суда в законную силу, либо день
предполагаемой гибели гражданина. Во  втором случае смерть гражданина
определенно имела место, но по  каким-либо причинам не была зарегистрирована
органами загса, и датой  смерти его считается день фактической смерти, установленный
судом.
 Объявление безвестно отсутствующего гражданина умершим не влечет за  собой
прекращения его право- и дееспособности, поскольку фактически он  может находиться
в живых и в месте пребывания совершать всевозможные  сделки. Но там, где гражданин
объявлен умершим, возникают те же  последствия, что и в случае смерти гражданина:
открывается наследство,  брак его прекращается без специального оформления,
прекращаются все  личные обязательства объявленного умершим.
 В случае явки или  обнаружения места пребывания гражданина, объявленного
умершим, суд  отменяет ранее вынесенное решение. Независимо от того, сколько
времени  прошло со дня объявления умершим, явившийся гражданин вправе требовать 
от наследников и других лиц, к которым имущество перешло безвозмездно,  возврата
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всего сохранившегося имущества. Лица, к которым имущество  объявленного умершим
перешло по возмездным сделкам (например,  купли-продажи, мены), обязаны возвратить
это имущество, если доказано,  что, приобретая имущество, они знали, что гражданин,
объявленный  умершим, находится в живых (ст. 46 ГК РФ).

  

 

  

  

 

  

4.4. Опека и попечительство

  

Опека и попечительство устанавливаются прежде всего для обеспечения  оптимальных
условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей,  оставшихся без попечения
родителей либо не имеющих нормальных условий  для воспитания в семье. Эти
отношения изучаются наукой семейного права.
 Вместе с тем многие правила об опеке и попечительстве носят  гражданско-правовой
характер, поскольку этот институт служит и цели  защиты прав и интересов
несовершеннолетних, а также недееспособных лиц и  лиц с неполной дееспособностью
либо дееспособных, но по состоянию  здоровья не имеющих возможности
самостоятельно осуществлять свои права и  нести обязанности. Посредством
гражданско-правовых норм регулируются  отношения по опеке над имуществом
умершего гражданина или признанного  безвестно отсутствующим.
 Одна из важнейших задач этих органов -  выявление лиц, нуждающихся в установлении
над ними опеки или  попечительства. Опекунами и попечителями могут быть
совершеннолетние,  полностью дееспособные граждане, не лишенные родительских
прав.
 Опека устанавливается над малолетними, над гражданами, признанными судом 
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Опекун -  законный
представитель подопечного и совершает сделки от его имени и в  его интересах (ст. 32
ГК РФ). Попечительство назначается над  несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет, над гражданами,  ограниченными судом в дееспособности вследствие
злоупотребления  спиртными напитками или наркотическими веществами, и над
дееспособными  гражданами, если они по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять свои права и выполнять обязанности (лица преклонного  возраста,
инвалиды). Попечитель не является представителем подопечного,  он только дает
согласие на заключение подопечным сделок, а в отношении  совершеннолетних
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граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию  здоровья, функции попечителя
заключаются лишь в содействии и  практической помощи осуществлению ими своих прав
и обязанностей (ст. 33  ГК РФ).
 С целью предотвращения всякой возможности злоупотребления  интересами
подопечных, опекунам и попечителям запрещено совершать сделки  со своими
подопечными, представлять их интересы при заключении сделок и  ведении судебных
дел с членами своих семей или иными своими  родственниками. Совершение договора
дарения от имени подопечного не  допускается (ст. 37 ГК РФ).
 Опека и попечительство прекращаются  вследствие отпадения оснований, вызвавших их
установление, в случае  смерти подопечного или после объявления его умершим. При
ненадлежащем  выполнении опекуном или попечителем возложенных на него
обязанностей  орган опеки и попечительства отстраняет опекуна или попечителя от 
исполнения этих обязанностей, а в случае злоупотребления правами опекун  или
попечитель обязан возместить имущественный вред, причиненный  подопечному (ст. 40
ГК РФ).

  

 

  

  

 

  

4.5. Акты гражданского состояния

  

Актами гражданского состояния являются действия граждан или события,  влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и  обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан (ст. 3  Федерального закона от 15
ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского  состояния"). Государственной
регистрации подлежат рождение, заключение  брака, расторжение брака, усыновление,
установление отцовства, перемена  имени, отчества и фамилии, смерть гражданина.
 Каждый из  перечисленных фактов индивидуализирует гражданско-правовое и 
семейно-правовое положение лица. Так, с фактом рождения связывается 
возникновение гражданской правоспособности, а смерть гражданина служит 
основанием прекращения его правоспособности. Заключение и расторжение  брака
характеризуют семейное положение гражданина, кроме того,  заключение брака до
достижения гражданином 18-летнего возраста  существенно влияет на его
дееспособность (возникает в полном объеме).
 В государственных и общественных интересах и с целью охраны личных и 
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имущественных интересов граждан законом установлена обязательная  регистрация
этих фактов посредством актовых записей в органах загса.
 Рождение ребенка должно быть зарегистрировано не позднее месяца со дня  его
рождения, а в случае рождения мертвого ребенка - не позднее трех  суток с момента
родов. Одновременно с регистрацией рождения ребенка  делается запись о его
фамилии, имени и отчестве. Регистрация смерти  осуществляется не позднее трех суток
со дня наступления смерти или  обнаружения трупа.
 Внесение исправлений и изменений в записи актов  гражданского состояния
производится органом записи актов гражданского  состояния при наличии оснований,
установленных п. 2 ст. 69 Федерального  закона "Об актах гражданского состояния"
(например, решения органа опеки  и попечительства об изменении фамилии и (или)
собственно имени ребенка;  решения суда; записи акта об усыновлении; записи акта об
установлении  отцовства и др.), при отсутствии спора между заинтересованными
лицами.  При наличии между заинтересованными лицами спора внесение исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состояния производится на  основании решения
суда.
 Записи актов гражданского состояния  хранятся в органах в течение 100 лет, а после
этого они передаются на  постоянное хранение в государственный архив (ст. 77
Федерального закона  "Об актах гражданского состояния"). В случае утраты записей
они  восстанавливаются посредством обращения граждан в соответствующий загс. 
Чаще всего у граждан возникает необходимость восстановления записей о  рождении,
поскольку эта запись важна для подтверждения не только времени  рождения, но и
родственных отношений.
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