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Введение.
Зачем нужно знать нормы права? 

Нельзя возвести дом, не владея навыка-
ми строительства и не зная законов физики. 
Нельзя водить машину, не выучив правил 
дорожного движения. Так же, как и невоз-
можно жить в современном обществе, не 

зная своих прав и не подозревая о наличии связанных с этим 
правом обязанностей.

Человек, который не знает о них или знает их плохо, ста-
новится уязвимым и беззащитным. Незнающего права чело-
века можно заставить выполнять то, чего он делать не должен. 
Такого человека можно легко лишить того, на что он имеет 
право, можно безнаказанно унижать и пугать несуществую-
щей ответственностью, не обращать внимания на его требо-
вания. Он не будет знать, как можно цивилизованно доби-
ваться своего и защищаться, не выходя за рамки закона. Такой 
человек просто вынужден терпеть унижение, не понимая, что 
нарушителей можно призвать к ответу. Бывает так, что, когда 
человек узнаёт об упущенных возможностях, он испытывает 
горечь сожалений.

Многие люди не догадываются, что их окружает «инстру-
мент», способный решить или уберечь от большого числа 
проблем. Название такому инструменту — «право». Пользо-
ваться им не так уж и сложно, как может показаться на пер-
вый взгляд!

Брошюра написана для иллюстрации тех возможностей, 
которые гарантированы законодательством и непосредствен-
но такими базовыми юридическими категориями, как право-
способность и дееспособность.
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Что дает людям правоспособность?
Она дает гражданам определенную юридическую возмож-

ность иметь права и обязанности в обществе.

За счет чего это происходит?
Это происходит в силу того, что правоспособность пред-

усмотрена ЗАКОНОМ.

«И в чем ценность такого подарка?», — спросит 
современный человек.
Чтобы понять ценность правоспособности, предусмотрен-

ной ЗАКОНОМ, в частности Конституцией Российской Фе-
дерации, обратимся к истории. Достаточно будет вспомнить 
времена, когда большие группы людей были полностью или 
почти полностью лишены правоспособности.

Например, рабы при рабовладельческом строе, крестья-
не в период феодализма на Руси. Их положение определяли 
действовавшие тогда законы, лишавшие рабов, крестьян пра-
воспособности и позволявшие относиться к ним как к неоду-
шевленным предметам.

Цель правоспособности состоит в том, чтобы обеспечить 
каждому человеку, каждому гражданину юридическую воз-
можность удовлетворять свои потребности, реализовывать 
свои интересы. В дальнейшем, говоря о правоспособности 
вообще, чаще всего будет упоминаться именно гражданская 
правоспособность. Большинство проживающих в той или 
иной стране людей, включая Россию, имеют статус (состояние, 
положение в обществе) граждан. Например, к основным со-
ставляющим гражданской правоспособности относятся та-
кие права, как:

• право на владение имуществом, на завещание его другим 
лицам и на вступление в наследство;

• право на осуществление любых видов предпринима-
тельской, трудовой, общественной деятельности и на со-
здание юридического лица, за исключением запрещен-
ных законом;

Горизонты право- и дееспособности
«В России нет ничего невозможного, кроме реформ» 

О. Уайльд

Человек в своей повседневной жизни редко задумывается 
о значении происходящих с ним событий. Но наступают такие 
моменты в жизни, когда мы вынуждены задумываться об их 
значении. События, в большинстве своём, являются результа-
том тех общественных отношений, в которых находятся люди. 
В условиях 21 века общественные отношения регламентиро-
ваны документами, определяющими нормы поведения лю-
дей. Большинство из таких документов относятся к знакомым 
практически всем взрослым людям «нормам права», и пред-
ставлены в виде конституций, законов, кодексов. Стиль их 
написания скучен, труден для восприятия, содержит много 
непонятных слов. Но, если знать, что за нормами права скры-
ты возможности, то можно отнестись к их существованию 
внимательнее, с пониманием того, что с их помощью можно 
быстрее достичь поставленной цели, решить возникшую про-
блему, зачастую и без обращения к специалистам в этой обла-
сти — юристам. В какой-то степени это можно сравнить с воз-
можностью победы в игре (шахматы, футбол, хоккей и т.  п.) 
при соблюдении её правил и наличия навыков. 

Что же нам дают знания о правоспособности и дееспособ-
ности? Какие горизонты открываются перед нами, если мы 
осознанно будем использовать в своей жизни эти знания?

О правоспособности
С первого мгновения своего рождения каждый человек, 

проживающий в той или иной стране, является обладателем 
и носителем прав и обязанностей. Иметь права и обязанно-
сти — значит иметь правоспособность. Правоспособность не-
отделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни 
независимо от возраста и состояния здоровья до последнего 
дня своей жизни.
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Существуют исключения в действии принципа равно-
правия граждан. Данные исключения допускают возмож-
ность ограничения правоспособности отдельных групп насе-
ления или конкретных лиц при наступлении определенных 
условий. Эти условия и связанные с ними исключения должны 
быть прямо определены законом.

Например, право гражданина «избирать место житель-
ства», входящее в содержание правоспособности, нельзя по-
нимать так, что каждый гражданин может поселиться в любом 
месте России. Существуют территории, где действует особый 
режим: приграничная полоса, расположение воинской части 
и т. п. Другой пример: содержание правоспособности включа-
ет право гражданина заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Однако по прямому указанию закона, как уже упо-
миналось ранее, некоторыми видами деятельности граждане 
заниматься не вправе. К примеру, они не вправе осуществлять 
страховую или медицинскую деятельность без оформления 
лицензии в установленном законом порядке. Таким образом, 
правоспособность некоторых граждан может иметь специ-
альный характер. Однако и врач, и страховщик как обычные 
граждане обладают общей для всех граждан правоспособно-
стью. Принцип равенства правоспособности в данных случаях 
не нарушается.

Выделяют два вида ограничения или частичного 
лишения правоспособности граждан: доброволь-
ное и принудительное.

Первое не влечет за собой правовых изменений в статусе 
(состояние, положение) гражданина. Например, человек, же-
лающий уйти в монастырь, ограничивает свое право на выбор 
места и условий проживания. Это решение не будет иметь для 
этого человека никаких юридических последствий. Для обще-
ства такой человек останется правоспособным гражданином, 
имеющим возможность в любой момент вернуться к прежней 
жизни. Другим примером является случай, когда гражданин 

• право выбора по своему усмотрению места жительства;
• личные права (право на жизнь, на имя и т. д.);
• авторское право создателей произведений культуры и ис-

кусства, а также научных и технических изобретений и т. д.

Примерный перечень этих прав содержится в статье  18 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Услов-
но их принято делить на две большие группы: имуществен-
ные права и обязанности и личные неимущественные права 
и обязанности. Как право на имущество и право на жизнь.

Правоспособность находится в тесной связи с личностью 
её обладателя, носителя. Она не может быть отчуждена от 
одного гражданина и передана другому гражданину, от одного 
лица — другому. Любые сделки, в которых есть признаки или 
условия, которые направлены на ограничение правоспособ-
ности признаются ничтожными. Их ещё часто называют не-
действительными, оспариваемыми, притворными. Это отра-
жено в пункте 3 статьи 22 ГК РФ.

Принципиально важным является, закреплённое главным 
Законом России — Конституцией, равноправие граждан.

Все граждане обладают равной по содержанию 
правоспособностью!

Граждане признаются полностью равноправными не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. Не  рассматриваются, как отступление от этого 
принципа, такие ситуации, когда граждане фактически или 
по прямому указанию закона не могут (не способны) обла-
дать отдельными правами и обязанностями. Например, ма-
лолетний гражданин не может завещать имущество или быть 
членом кооператива.
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контролем специальных органов государственной власти, 
в частности прокуратуры. Принудительное ограничение пра-
воспособности необходимо рассматривать отдельно от лише-
ния гражданина отдельных личных (субъективных) прав. Так, 
конфискация имущества по приговору суда означает лише-
ние гражданина права собственности на определенные вещи 
и ценности, но не связана с ограничением его правоспособ-
ности.

Чаще всего в юридической лексике граждане или лица 
без гражданства называются физическими лицами, а создан-
ные ими различные организации (коммерческие, некоммер-
ческие), называют юридическими лицами. Они так же, как 
и физические лица наделены законом правоспособностью. 
В отличие от граждан правоспособность юридических лиц 
возникает не в момент создания (рождения), а лишь в момент 
их регистрации в установленном законом порядке.

До тех пор, пока граждане не пользуются своими правами 
и не исполняют свои обязанности, связанные с реализацией 
прав, они остаются просто их обладателями. Например, с пер-
вых дней своего рождения гражданин уже имеет право учить-
ся, трудиться, избирать и быть избранным, но он не может это 
делать в силу своего возраста.

Совсем иное положение тех, кто в силу независящих 
от него каких-либо причин, например, в связи с генетическим 
или иным тяжёлым хроническим заболеванием, лишён воз-
можности учиться, не в силу возраста, а из-за того, что в обще-
стве нет условий для реализации его права учиться, трудится, 
защищать свои права.

Современное общество стремится к тому, чтобы у каждо-
го были не только права, но и возможность их реализации. Как 
это происходит? Для создания особых условий нужны допол-
нительные нормы прав, обеспечивающие специальную пра-
воспособность для таких людей. Например, для лиц имеющих 
инвалидность, участников боевых действий, ветеранов ВОВ 
и т.  п. существует целый ряд специальных законов, задачей 
которых является обеспечение прав.

поступает на государственную службу. Федеральный закон 
«Об основах государственной службы в Российской Федера-
ции» запрещает государственным служащим (чиновникам) 
заниматься предпринимательской деятельностью, иметь до-
ходы от участия в бизнес-проектах. Это требование введено 
в интересах государства и всех его граждан. Однако человек, 
поступающий на государственную службу, заранее знает обо 
всех связанных с ней ограничениях и делает свой выбор, со-
глашается на них добровольно.

Законом предусмотрено принудительное ограничение 
правоспособности, которое производится по решению ком-
петентных органов, чаще всего — суда. Данная мера являет-
ся ответной на совершение конкретным гражданином или 
группой граждан преступных действий. Эти действия должны 
быть направлены против интересов, прав и свобод граждан 
или общества в целом. Уголовный, Административный и Се-
мейный кодексы Российской Федерации содержат подробное 
описание форм и сроков ограничения гражданской правоспо-
собности. Среди них, например:

• временное лишение человека права выбора места житель-
ства (заключение под стражу в ходе следствия, лишение 
свободы с отбыванием срока наказания в исправительных 
учреждениях и т. д.);

• сокращение возможностей осуществления предприни-
мательской деятельности (запрет занимать руководящие 
должности, быть материально ответственным лицом, ра-
ботать с детьми и т. д.);

• ограничение свободного общения с ребенком, участия 
в его воспитании (лишение родительских прав, отстране-
ние опекунов от выполнения их обязанностей и т. д.).

Закон предусматривает, что любое принудительное огра-
ничение правоспособности может быть оспорено граждани-
ном в установленном порядке (судом) или через амнистию 
или помилование. Сроки лишения определенных прав не мо-
гут выходить за рамки предусмотренных законом. Именно 
поэтому исполнение наказания происходит под постоянным 
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Необходимо помнить, что в правовом поле отсутствует 
единое толкование такой категории, как семья. Вследствие 
указанного факта, применяются нормы ЖК  РФ. В частности 
части  1 статьи  31, где к членам семьи собственника жилого 
помещения отнесены проживающие совместно с ним супруг, 
дети и родители. Другие родственники признаются членами 
семьи только в том, случае, если они вселены этим собствен-
ником в качестве члена семьи. То есть, совершеннолетние брат 
и сестра, ведущие раздельное хозяйство и имеющие собствен-
ные семьи, проживающие в одной квартире, имеют шанс быть 
признаны разными семьями. Это можно сделать, к примеру, 
судебным порядком, подав исковое заявление о признании 
факта, имеющего юридическое значение.

Следует помнить, что правоспособность одного 
гражданина не может препятствовать или ограни-
чивать правоспособность другого гражданина.

Именно это стало основой того, что часть 3 статьи 17 Кон-
ституции России содержит норму закона, которая определя-
ет границы правоспособности каждого: «осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других людей». Как определить эти границы и кто 
или что их определяет? Их определяют такие регуляторы 
общественных отношений, как действующие нормы права 
и культура общества в целом.

И физические и юридические лица являются субъектами 
права и обладают правоспособностью. Необходимо напом-
нить, что более привычное для широкого круга людей «субъ-
ективное» восприятие мира, которое часто противопоставля-
ется «объективному» и «субъект» права имеют разный смысл. 
Первое характеризует сам субъект или то, что он делает, ре-
агирует на происходящее, то есть производно от субъекта 
и его деятельности.

Было бы несправедливо не рассмотреть правоспособ-
ность такой категории, как иностранные граждане и лица без 

Дополнительные права предусмотрены и непосредствен-
но в законах общеправового назначения.

Например, в Жилищном кодексе РФ (ч. 4 п. 1 ст. 57), есть 
норма, предусматривающая иные основания для признания 
гражданина нуждающимся в жилых помещениях, предоставля-
емым по договорам социального найма. Её основания отли-
чаются от общепринятых норм, учитывающих норму учетной 
площади жилого помещения. В данном случае, достаточно, 
если у гражданина имеется:

• хроническое заболевание, которое входит в перечень, 
утверждённый соответствующим постановлением прави-
тельства России (Постановление №387 от 16.06.2006 года 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических забо-
леваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»);

• проживание в квартире нескольких семей;
• факт того, что наличие заболевания одного из членов семей, 

делает совместное проживание невозможным;
• у гражданина нет иного жилого помещения, занимаемого им 

на каких-либо условиях (на праве собственности, по догово-
ру социального найма).

По смыслу нормы п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, установлено, что 
для признания таких граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, не имеет значение, идет ли речь о ком-
мунальной или отдельной квартире. Не имеет значения и то, 
что проживающие граждане, представляющие разные семьи, 
являются сособственниками квартиры. В данном случае не 
имеет значения, как размер жилого помещения, так и факт 
наличия или отсутствия родственных отношений между чле-
нами этих семей. При этом следует отметить, что когда речь 
идет о коммунальных квартирах, то законом это прямо пред-
усмотрено. Данные выводы подтверждаются Решением Вер-
ховного Суда РФ №АКПИ13-1200 от  13.03.2014  года и всту-
пившим в законную силу решением суда Невского района 
Санкт- Петербурга от 31.08.2010 по делу Коновалова.
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в сфере имущественных и личных неимущественных отноше-
ний. Наряду с этим на них возлагается обязанность соблюдать 
требования указанных законов.

При наличии у лица нескольких гражданств к нему при-
меняется право той страны, в которой это лицо имеет место 
жительства. В правовом поле это чаще всего носит назва-
ние «личного закона» такого лица. Личным законом лица без 
гражданства считается право страны, в которой это лицо име-
ет место жительства (п. 1–5 ст. 1195 ГК РФ).

Свои гражданские права и обязанности гражданин приоб-
ретает и осуществляет под своим именем (п. 1 ст. 19 ГК РФ). 
Гражданин не вправе пользоваться именем других лиц, одна-
ко в случаях, предусмотренных законом, он вправе использо-
вать вымышленное имя (псевдоним) либо в исключительных 
случаях, не пользоваться ни подлинным, ни вымышленным 
именами. Например, при опубликовании произведений граж-
данин вправе выпустить последнее в свет анонимно, т. е. без 
указания имени. В порядке, установленном законом, граж-
данин вправе переменить данное ему при рождении имя. 
При этом все права и обязанности за ним сохраняются, кроме 
того, на него возлагается обязанность сообщить об изменении 
имени его кредиторам и должникам (п. 2 ст. 19 ГК РФ).

О дееспособности

Что такое дееспособность? 
Это возможность лица своими действиями приобретать 

и осуществлять права и обязанности. Иными словами, как 
и когда можно будет пользоваться тем объёмом прав и обя-
занностей, который предоставлен законодательством.

Как и когда она появляется? 
Если правоспособностью человек, гражданин обладает 

с первого мгновения своего рождения, то дееспособность он 
приобретает постепенно, как постепенно учится что-либо 
делать. Важно, что дееспособность предполагает не просто 
что-либо делать, а делать лично субъектом права.

гражданства. При этом правильнее говорить уже о граждан-
ской правоспособности. Иностранные граждане пользуют-
ся в нашей стране гражданской правоспособностью нарав-
не с российскими гражданами, т.  е. им предоставляется так 
называемый «национальный режим». Следовательно, ино-
странные граждане, находящиеся в нашей стране, обладают 
равной правоспособностью независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения. Согласно 
абз.  4 п.  1 ст.  2 ГК  РФ правила, установленные гражданским 
законодательством, применяются к отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. Тем не менее, ино-
странные граждане не могут пользоваться большей по объему 
правоспособностью, чем российские граждане. Предусмотре-
на и возможность некоторых ограничений правоспособности 
иностранных граждан.

Законом России могут быть предусмотрены ограничения 
правоспособности иностранных граждан в порядке ответной 
меры (реторсии). Это происходит в отношении граждан тех 
государств, в которых предусмотрены специальные ограни-
чения гражданской правоспособности российских граждан. 
Например, если в какой-либо стране нашим гражданам за-
прещено приобретать в собственность жилые дома, то граж-
дане этой страны также не вправе будут иметь жилые дома на 
праве собственности на нашей территории.

Аналогична правоспособности иностранных граждан 
правоспособность лиц без гражданства (апатридов). Это лица, 
которые проживают на территории России, но не являют-
ся российскими гражданами и не имеют доказательств того, 
гражданином какой страны они являются. Согласно нормам 
права, лица без гражданства пользуются гражданской пра-
воспособностью наравне с российскими гражданами. Следо-
вательно, им, как и иностранным гражданам, предоставлен 
национальный режим. Иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, находящимся на территории РФ, гарантированы 
права и свободы, предусмотренные ее законами, в том числе 
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может не только иметь права, но и реализовывать их через 
свои действия. Эта возможность касается как имущественных 
прав, в первую очередь — права собственности, так и личных 
неимущественных прав. Причем все участники процесса реа-
лизации прав могут рассчитывать на применение мер ответ-
ственности к дееспособному субъекту, если нарушены обяза-
тельства по отношению к ним или причинен имущественный 
вред. Следовательно, категория дееспособности граждан 
представляет большую ценность в силу того, что является 
юридическим средством выражения свободы личности.

Цель дееспособности состоит в том, чтобы обеспечить 
каждому человеку возможность определенного поведения. 
А в общем смысле, как и в случае с правоспособностью, иметь 
юридическую возможность удовлетворять свои потребности, 
реализовывать свои интересы.

Если правоспособность характеризуется количеством, то 
дееспособность — объемом. В зависимости от объёма дее-
способности, т.  е. предоставления законом возможности со-
вершать действия, которые предусмотрены нормами права, 
различают полную, неполную (частичную) и ограниченную дее-
способность.

Полная дееспособность, когда гражданин может совер-
шать все те действия, которые предусмотрены законодатель-
ством, наступает с момента достижения им 18 лет. Иначе этот 
возраст называется совершеннолетием. В каждой стране этот 
возраст различен, но, в основном находится в пределах от 14 
до 21 года.

В большинстве стран, как и в России, совершеннолетие 
и вместе с ним полная дееспособность наступает после 18 лет. 
Менее 20  стран, где это происходит с наступлением 21  года. 
Это в таких странах, как Гвинея, Египет, Сингапур, Мадагаскар 
и другие. У граждан Японии, Кореи, Тайваня и Туниса полная дее-
способность наступает в 20 лет. Жители Фарьерских островов, 
расположенных между Данией и Норвегией, полную дееспособ-
ность приобретают раньше всех — с 14 лет.

Что дает людям дееспособность?
Она дает гражданам способность осуществлять свои права 

и исполнять в связи с этим обязанности в обществе (п. 1 ст. 21 
ГК  РФ). Дееспособность предполагает осознанность лицом 
своих действий. Понятие дееспособность состоит из несколь-
ких элементов: способности лица лично осуществлять свои 
права, возлагать на себя обязанности и приобретать в про-
цессе своих действий новые права.

За счет чего это происходит?
Это происходит, как и в случае с правоспособностью, в свя-

зи с тем, что дееспособность предусмотрена ЗАКОНОМ. Толь-
ко для дееспособности наличия нормы закона недостаточно. 
Для того, чтобы дееспособность «работала», необходимо на-
личие воли самого субъекта права. 

А в чем ценность такой юридической категории,  
как дееспособность?
Оценить роль и значение дееспособности лиц в полном 

объеме можно лишь после ознакомления с Гражданским ко-
дексом России. Хотя бы прочитав содержание, из которого 
можно узнать много интересного.

Например, о том, что, используя нормы гражданского пра-
ва, можно признать недействительным акт государственного 
органа или органа местного самоуправления, о возмещении 
убытков, причиненных государственными органами и орга-
нами местного самоуправления.

Важной для большинства людей темой является возмож-
ность приобретать имущество, пользоваться, распоряжаться 
им, то есть быть собственником той или иной вещи. Мало кто 
знает и использует нормы права, которые регулируют эти во-
просы во втором разделе ГК РФ. Ещё меньше граждан, исполь-
зующих нормы ГК РФ, регулирующие вопросы приобретения 
и исполнения обязательств, о которых они и не догадываются. 
Именно благодаря дееспособности обеспечивается возмож-
ность активного участия личности в самых разнообразных 
видах деятельности. Обладая дееспособностью, гражданин 
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• совершать мелкие бытовые и иные сделки, в частности 
сделки, направленные на безвозмездное получение вы-
годы, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации, и сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными законным представите-
лем или с согласия последнего третьим лицом для опреде-
ленной цели (например, для приобретения компьютера) 
или для свободного распоряжения.

Правового определения понятия «мелкая бытовая сделка» 
нет. Но, согласно ст. 26 ГК РФ, к ним относятся сделки, направ-
ленные на удовлетворение потребностей гражданина. По об-
щему правилу, моменты заключения и исполнения по таким 
сделкам совпадают или следуют один за другим. Например, 
покупка продуктов питания в магазине, проездного билета 
или билета в кино, музей и т. п. Совершается такая сделка на 
незначительную сумму. Мелкие бытовые сделки могут быть 
совершены и на средства ребенка, и на средства его законно-
го представителя.

Иные сделки несовершеннолетние вправе совершать 
лишь с письменного согласия своих законных представителей 
(п. 1 ст. 26 ГК РФ). Ответственность по обеим названным кате-
гориям сделок (как требующих, так и не требующих письмен-
ного согласия законных представителей) несут сами несовер-
шеннолетние.

При недостатке средств у несовершеннолетних для воз-
мещения причиненных ими убытков или вреда другим субъ-
ектам права ответственность несут их законные предста-
вители. Такая ответственность называется субсидиарной 
(вспомогательной). Говоря о субсидиарной ответственности, 
следует указать и на наличие в правовом поле солидарной 
ответственности. Солидарной является такая ответствен-
ность, когда субъекты права несут равную по объёму и вели-
чине ответственность и в равных долях компенсируют убытки 
и ущерб. А вот требования о возмещении всего объема убыт-
ков или вреда могут быть адресованы как одному из виновни-
ков, так и всем виновным лицам.

Интересен и факт того, что у граждан США время насту-
пления их полной дееспособности не одинаково. В разных шта-
тах этот период колеблется от 18 до 21 года.

Законодательством нашей страны и других стран пред-
усмотрена возможность досрочного наступления дееспособ-
ности в связи с вступлением в брак, но не ранее 16 лет. Процесс 
досрочного наступления дееспособности называют эманси-
пацией (статья 27 ГК РФ). По своей сути — это процесс выхода 
детей из-под родительской власти. Долгое время в различных 
правовых системах разных государств эта власть была пожиз-
ненной, а избавление от неё грозило лишением наследства.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипированным), производится по решению органа 
опеки и попечительства, с согласия обоих родителей, усыно-
вителей или попечителя. При отсутствии такого согласия — 
по решению суда. В случае эмансипации родители, усыновите-
ли и попечитель не несут ответственности по обязательствам, 
в частности по обязательствам, возникшим вследствие при-
чинения таким гражданином вреда кому-либо.

Неполной дееспособностью обладают граждане в воз-
расте до  18  лет. Из них закон отдельно выделяет группу ма-
лолетних, в возрасте от  6 до  14  лет и несовершеннолетних, 
в возрасте от 14 до 18 лет. Это связано с разницей в объеме 
дееспособности малолетних и несовершеннолетних. Напри-
мер, несовершеннолетние вправе совершать разнообразные 
сделки в пределах, указанных в законе, без согласия законных 
представителей (родителей, опекунов):

• распоряжаться своим заработком, стипендией и ины-
ми доходами;

• осуществлять права авторов произведения науки, ли-
тературы или искусства, изобретения или иного ох-
раняемого законом результата своей интеллектуаль-
ной деятельнос ти;

• в соответствии с законом вносить вклады в кредитные уч-
реждения и распоряжаться ими;
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расстройства. Для этого необходимо доказать, что в момент 
совершения сделки он не был способен понимать значение 
своих действий или руководить ими. При этом важно, что об 
этом другая сторона сделки знала или должна была знать.

Данный вывод следует из текста абз. 2 п. 2 ст. 177 ГК РФ 
в новой редакции. При наличии каких-либо изменений в со-
стоянии ограниченно дееспособного гражданина, попечитель 
обязан ходатайствовать перед судом об изменении его огра-
ничений дееспособности. Это установлено нормой п. 5 ст. 36 
ГК РФ в редакции, вступившей в силу со 2 марта 2015 г. Сле-
дует особенно отметить, что сам по себе факт наличия огра-
ничения или полного отсутствия дееспособности не влечет 
изменений в объеме прав такого человека. Это относится как 
к гражданам России, так и иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, проживающим на территории России.

Рассмотрев каждую из юридических категорий 
«право-» и «дееспособность» по отдельности, и вы-
яснив, что вместе они образуют правосубъектность, 
можно сравнить это с процессом сервировки стола.

Есть тарелка, в которой есть пища — это предоставленная 
норма права, которую описал Закон. Вряд ли можно цивили-
зованно подкрепиться без прибора в виде ложки или вилки. 
Так и дееспособность помогает нам пользоваться правами 
в достижении цели или решении возникшей проблемы. Де-
еспособность совершеннолетних лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно дееспособными, доверяется 
их опекунам. Важно помнить, что правоспособность остается 
за самими гражданами и основная задача опекунов — обеспечи-
вать недееспособного или ограниченно дееспособного условиями 
для реализации их прав.

Неполная (частичная) дееспособность малолетних 
лиц. Законом установлено, что за малолетних, сделки от их 
имени могут совершать только их законные представители 
(п. 1 ст. 28 ГК РФ).

Полностью недееспособными являются дети в возрасте 
от нуля до шести лет.

Ограниченная дееспособность. Допускается огра-
ничение судом дееспособности лиц, ставящих свою семью 
в тяжелое материальное положение вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами. Над такими лицами устанавливается попечительство 
(п. 1 ст. 30 ГК РФ).

Особое значение для многих граждан имеет 
ограничение дееспособности по решению суда 
после достижениям ими возраста 18 лет в связи 
с болезнью. 

Это вызвано тем, что ввиду имеющегося заболевания 
гражданин не может понимать значения своих действий или 
руководить ими по причине болезни.

Со 2 марта 2015 года вступили в силу положения, уста-
навливающие новые основания для ограничения дееспо-
собности граждан. Они могут быть признаны ограниченно 
дееспособными, если вследствие психического расстройства 
способны понимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц. Над такими лицами устанав-
ливается попечительство.

Это позволит таким гражданам участвовать, пусть даже 
в ограниченном объеме, в общественной жизни. Им предо-
ставлена возможность совершения отдельных сделок само-
стоятельно с согласия попечителя.

Со 2 марта 2015 года можно признать недействитель-
ной сделку, совершенную гражданином, который позднее 
был ограничен в дееспособности вследствие психического 
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Пример применения право- 
и дееспособности.

У каждого есть полис обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). Но каждый 
ли знает о том, на какую бесплатную меди-
цинскую помощь он вправе рассчитывать 
по полису?

Например, то, что полис ОМС включает 
в себя и диагностику, и лечение, и оплату некоторых лекарств 
и даже профилактику!

По закону у граждан есть право лечиться не только в рай-
онной поликлинике, но, при определенных условиях, специа-
листы поликлиники обязаны направлять граждан в профиль-
ные медицинские центры. Вот только добиваться этого порой 
приходится долго и «с боем», теряя драгоценное время. В по-
ликлинике не имеют права отказывать в направлении на кон-
сультацию в более оснащенную клинику.

Нужно не только знать, что в случае отказа необходимо 
получить письменный ответ, но и знать, где и у кого этот ответ 
можно обжаловать, обратившись к главному врачу, в росздрав-
надзор, в прокуратуру. Но, лучше всего, в первую очередь об-
ратиться непосредственно в страховую компанию. Там нужно 
уточнить и список бесплатных лекарств, и объем помощи по 
ОМС. Бывает её недостаточно, так как требуется дорогостоя-
щее лечение, которое не могут провести в обычной больни-
це — выполнить операцию по замене суставов, глазного хру-
сталика или установке кардиостимулятора. Для таких случаев 
нужно получать квоту в департаменте здравоохранения.

Высокотехнологичная помощь не всегда охватывается 
программами ОМС, финансируется из бюджета – в недоста-
точных количествах. Прежде, чем прийти к такому выводу, 
не следует забывать и о действующих стандартах специали-
зированной медицинской помощи. Данную информацию 
можно найти и на сайте Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/
stranitsa-979/stranitsa-983.

Горизонты, которые открывают 
знания о право- и дееспособности:

1. обеспечивают возможность быть обладателями прав 
и исполнять обязанности;

2. обеспечивают возможность эффективных отношений 
между субъектами права;

3. каждый может стать участником (субъектом) самых 
разнообразных правоотношений, предусмотрен-
ных законодательством;

4. знания о право- и дееспособности значительно сни-
жают риски потерь при ведении повседневной хо-
зяйственной деятельности, как личной, так и обще-
ственной;

5. создают условия для формирования осознанного уча-
стия в общественных отношениях, выбора к личной 
выгоде, не выходя за границы правового поля, защи-
щающего субъекты права;

6. границы горизонта право- и дееспособности каждого 
из нас, как субъекта прав, не безграничны, они ограни-
чены правоспособностью другого субъекта;

7. каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещёнными законом (ст. 45 Консти-
туции), если он о них знает.

К чему приводит незнание право- и дееспособности:
1. возникновению конфликтных ситуаций между субъ-

ектами права;
2. снижению доверия к норме права, как регулятору об-

щественных отношений;
3. снижает качество нашей жизни и жизни наших близ-

ких.
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Можете ли гражданин выбрать другого  
участкового врача?
Может. Для этого надо подать заявление на имя главного 

врача поликлиники. Однако законодательство дает право вы-
бранному вами врачу не согласиться с прикреплением к нему 
дополнительных пациентов.

Как узнать, какие услуги в поликлинике 
предоставляются бесплатно, а за какие придется 
платить?
Все услуги, назначенные лечащим врачом, должны быть 

бесплатными. Платить придется только за услуги, получаемые 
в порядке личной инициативы или вне порядка и условий, 
действующих в ОМС. Узнать, что вам гарантировано бесплат-
но по полису, всегда можно в своей страховой компании.

Если в поликлинике нет приема какого-либо 
специалиста, направят ли пациента в другое 
медицинское учреждение?
Поскольку решение о необходимости консультации того 

или иного специалиста принимается лечащим врачом, то он 
обязан определить место ее проведения и выдать направле-
ние в другое медучреждение. Если эту проблему предлагают 
решать самому пациенту, следует тут же звонить в свою стра-
ховую компанию.

Если человеку нужно срочное обследование, например, 
УЗИ для того, чтобы лечь в больницу, а в поликлинике 
очередь, должна ли поликлиника обеспечить такое 
обследование?
Поскольку необходимость проведения УЗИ и срочность 

этого исследования определяется врачом, он при необходи-
мости имеет возможность организовать проведение срочно-
го исследования вне общей очереди. Если же эту проблему 
предлагают решать самому пациенту, следует тут же звонить 
в свою страховую компанию.

Базовая программа ОМС — это виды и объемы медицин-
ской помощи, которые обязательны по полису ОМС в любом 
регионе России. Определяется базовая программа Правитель-
ством России. К ней относятся все медицинские услуги, ока-
зываемые поликлиниками, и 99% услуг стационаров уровня 
районных и городских больниц.

Территориальные программы отдельных регионов опре-
деляют их правительства, они могут быть несколько больше 
(но не меньше) по объему гарантий, чем базовая общефеде-
ральная.

Что дает полис обязательного медицинского 
страхования?
В статье 16 закона «Об обязательном медицинском стра-

ховании» названо 10 прав застрахованных граждан. Самое 
важное — полис ОМС обеспечивает конституционное право 
человека на бесплатную медицинскую помощь в медицин-
ских организациях, работающих в системе ОМС, на всей тер-
ритории РФ в рамках базовой программы ОМС.

Застрахованные лица вправе самостоятельно выбирать 
страховую компанию, т. е. ту организацию, которая будет кон-
сультировать, защищать их интересы и оплачивать медицин-
ские услуги и медицинскую организацию, как для поликлини-
ческой, так и для стационарной помощи.

Могут ли петербуржцы лечиться в других городах 
России по своему полису?
По полису ОМС на всей территории России каждый впра-

ве получить медицинскую помощь бесплатно в медицинских 
учреждениях, работающих в системе ОМС. В каждом регио-
не есть свой Территориальный Фонд ОМС, который защища-
ет права граждан. Именно туда надо обращаться по телефону 
«горячей линии» с жалобой в случае отказа. Сведения по всем 
фондам есть на сайтах www.spboms.ru и www.ffoms.ru ее глав-
ному врачу.
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наблюдения и лечения. Поэтому длительность стационарного 
лечения нормативно не ограничивается, она определяется ле-
чащим врачом в зависимости от состояния пациента.

Может ли родитель (законный представитель) 
пребывать в больнице со своим ребенком?
Да, бесплатно предоставляется возможность и условия 

для круглосуточного нахождения в детской больнице вместе 
с больным ребенком до одного года и детьми старшего возрас-
та, при условии, что они нуждаются в дополнительном уходе.

Может ли гражданин поменять страховую 
медицинскую организации, и как это сделать?
Да. Гражданам предоставлена такая возможность выбрать 

(заменить) страховую медицинскую организацию. Можно об-
ратиться с заявлением как непосредственно в страховую ме-
дицинскую организацию, так и в иные организации, напри-
мер, в многофункциональный центр.

Таким образом, право на бесплатную медицинскую по-
мощь реализуется через систему обязательного медицин-
ского страхования. Общественные отношения, возникающие 
при этом, регламентированы нормами федерального закона 
№326 «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации». Для того, чтобы реализовать это право, 
необходимо получить полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и, ознакомившись с содержанием Закона, 
пользоваться ВСЕМИ предоставленными возможностями.

Имеет ли гражданин право выбрать больницу 
при необходимости стационарного лечения? 
Да. Но при экстренной госпитализации — при условии, 

что она дежурит в этот день по соответствующему профилю.

К кому можно обратиться с претензиями,  
находясь на лечении в больнице? 
Можно обратиться к заведующему отделением, главному 

врачу, в свою страховую компанию (номер телефона в полисе), 
на горячую линию Комитета по здравоохранению, к страхово-
му представителю по ОМС, работающему в стационаре.

Какие процедуры в больнице могут быть платными? 
В больнице все, что назначается лечащим врачом, прово-

дится бесплатно. Все, что считает нужным сделать сам паци-
ент без согласования с врачом, является предметом платных 
услуг. Если, например, вас госпитализировали с обострением 
язвенной болезни, а вы хотите пройти УЗИ органов мало-
го таза в качестве профилактики, то вам придется заплатить 
за это обследование.

Бывает так, что врачи в больнице говорят,  
что у них нет нужных лекарств, и, по сути, 
вынуждают пациентов покупать их.  
Правомерно ли это?
Нет. В Петербурге Правительством города утвержден пе-

речень препаратов и расходных материалов, которые должны 
быть в медучреждениях. В случае, когда какое-либо лекарство, 
расходные материалы предлагают приобрести самому па-
циенту, не предложив бесплатной альтернативы, надо сразу 
обращаться в страховую компанию, либо на телефон горячей 
линии Комитета по здравоохранению.

Есть ли конкретные сроки пребывания пациента 
в больнице? И могут ли они быть увеличены?
Пациент госпитализируется в стационар и находит-

ся там при необходимости осуществления круглосуточного 
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*  *  *
Завершено далеко не полное знакомство с категориями 

правоспособности и дееспособности. Это лишь малая часть 
того, что скрывается в недрах правового поля и юриспруден-
ции — науке о праве. Появится ли после этого у читателя жела-
ние пользоваться открывающимися возможностями? Решать 
ему самому. Мы лишь стремились раскрыть роль правоспо-
собности и дееспособности в нашей жизни читателю, в руках 
которого окажется эта брошюра.
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