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Аннотация. Статья посвящена вопросам дееспособности в гражданском праве: рас-

крываются теоретические аспекты, дается гражданско-правовая характеристика. 

Гражданская дееспособность лица – это одна из основных категорий гражданского пра-

ва, исследование которой необходимо проводить с учетом возможности ее ограничения. 

Ограничение дееспособности граждан является гражданской санкцией, устанавливаемой 

за злоупотребление гражданином правом на распоряжение собственными доходами из-за 

алкогольной, наркотической или игровой зависимости. Важным теоретическим и прак-

тическим вопросом является ограничение дееспособности граждан с целью защиты их 

законных интересов. 
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Формирование России как демократи-

ческого правового государства требует 

высокого уровня обеспеченности и гаран-

тии прав и законных интересов граждан, 

что невозможно без постоянного совер-

шенствования законодательства [1]. 

Важным теоретическим и практическим 

вопросом является ограничение дееспо-

собности граждан с целью защиты их за-

конных интересов. Закон связывает нали-

чие дееспособности с возможностью гра-

жданина собственными действиями, через 

проявления своей собственной воли реали-

зовывать свои права [2]. 

Такая категория, как «гражданская дее-

способность», играет очень важную роль в 

преобразовании гражданской правоспо-

собности человека как абстрактной воз-

можности прав собственности, конкрет-

ных субъективных прав и обязанностей, 

носителем которых является конкретное 

лицо. Гражданская дееспособность со-

гласно статье 21 ГК РФ это способность 

гражданина своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанно-

сти и исполнять их [3]. 

Дееспособность гражданина является 

субъективным гражданским правом и 

включает в себя сознательную деятель-

ность человека, обладание самостоятель-

ной волей, то есть способность желать на-

ступления определенных последствий, в 

полной мере осознавать свои действия и 

руководить ими. Дееспособность означает 

возможность совершать лично граждани-

ном различные юридические действия, а 

также нести ответственность за матери-

альный ущерб, неисполнение договорных 

и иных обязательств [4]. В то же время все 

другие стороны, участвующие в таких 

сделках, всегда могут рассчитывать на 

применение мер ответственности к граж-

данину, который нарушил обязательства 

или причинил имущественный ущерб. 

Под ограничением дееспособности сле-

дует понимать лишение судом права граж-

данина, по закрепленным гражданским за-

конодательством основаниям, производить 

без согласия попечителя такие действия 

как продавать имущество, дарить, переда-

вать по наследству, покупать, а также со-

вершать и иные сделки, за исключением 

мелких бытовых, непосредственно самому 

получать некоторые виды доходов. Госу-

дарство прикладывает все усилия на соз-

дание развития свободы личности, но тем 

самым возлагая все больше ответствен-

ность на нее. Гражданин, осуществляя 

свои права и свободы не должен наносить 
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вред интересам государства и общест-

ва [5]. 

Такие меры, как запрет продажи и сни-

жения производства алкогольной продук-

ции, лечение от алкогольной и наркотиче-

ской зависимости не имеет ту эффектив-

ность в современном обществе, какую бы 

хотелось видеть. Поэтому целесообразно 

было появление таких особых мер, как ог-

раничение дееспособности.  

Для того, чтобы гражданина признать 

ограниченно дееспособным, необходимо 

наличие оснований, закрепленных граж-

данским законодательством. Такие осно-

вания содержат в себе невозможность или 

нежелание гражданина адекватно оцени-

вать свои действия. 

Нормы, указанные в статье 30 ГК РФ 

имеют своей целью уберечь гражданина на 

сохранение его имущества и имущества 

его семьи, ведь на алкогольную продук-

цию, наркотические средства и азартные 

игры гражданин тратит существенную 

часть своих доходов. Такое поведение 

противоречит общепринятым нормам и 

правилам поведения, поэтому многие нор-

мативно-правовые акты, в том числе и ГК 

РФ, имеет отрицательную оценку данному 

поведению [6]. 

В части 1 ст. 30 ГК РФ содержится та-

кое основание для ограничения дееспо-

собности как, пристрастие к азартным иг-

рам, злоупотребление спиртными напит-

ками или наркотическими средствами ста-

вящее свою семью в тяжелое материаль-

ное положение [2]. 

Из этого следует, что само употребле-

ние алкоголя и наркотических средств, не 

может быть основанием для ограничения 

дееспособности, важным является то, что 

гражданин «злоупотребляет», а так же 

этим самым ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение. Государству не-

обходимо вмешиваться при наличии таких 

оснований, так как это определенный спо-

соб защиты имущественных прав членов 

семьи гражданина, который не может 

обеспечить должное распоряжение своими 

доходами. 

Недостаточный уровень государствен-

ного контроля над азартными играми, по-

всеместность распространение различных 

игровых заведений и их доступность спо-

собствовали возникновению и распростра-

нению нового типа социального и психо-

логического неблагополучия – зависи-

мость от азартных игр.  

Часто последствия игровой зависимости 

приводят к проблемам, связанным с при-

страстием к азартным играм, включая бес-

конечные долги, невыполнение долговых, 

разрушение семьи, различные противо-

правные действия с целью получения де-

нег для погашения своих долгов [5]. 

Когда из-за патологической зависимо-

сти от азартных игр, человек не может 

полностью контролировать свои действия, 

то необходимо защитить как самого зави-

симого человека и членов его семьи, а 

также третьих лиц от негативных послед-

ствий такого поведения, государство мо-

жет применить аналогичные меры граж-

данско-правового характера в виде огра-

ничения дееспособности таких лиц. 

В целом, можно сделать вывод о том, 

что гражданин должен своими действиями 

поставить семью в тяжелое материальное 

положение. Но есть такие ситуации, когда 

такое материальное положение может 

быть вызвано и другими факторами, таки-

ми как наличие тяжелого заболевания, 

многодетность и т.д., но по совместитель-

ству употреблением алкогольных напит-

ков кого-нибудь из членов семьи. В таком 

случае ограничение дееспособности как 

способ защиты не сможет привести к же-

лаемому результату. Таким же образом 

можно и рассмотреть другую ситуацию, к 

примеру, доход семьи позволяет играть в 

азартные игры, существенно снижая бла-

госостояние семьи, но на фоне среднего 

уровня благосостояния других семей, под-

держивает достойный уровень жизни. В 

подобной ситуации ограничение в дееспо-

собности может остаться на усмотрении 

самого судьи [7]. 

Еще одним основанием ограничения 

дееспособности гражданина является пси-

хическое расстройство, так как он не мо-

жет в полной мере контролировать свои 

поступки и нести ответственность за них. 

Основания для ограничения дееспособ-

ности, которые указаны в ГК РФ, в резуль-

тате психического расстройства разделены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100052
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между собой союзом «или», что показыва-

ет необязательность наличия одновремен-

но этих обстоятельств. Скорее всего, это 

увеличивает число возможных случаев ог-

раничения лица в его дееспособности, т.к. 

иногда гражданин вполне имеет возмож-

ность руководить своими действиями без 

помощи других лиц, а понимать их значе-

ние только при помощи попечителя и на-

оборот. 

На протяжении долгого времени такие 

граждане признавались недееспособными 

и лишались самостоятельного участия в 

общественной жизни из-за возложения 

выполнения таких функций на своих опе-

кунов. 

При внесении изменений в ГК РФ с 

02.03.2015 г. и добавления еще одного ос-

нования, теперь лицо, которое раннее бы-

ло недееспособным в случае, когда суд 

признает его ограниченно дееспособным, 

имеет возможность сохранить свои права в 

отношении своего имущества в повсе-

дневных правоотношениях [7]. 

Гражданское законодательство устано-

вило определенные правила, при соблюде-

нии которых ограничение дееспособности 

может считаться законным. В такие пра-

вила обязательно входит то, что решение 

принимается только судом. С исковым за-

явлением могут обратиться органы опеки 

и попечительства, члены семьи граждани-

на, либо психиатрическое или психонев-

рологическое учреждение. По вступлении 

в законную силу решения суда и удовле-

творения ходатайства, дееспособность 

гражданина ограничивается возможностью 

совершать лишь мелкие бытовые сделки 

без попечителя, а другие сделки он может 

осуществлять только с согласия своего по-

печителя. Следует отметить, что за иму-

щество по совершенным сделкам и причи-

ненный вред, гражданин, ограниченный в 

дееспособности ответственность несет 

сам. Ограничение дееспособности не рас-

пространяется на такие как семейные от-

ношения, алиментные обязательства, всту-

пление в брак или его отмены [8]. 

В общем можно сделать вывод о том, 

что общество и государство негативно 

оценивает злоупотребление алкогольными 

напитками, наркотическими средствами и 

пристрастие к азартным играм. 

Гражданская дееспособность лица – это 

одна из основных категорий гражданского 

права, исследование которой необходимо 

проводить с учетом возможности ее огра-

ничения. 

Таким образом, ограничение дееспо-

собности граждан является гражданской 

санкцией, устанавливаемой за злоупотреб-

ление гражданином правом на распоряже-

ние собственными доходами из-за алко-

гольной, наркотической или игровой зави-

симости. Гражданин тем самым может по-

ставить своих членов семьи в тяжелое ма-

териальное положение, поэтому ограниче-

ние дееспособности необходимо как спо-

соб защиты имущественных интересов 

членов его семьи. 
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