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В теории гражданского права проблема правового ста-
туса гражданина является центральной, как с точки зре-
ния правосозидательной, законодательной, так и правопри-
менительной и правозащитной.

Быть обладателем конкретных субъективных прав и 
обязанностей гражданин может только благодаря своей 
правоспособности, занимающей особое место в механизме 
правового регулирования.

В
дической категории и каково ее 
место в механизме правового 
регулирования?

Правоспособность - это спо-
собность физического лица 
иметь гражданские права и 
обязанности (ст.18 ГК РМ). 
Гражданская правоспособность 
свойственна любому субъекту 
гражданского права. Исходя из 
содержания ст.18 ГК РМ, право-
способность означает способ-
ность быть субъектом граждан-
ских прав и обязанностей, т.е. 
возможность обладать правом 
и нести обязанности, предусмо-
тренные действующим граж-
данским законодательством.

Правоспособность является 
предпосылкой возникновения 
любого гражданского правоот-
ношения, приобретения и осу-
ществления любых граждан-
ских прав и обязанностей.

Правоспособность является 
ведущим элементом граждан-
ской правосубъектности. При 
раскрытии ее содержания к это-
му ведущему элементу добавля-
ется еще дееспособность и де-
ликтоспособность [1].

Бесспорным, однако, являет-
ся тот факт, что дееспособное 
и деликтоспособное лицо, об-
ладая лишь гражданской право-
способностью, может тем не 
менее участвовать и действи-
тельно участвует в гражданских 
правоотношениях в качестве 
носителя прав и обязанностей. 
Если правосубъектность озна-
чает возможность лица быть 
носителем прав и обязанностей, 
то из этого следует, что для при-
знания лица правосубъектным, 
достаточно наделения его граж-
данской правоспособностью.

Правоспособность - не есте-
ственное свойство человека 
(гражданина), а социальное. 

Оно определяет меру право-
вых возможностей, предостав-
ленных государством лично-
сти в конкретных социально-
экономических условиях. Вви-
ду этого правоспособность 
- не просто общественное, а 
общественно -юридическое 
свойство.

Существование правоспо-
собности означает наличие 
определенной правовой связи 
между государством и лицом 
(государство признает за лицом 
правоспособность и гаранти-
рует ее). Из этого следует, что 
правоспособность можно при-
знать субъективным правом, и 
такие утверждения в юридиче-
ской литературе высказываются 
[2]. Однако с этим нельзя согла-
ситься ибо правоспособность 
означает гарантированную го-
сударством возможность иметь 
права и обязанности, которая, в 
отличие от субъективного права, 
не соответствует обязанностям 
других субъектов. Государство в 
данном случае выступает в роли 
политического суверена, но не 
субъекта права. В связи с этим 
правоспособность следует от-
личать от субъективного права. 
Правоспособность - это общая 
предпосылка, на основе которой 
у лица при наличии определен-
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ных юридических фактов возни-
кает конкретное субъективное 
право. Она представляет собой 
возможность иметь указанные 
в законе права и обязанности, 
тогда как субъективное право - 
это уже существующее право, 
принадлежащее определенному 
лицу [3].

Правоспособность всегда 
имеется у лица, конкретное же 
субъективное право может и от-
сутствовать. От субъективного 
права правоспособность отли-
чается и тем, что она не может 
быть передана другому лицу, в 
отличие от множества субъек-
тивных прав.

Правоспособность харак-
теризует своего носителя как 
правовую личность, что по-
зволяет рассматривать ее как 
социально-юридическое каче-
ство человека. Этим обусловле-
на особенность возникновения 
и прекращения правоспособно-
сти, а также то, что она является 
постоянным качеством человека 
и не прекращается в процессе 
ее осуществления. Благодаря 
правоспособности у граждани-
на могут возникать все новые и 
новые конкретные права и обя-
занности.

Как уже отмечалось, право-
способность определяется за-
коном. Правоспособность, т.е. 
способность иметь права и обя-
занности, признается за всеми 
гражданами Республики Мол-
дова, иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства 
в соответствии с действующим 
законодательством. Из опреде-
ления правоспособности можно 
вывести следующие присущие 
ей признаки:

1) законность правоспособ-
ности;

2) всеобщность правоспо-
собности;

3) равенство правоспособно-
сти;

4) неотчуждаемость право-
способности;

5) невозможность ограниче-
ния правоспособности;

6) универсальность право-
способности.

1. Законность правоспо-
собности физического лица 
вытекает из статьи 18 ГК РМ. 
Законность правоспособности 
выражается в том, что она уста-
навливается законом. Никто 
другой, кроме законодательного 
органа, не может устанавливать 
комплекс прав и обязанностей, 
составляющих правоспособ-
ность.

2. Всеобщность правоспо-
собности физического лица 
представляет собой абстракт-
ность прав и обязанностей. Го-
сударство не наделяет каждое 
физическое лицо в отдельности 
определенными правами и обя-
занностями (правоспособно-
стью). Правоспособность рас-
пространяется на все категории 
физических лиц в равной степе-
ни. Каждое же физическое лицо 
использует право, предоставлен-
ное государством, исходя из сво-
его социально-экономического 
положения. Правоспособность, 
следовательно, является не ак-
тивным, а пассивным правом.

3. Равенство правоспособно-
сти физического лица означает 
продолжение и развитие общего 
принципа -принципа равенства 
субъектов перед законом. Дан-
ный принцип вытекает из ста-

тьи 18 ГК РМ, согласно которой 
правоспособность признается в 
равной мере за всеми граждана-
ми. Следовательно, все гражда-
не обладают равной по содержа-
нию правоспособностью, никто 
не имеет никаких привилегий и 
преимуществ в способности об-
ладать правами.

Граждане Республики Мол-
дова признаются равноправ-
ными независимо от расы, 
национальности, этнического 
происхождения, языка, рели-
гии, пола, взглядов, полити-
ческой принадлежности, иму-
щественного положения или 
социального происхождения 
(ст. 16 Конституции РМ).

Равенство правоспособности 
помимо гражданских норм охра-
няется и уголовно-правовыми 
нормами.

Равенство правоспособности 
помимо внутренних правовых 
норм охраняется и международ-
ными пактами, конвенциями, 
договорами, ратифицированны-
ми высшим представительным 
и законодательным органом Ре-
спублики - Парламентом. Так, 
статья I Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 
1948 года, принятая Ш Сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
провозглашает, что все люди 
рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и 
правах. В статье 6 этой же Де-
кларации указано: «...Каждый 
человек, где бы он ни находил-
ся, имеет право на признание 
его правоспособности».

Равноправие граждан на-
ходит свое отражение и в ст. 7 
данной Декларации: «Все люди 
равны перед законом и имеют 
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право, без всякого различия, на 
равную защиту закона» [4].

В соответствии со ст.3 Меж-
дународного пакта об экономи-
ческих, социальных и культур-
ных правах от 19 декабря 1966 
г., государства, которые ратифи-
цировали данный Пакт, обязаны 
обеспечить равное для мужчин 
и женщин право пользования 
всеми экономическими, соци-
альными и культурными пра-
вами, предусмотренными этим 
Пактом [5].

В соответствии со ст. 26 
Международного пакта от 19 
декабря 1966 г. «О гражданских 
и политических правах», «все 
люди равны перед законом и 
имеют право без всякой дискри-
минации на равную защиту за-
кона. В этом отношении всяко-
го рода дискриминация должна 
быть запрещена законом, и за-
кон должен гарантировать всем 
лицам равную и эффективную 
защиту против дискриминации 
по какому бы то ни было при-
знаку, как-то: рассы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, на-
циональности или социального 
происхождения, имуществен-
ного положения, рождения или 
иного обстоятельства» [6].

Равная правоспособность 
граждан не означает, что каж-
дый гражданин в любой момент 
может обладать абсолютно все-
ми предусмотренными законом 
правами и обязанностями.

В зависимости от возраста, 
психического состояния и дру-
гих факторов гражданин, в силу 
прямого предписания закона, 
может оказаться неспособным 
реализовать определенные пра-

ва и обязанности [7].
Так, недееспособный граж-

данин в возрасте до 15 лет не 
может самостоятельно нести 
гражданско-правовую ответ-
ственность. Психически боль-
ные граждане не могут заклю-
чать значительные сделки, заве-
щать имущество и т.д. В подоб-
ных случаях речь идет о невоз-
можности обладать некоторыми 
правами, которые распостраня-
ются в одинаковой мере на всех 
граждан, например, на несовер-
шеннолетних, и, следовательно, 
принцип равенства правоспо-
собности не нарушается и не 
терпит исключений.

4. Неотчуждаемость пра-
воспособности физического 
лица означает, что правоспо-
собность признается за гражда-
нами законом и только законом 
устанавливается. Данный прин-
цип обуславливает идею, что 
правоспособность граждан не 
может являться объектом сде-
лок, отчуждения, мены, завеща-
ния; граждане не имеют права 
самостоятельно отказаться от 
своих прав и обязанностей, т.е. 
от правоспособности. Исходя из 
вышеизложенного, для право-
способности характерна неот-
чуждаемость.

Если бы была допустима от-
чуждаемость, это означало бы, 
что физическое лицо, как субъ-
ект гражданского права, исчезло 
бы. Поэтому законодатель уста-
новил, что «сделки, направлен-
ные на ограничение правоспо-
собности, недействительны».

Гражданин, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, может распоряжаться 
своими субъективными права-

ми (заключать договора купли-
продажи своих вещей, своего 
имущества и т.д.), но ни в коем 
случае он не имеет права умень-
шить свою правоспособность, 
т.е. мы не можем говорить об 
отказе от своей правоспособно-
сти, а лишь о реализации свое-
го гражданского субъективного 
права.

5. Невозможность ограни-
чения правоспособности физи-
ческого лица предполагает, что 
ограничение правоспособности 
физического лица возможно 
лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом. Этот принцип на-
шел свое отражение в части (3) 
ст. 23 ГК РМ: «Никто не может 
быть ограничен в правоспособ-
ности и дееспособности, иначе 
как в случаях и в порядке, пред-
усмотренных законом».

Необходимо уточнить, что 
речь идет не о лишении право-
способности, а об ограничении 
правоспособности, так как дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрено лишение фи-
зического лица правоспособ-
ности. Физическое лицо теряет 
свою правоспособность лишь в 
случае смерти.

Частичное ограничение 
правоспособности допускается 
только судом и в строгом соот-
ветствии с законом. Чаще все-
го гражданин ограничивается в 
правоспособности по пригово-
ру суда. 

6. Универсальность право-
способности физического лица 
заключается в том, что право-
способность признается в рав-
ной мере за всеми гражданами. 
Этот принцип вытекает как из 
нашего внутреннего законода-
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тельства (ч.(1) ст.23 ГК РМ), 
так и из международных кон-
венций. Так, в ст.6 Всеобщей 
Декларации прав человека от 10 
декабря 1948 года указывается: 
«Каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на при-
знание его правоспособности».

Гражданской правоспособ-
ностью обладают также ино-
странные граждане и лица без 
гражданства. Иностранными 
гражданами признаются фи-
зические лица, не являющиеся 
гражданами Республики Мол-
дова и имеющие доказательства 
своей принадлежности к граж-
данству иностранного государ-
ства. В соответствии со ст.1588 
ГК РМ, иностранные граждане 
на территории Республики Мол-
дова пользуются гражданской 
правоспособностью наряду с 
гражданами РМ. Аналогична 
и правоспособность лиц без 
гражданства, проживающих на 
территории Республики Мол-
дова. Лицами без гражданства 
считаются лица, не являющиеся 
гражданами Республики Молдо-
ва и не имеющие доказательств 
своей принадлежности к граж-
данству иностранного государ-
ства.

Более детальная регламен-
тация правоспособности ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, а также развитие 
ст.ст.1588, 1599,1590, 1591 ГК 
РМ, даны в законе Республи-
ки Молдова «О правовом по-
ложении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Ре-
спублике Молдова», 10 ноября 
1994 r.,N.272 -XII, вступившем 
в действие 29 декабря 1994 г., 
(Monitorul Oficial, N.20, 1994 г., 

ст.234). В соответствии с этим 
Законом, иностранные гражда-
не, а также лица без граждан-
ства, имеют право на постоян-
ное место жительства в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, на труд и защиту тру-
да, на отдых и охрану здоровья, 
на получение пособий, пенсий и 
других видов социального обе-
спечения в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Они, как и граждане Республики 
Молдова, вправе иметь имуще-
ство в собственности, получать 
и пользоваться жилыми поме-
щениями, наследовать и заве-
щать имущество, пользоваться 
правами автора произведения 
литературы, искусства и науки, 
открытия, изобретения, а также 
иметь личные неимуществен-
ные права, а также другие права 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства равны пе-
ред законом и властями незави-
симо от расы, национальности, 
этнического проис хождения, 
языка, религии, пола, взглядов, 
политической принадлежности, 
имущественного положения или 
социального происхождения.

Государство, гарантируя 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства права, тем 
самым устанавливает и обязан-
ности: они обязаны уважать и 
соблюдать действующее законо-
дательство.

Действующим законодатель-
ством гражданская дееспособ-
ность определяется как «спо-
собность лица своими действи-
ями приобретать гражданские 
права, лично создавать для себя 

гражданские обязанности и ис-
полнять их» (ст.19 ГК РМ).

Дееспособность представ-
ляет собой признаваемую за-
коном способность лиц своими 
действиями осуществлять свою 
правоспособность, т.е. лично 
совершать различные юриди-
ческие действия, совершать 
сделки - заключать договора, 
составлять завещания, выдавать 
доверенности, отвечать по сво-
им обязательствам, отвечать за 
ненадлежаще исполненные или 
неисполненные обязательства.

Если исходить из определе-
ния дееспособности, данного 
в ст.19 ГК РМ, следует отме-
тить, что сфера ее проявления 
не охватывает всех действий, 
имеющих значение в праве. 
Поэтому в теории гражданско-
го права наметились несколько 
тенденций к более широкому 
пониманию дееспособности по 
сравнению с ее законодатель-
ным определением. Она, как 
правило, рассмат ривается не 
только как способность своими 
действиями приобретать права 
и обязанности, но также осу-
ществлять свои права и обязан-
ности и нести ответственность 
за совершение недозволенных 
действий [8].

Устоявшаяся трактовка 
определяет дееспособность как 
способность совершать сделки 
(сделкоспособность), состоя-
щую из двух стадий:

-способность совершать 
сделки (сделкоспособность);

-способность нести ответ-
ственность за неправомерные 
действия (деликтоспособность) 
[9].

Итак, дееспособный гражда-
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нин своими действиями вправе 
не только приобретать права и 
обязанности, но и посредством 
своих действий самостоятельно 
осуществлять принадлежащие 
ему права, распоряжаться ими, 
самостоятельно выполнять ле-
жащие на нем обязанности, а 
также нести самостоятельную 
ответственность.

Другими словами, можно 
сделать вывод, что данная клас-
сификация представляет собой 
не что иное, как содержание 
дееспособности.

Важно отметить, что дее-
способность, как и правоспо-
собность, представляет собой 
субъективное право гражда-
нина. Это право отличается от 
других субъективных прав сво-
им содержанием: оно означает 
возможность определенного по-
ведения для самого гражданина, 
обладающего дееспособностью, 
и вместе с тем этому праву со-
ответствует обязанность всех 
окружающих гражданина лиц 
не допускать его нарушения.

Содержание дееспособно-
сти граждан тесно связано с 
содержанием их правоспособ-
ности. Если содержание право-
способности составляет права 
и обязанности, дееспособность 
характеризуется способностью 
лица эти права и обязанности 
приобретать и осуществлять 
собственными действиями [10].

Исходя из вышеизложенного, 
можно определить дееспособ-
ность как субъективное право, 
предоставленное гражданину 
законом для реализации своих 
прав и обязанностей собствен-
ными действиями.

Как было отмечено, дееспо-

собность представляет собой 
субъективные права граждан. Но 
в отличие от других субъектив-
ных прав, дееспособность неот-
чуждаема, тем более дееспособ-
ность невозможно ограничить 
по воле гражданина. Ограниче-
ние ее возможно лишь в случа-
ях, предусмотренных законом. 
Так, по решению суда граж-
данин может быть ограничен 
в дееспособности вследствие 
злоупотребления алкоголем или 
употребления наркотиков и дру-
гих психотропных веществ если 
он ухудшает материальное по-
ложение своей семьи (ст. 25 ГК 
РМ).

Если в соответствии со ст. 18 
ГК РМ правоспособность при-
знается за всеми физическими 
лицами в равной мере, то дееспо-
собность не может быть одина-
ковой. Поскольку для осознания 
юридических последствий сво-
их действий гражданин должен 
достичь определенного уровня 
интеллектуальной зрелости и 
социального опыта, дееспособ-
ность подразделяется в зависи-
мости от возраста гражданина. 
В связи с этим в гражданском 
праве различают следующие 
виды дееспособности:

1) полная дееспособность 
(ст.20 ГК РМ);

2) дееспособность несовер-
шеннолетнего возрасте до 14 лет 
(частичная дееспособность);

3) дееспособность несовер-
шеннолетнего, достигшего 14 
лет.

Законом предусмотрено при-
знание гражданина недееспо-
собным и ограничение дееспо-
собности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками 

или наркотическими вещества-
ми.

Полная дееспособность - это 
способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и 
осуществлять любые допускае-
мые законом имущественные и 
личные неимущественные пра-
ва, принимать на себя и испол-
нять любые обязанности, т.е. 
реализовывать принадлежащую 
ему правоспособность в полном 
объеме [11].

Дееспособность возникает, 
как правило, с достижением 
определенного возраста, кото-
рая устанавливается законом.

В соответствии с ч.(1) ст. 20 
ГК РМ, гражданская дееспособ-
ность возникает в полном объ-
еме с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении 
восемнадцати лет.

Законодательство предусма-
тривает одно исключение Не-
совершеннолетний ч.(2), всту-
пивший в брак, приобретает 
полную дееспособность. Рас-
торжение брака не приводит к 
утрате полной дееспособности 
несовершеннолетнего. В случае 
признания брака недействитель-
ным судебная инстанция может 
лишить несовершеннолетнего 
супруга полной дееспособности 
с момента, определяемого су-
дебной инстанцией.

(3) Несовершеннолетний, до-
стигший шестнадцати лет, мо-
жет быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работа-
ет по трудовому договору либо 
с согласия родителей, усынови-
телей или попечителя осущест-
вляет предпринимательскую 
деятельность. Объявление не-
совершеннолетнего полностью 
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дееспособным (эмансипация) 
осуществляется по решению 
органа опеки и попечительства 
– с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя 
либо, при отсутствии такого со-
гласия, – по решению судебной 
инстанции.

Согласно части 1 ст. 14 Се-
мейного кодекса минимальный 
брачный возраст составляет 
18 лет. Однако, согласно ча-
сти второй этой же статьи 
«При наличии уважительных 
причин брачный возраст мо-
жет быть снижен, но не более 
чем на два года. Разрешение на 
снижение брачного возраста 
дается органом местного пу-
бличного управления по месту 
жительства одного из лиц, 
желающих вступить в брак, 
на основании заявления этих 
лиц и согласия родителей не-
совершеннолетнего».

Эта норма направлена на обе-
спечение равноправия супругов 
и содействует охране родитель-
ских прав и прав других лиц, 
вступающих в брак до достиже-
ния 18 лет.

Граждане, которые облада-
ют подобной дееспособностью, 
имеют право совершать любые 
действия, которые не противо-
речат действующему законода-
тельству, а также нести само-
стоятельную ответственность 
за свои действия. Возможно 
возникновение вопроса: почему 
в законе не указано примерное 
содержание дееспособности?

Это невозможно сделать и 
нереально, так как из смысла 
ст. 11 ГК РМ физическое лицо, 
обладающее полной дееспособ-
ностью, обладает всей полнотой 

прав и обязанностей путем за-
ключения гражданско-правовых 
сделок, т.е. гражданин, обладаю-
щий полной дееспособностью, 
имеет право заключать любые 
сделки в рамках действующего 
законодательства.

Дееспособность несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет принято еще называть 
частичной, поскольку они не 
могут совершать любые сделки 
(продать или купить имущество, 
заключать договоры займа, да-
рить или принимать подарки и 
т.д.). Для их действительности 
требуется согласие родителей, 
усыновителей или попечителей. 
Воля в такого рода сделках вы-
ражается самим несовершенно-
летним.

Для заключения определен-
ной сделки необходимо согласие 
не обоих родителей, а одного из 
них, поскольку наше семейное 
законодательство исходит из 
принципа полного равенства ро-
дителей по отношению к детям.

Для совершения некоторых 
сделок (например, об отчужде-
нии какого-либо недвижимого 
имущества, сдачи его в аренду) 
требуется также согласие орга-
нов опеки и попечительства.

В соответствии со ст. 21 ГК 
РМ, ч.(1) Несовершеннолетний, 
достигший четырнадцати лет, 
совершает сделки с согласия 
родителей, усыновителей или 
попечителя, а в предусмотрен-
ных законом случаях – также и 
с согласия органа опеки и попе-
чительства.

(2) Несовершеннолетний, 
достигший четырнадцати лет, 
вправе самостоятельно, без со-
гласия родителей, усыновите-

лей или попечителя:
a) распоряжаться заработком, 

стипендией и иными доходами, 
полученными в результате сво-
ей деятельности; 

b) осуществлять права автора 
произведения науки, литерату-
ры или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом 
результата своей интеллекту-
альной деятельности;

с) в соответствии с законом 
вносить вклады в финансовые 
учреждения и распоряжаться 
ими;

d) совершать сделки, указан-
ные в части (2) статьи 22.

(3) По обоснованным при-
чинам судебная инстанция по 
ходатайству родителей, усыно-
вителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства 
может ограничить права несо-
вершеннолетнего, предусмо-
тренные пунктами a) и b) части 
(2).

(4) Несовершеннолетний, до-
стигший шестнадцати лет, мо-
жет стать членом кооператива.

Данноое положение нахо-
дит свое дальнейшее развитие 
в законе Республики Молдова 
“Об авторском праве и смеж-
ных правах” от 23 ноября 1994 
г. 293-XIII (Monitorul Oficial, 
№12 от 2 марта 1995 г.). Так, в 
пункте 4 ст.39 указано, что вы-
шеуказанным законом охраня-
ются произведения авторов, не 
достигших совершеннолетия. 
Автор в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно осуществляет 
свои права: заключает договора, 
вносит изменения в свои произ-
ведения или дает разрешение на 
их изменение, получает автор-
ское вознаграждение. 
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В соответствии со ст. 22 ГК 
РМ несовершеннолетние до 14 
лет не обладают деликтоспо-
собностью, но обладают сдел-
коспособностью (способностью 
совершать мелкобытовые сдел-
ки).

(1) За и от имени несовер-
шеннолетнего в возрасте до 
четырнадцати лет сделки мо-
гут совершать только его ро-
дители, усыновители или опе-
кун в порядке, предусмотрен-
ном законом.

(2) Несовершеннолетний 
в возрасте от семи до четыр-
надцати лет вправе самостоя-
тельно совершать:

а) мелкие бытовые сделки, 
подлежащие исполнению в 
момент их совершения;

b) сделки, направленные 
на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения или 
государственной регистрации 
прав, возникающих на осно-
вании таких сделок;

с) сделки по сохранению.
Наряду с этим ст. 1406 ГК 

РМ определяет, что: 
(1) Вред, причиненный несо-

вершеннолетним в возрасте до 
четырнадцати лет, возмещается 
его родителями (усыновителя-
ми) или опекуном, если они не 
докажут, что вред возник не по 
их вине в осуществлении надзо-
ра или воспитании.

(2) Если несовершеннолет-
ний в возрасте до четырнадцати 
лет причинил вред в то время, 
когда находился под надзором 
учебного заведения, воспита-
тельного или лечебного учреж-
дения либо лица, обязанного 
осуществлять надзор за ним на 

основании договора, эти учреж-
дения или лица отвечают за 
причиненный вред, если они не 
докажут, что вред возник не по 
их вине.

(3) Обязанность родителей 
(усыновителей), опекунов, учеб-
ных заведений, воспитательных 
и лечебных учреждений по воз-
мещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним, не пре-
кращается с достижением им 
совершеннолетия или получе-
нием им имущества, достаточ-
ного для возмещения вреда.

Несовершеннолетние в воз-
расте до 14 лет имеют право со-
вершать мелкобытовые сделки, 
а также право самостоятельно 
вносить в кредитные учрежде-
ния вклады и распоряжаться 
ими. Если вклад был внесен на 
его имя другим лицом, то рас-
поряжаться им могут только ро-
дители, усыновители или опе-
куны.

Ограничение дееспособ-
ности гражданина означает 
лишение гражданина способ-
ности своими действиями при-
обретать гражданские права и 
создавать для себя гражданские 
обязанности, которые он, в силу 
закона, уже мог приобретать и 
создавать. Ограничено в дееспо-
собности может быть как лицо, 
имеющее частичную дееспо-
собность, так и лицо, имеющее 
полную дееспособность.

Эта норма относится только 
к совершеннолетним гражда-
нам, обладающим полной дее-
способностью. Ограничение в 
дееспособности порождает для 
гражданина серьезные юриди-
ческие последствия и является 
весьма существенным вторже-

нием в его правовой статус, поэ-
тому в законе установлены кон-
кретные основания ограничения 
в дееспособности граждан. Дан-
ные основания устанавливают-
ся судом, и только на основании 
решения суда гражданин может 
быть ограничен в дееспособно-
сти.

В соответствии со ст. 25 ГК 
РМ физическое лицо, которое 
вследствие злоупотребления ал-
коголем или употребления нар-
котиков и других психотропных 
веществ ухудшает материаль-
ное положение своей семьи, мо-
жет быть ограничено судебной 
инстанцией в дееспособности. 
Над ним устанавливается попе-
чительство.

Ограничение дееспособно-
сти гражданина производится 
судом в порядке, установлен-
ном ст.ст. 302, 304, 305, 306 и 
307 ГПК РМ. Учитывая серьез-
ность правовых последствий 
признания гражданина огра-
ниченно дееспособным, закон 
устанавливает исчерпывающий 
перечень лиц, которые вправе 
возбуждать такие дела.

Так, согласно ст. 302 ГПК, 
которая называется « Подача 
заявления»:

(1) Дело о признании лица 
ограниченно дееспособным 
вследствие злоупотребления 
алкоголем или употребления 
наркотиков и других психо-
тропных веществ, влекуще-
го ухудшение материального 
положения его семьи, может 
быть возбуждено по заявле-
нию членов семьи, прокурора 
или органа опеки и попечи-
тельства.

(2) Дело о признании лица 
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недееспособным вследствие 
психического расстройства 
(душевной болезни или слабо-
умия) может быть возбуждено 
по заявлению членов его се-
мьи, близких родственников 
(родителей, детей, братьев, 
сестер, деда, бабки) независи-
мо от совместного с ним про-
живания либо по требованию 
органа опеки и попечитель-
ства, психиатрического (пси-
хоневрологического) лечебно-
го учреждения, прокурора.

(3) Заявление о признании 
лица ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным по-
дается в судебную инстанцию 
по месту его жительства, а 
если лицо помещено в психиа-
трическое (психоневрологи-
ческое) лечебное учреждение 
- по месту нахождения этого 
учреждения.

Гражданин признается 
ограниченным в дееспособ-
ности с момента вступления в 
законную силу решения суда и 
продолжает оставаться тако-
вым до момента его отмены. 
Либо судебная инстанция вы-
носит решение об отклонении 
заявления.

Так, согласно ст. 307 ГПК:
(1) Установив отсутствие 

оснований для признания лица 
ограниченно дееспособным 
или недееспособным, судебная 
инстанция выносит решение 
об отклонении заявления.

(2) Решение судебной ин-
станции, которым лицо при-
знается ограниченно дееспо-
собным, является основанием 
для назначения ему органом 
опеки и попечительства по-
печителя. В решении судебной 

инстанции должно быть ука-
зано, в осуществлении какой 
деятельности и в совершении 
каких сделок ограничивается 
лицо в дееспособности.

(3) Решение судебной ин-
станции, которым лицо при-
знается недееспособным, яв-
ляется основанием для назна-
чения ему органом опеки и по-
печительства опекуна.

Лицо, ограниченное в дее-
способности, может совершать 
сделки по распоряжению иму-
ществом, а также получать зара-
ботную плату, пенсию или иные 
виды доходов и распоряжаться 
ими лишь с согласия попечите-
ля, за исключением мелких бы-
товых сделок.

Если гражданин прекращает 
злоупотреблять спиртными на-
питками или наркотическими 
веществами и начинает вести 
нормальный образ жизни, то 
суд восстанавливает его дееспо-
собность в порядке, предусмо-
тренном ГПК РМ. С отменой 
решения суда об ограничении 
гражданина в дееспособности 
отменяется и установленное над 
ним попечительство.

Закон допускает признание 
гражданина недееспособным. 
В соответствии со ст. 24 ГК РМ 
для признания гражданина не-
дееспособным необходимы сле-
дующие условия:

-гражданин должен страдать 
душевной болезнью или слабоу-
мием;

- быть не в состоянии пони-
мать значение своих действий и 
руководить ими.

Только в совокупности этих 
двух оснований гражданин мо-
жет быть признан недееспособ-

ным. Гражданин может быть 
признан недееспособным толь-
ко судом, над ним устанавлива-
ется опекунство.

Дело о признании граждани-
на недееспособным могут воз-
буждать те же самые лица, ко-
торые имеют право возбуждать 
дела об ограничении граждани-
на в дееспособности. Помимо 
этих лиц, данную категорию дел 
могут возбуждать и психиатри-
ческие лечебные учреждения. 
Признание душевнобольного 
или слабоумного гражданина 
недееспособным означает, что 
он утрачивает всю дееспособ-
ность, которой обладал. Он не 
может совершать даже мел-
кобытовых сделок. От имени 
гражданина, признанного судом 
недееспособным, все сделки, 
включая и мелкобытовые, со-
вершает опекун.

В случае выздоровления или 
значительного улучшения здо-
ровья гражданина, признанного 
недееспособным, суд признает 
его дееспособным. Установлен-
ная над ним опека отменяется 
на основании решения суда.

Длительное отсутствие граж-
данина в месте своего постоян-
ного жительства и длительная 
неизвестность его фактического 
местопребывания создают не-
определенность в гражданских 
правоотношениях, участником 
которых он является. Между 
тем отсутствующий мог нахо-
диться в различных гражданско-
правовых и иных правоотноше-
ниях с другими лицами, в месте 
его прежнего жительства могло 
остаться принадлежащее ему 
имущество, которое оказалось 
без необходимой охраны. Инте-
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ресы как самого отсутствующе-
го, так и лиц, связанных с ним 
правами и обязанностями, не 
могут быть защищены, если та-
кое неопределенное положение 
будет длительным, тем более 
что правопорядок не терпит ни-
какой неопределенности в граж-
данских правоотношениях.

С целью устранения этой 
неопределенности, вызванной 
длительным отсутствием граж-
данина, и предотвращения не-
благоприятных последствий для 
его имущества, закон предусма-
тривает создание особого юри-
дического состояния для такого 
рода гражданин, а именно - при-
знание его безвестно отсутству-
ющим. Безвестное отсутствие 
- это удостоверенный в судеб-
ном порядке факт длительного 
отсутствия гражданина в месте 
его жительства, если не удалось 
установить место его пребыва-
ния.

Согласно ст. 49 ГК РМ:
(1) Физическое лицо может 

быть признано безвестно от-
сутствующим в случае его от-
сутствия в месте его жительства 
и истечения не менее одного 
года со дня получения послед-
них сведений о месте его пре-
бывания. Лицо признается без-
вестно отсутствующим судеб-
ной инстанцией по заявлению 
заинтересованного лица.

(2) При невозможности уста-
новить день получения послед-
них сведений об отсутствующем 
началом исчисления годичного 
срока считается первое число 
месяца, следующего за тем, в 
котором были получены по-
следние сведения об отсутству-
ющем, а при невозможности 

установить этот месяц – первое 
января следующего года.

(Статья 50) . Защита имуще-
ства лица, признанного безвест-
но отсутствующим

(1) При необходимости посто-
янного управления имуществом 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим, судебная инстан-
ция назначает управляющего, 
с которым орган опеки и попе-
чительства заключает договор 
доверительного управления. По 
требованию заинтересованных 
лиц судебная инстанция может 
назначить управляющего и до 
истечения одного года со дня 
получения последних сведений 
о месте пребывания безвестно 
отсутствующего.

(2) Признание лица безвест-
но отсутствующим не влечет из-
менения или прекращения его 
прав и обязанностей.

(Статья 51). Последствия 
явки лица, признанного безвест-
но отсутствующим 

(1) В случае явки лица, 
признанного безвестно отсут-
ствующим, либо появления 
сведений о месте его пребы-
вания судебная инстанция по 
заявлению заинтересованного 
лица отменяет решение о при-
знании его безвестно отсут-
ствующим и упраздняет при 
необходимости доверительное 
управление его имуществом.

(2) Лицо, признанное без-
вестно отсутствующим, может 
потребовать от доверительно-
го управляющего возмещения 
убытков, причиненных не-
надлежащим управлением его 
имуществом.

Гражданин признается без-
вестно отсутствующим реше-

нием суда. Решение суда не 
должно быть опрометчивым, 
поэтому помимо соблюдения 
формального момента - истече-
ния одного года со дня получе-
ния последних сведений об от-
сутствующем гражданине, тре-
буются следующие условия:

- во-первых, чтобы не было 
сведений о нем именно в месте 
его постоянного проживания, а 
не временного жительства;

-во-вторых, чтобы неизвест-
ность его фактического место-
нахождения невозможно было 
устранить всеми доступными 
для заинтересованных лиц, ор-
ганизаций и суда средствами; 

- в-третьих, чтобы имелись 
серьезные причины, в силу ко-
торых диктовалась бы необхо-
димость признания граждани-
на безвестно отсутствующим 
(имущество отсутствующего 
гражданина приходит в негод-
ность и т.д..).

Только при наличии всех 
этих предварительных условий 
гражданин может быть при-
знан безвестно отсутствующим. 
Гражданин признается безвест-
но отсутствующим по правилам 
главы ХХVШ ГПК РМ. Однако 
если в отношении его объявлен 
розыск в связи с возбуждением 
уголовного дела, или когда суд 
располагает доказательствами 
того, что гражданин умышленно 
скрывает свое местопребывание 
с целью избежать наказания, 
уклоняется от уплаты алимен-
тов и т.д., его нельзя признать 
безвестно отсутствующим.

Признание гражданина без-
вестно отсутствующим влечет 
за собой определенные послед-
ствия:
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- над его имуществом уста-
навливается опека (ст. 33 ГК 
РМ);

- иждивенцы безвестно от-
сутствующего, которые имели 
право получать пенсию в случае 
его смерти, приобретают право 
на ее получение по тем же осно-
ваниям, что и при назначении 
пенсии по случаю потери кор-
мильца;

- расторжение брака;
- договор поручения, участ-

ником которого был безвестно 
отсутствующий, прекращает 
свое действие, прекращается 
действие и доверенности, вы-
данной им или ему самому;

другие последствия, преду-
смотренные действующим зако-
нодательством.

Установление опеки над иму-
ществом лица, признанного су-
дом безвестно отсутствующим, 
производится в целях охраны 
интересов как его самого, так 
и тех лиц, которые находятся с 
ним в правоотношениях, но не 
могут их осуществлять ввиду 
его отсутствия. Опека над иму-
ществом устраняет эти препят-
ствия, поскольку опекун право-
мочен не только охранять это 
имущество, но и управлять им. 
Он может производить из него 
необходимые платежи, предъ-
являть претензии к должникам 
безвестно отсутствующего. В 
свою очередь, кредиторы от-
сутствующего могут предъяв-
лять свои претензии к опекуну. 
Последний подотчетен в сво-
их действиях по управлению 
имуществом безвестно отсут-
ствующего тому органу опеки 
и попечительства, который его 
назначил.

В случае явки или обнару-
жения местопребывания граж-
данина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет 
решение о признании его без-
вестно отсутствующим. На 
основании решения суда отме-
няется опека над имуществом 
этого гражданина (ст.20 ГК 
РМ). Опекун должен возвратить 
имущество собственнику, пред-
ставив ему отчет о произведен-
ных расходах в связи с охраной 
и управлением имуществом.

Другой, более радикальной 
мерой ликвидации неопреде-
ленности в правах и обязанно-
стях исчезнувшего гражданина 
является объявление его умер-
шим (ст.53 ГК РМ).

Согласно ч..1 ст.52 ГК РМ, 
гражданин может быть в судеб-
ном порядке объявлен умершим. 
При этом не требуется, чтобы 
предварительно он был признан 
безвестно отсутствующим.

Условиями объявления граж-
данина умершим являются:

- отсутствие гражданина в 
месте его постоянного житель-
ства в течение трех лет, считая 
со дня получения последних 
сведений о нем;

- если гражданин пропал 
без вести при обстоятельствах, 
угрожающих смертью или даю-
щих основание предполагать ги-
бель от определенного несчаст-
ного случая. Например, если 
гражданин был пассажиром 
авиалайнера, который потерпел 
крушение, то для объявления 
его умершим требуется срок в 
шесть месяцев, поскольку пред-
положение о гибели при таких 
условиях весьма основательно. 
Однако суд признает в данном 

случае не факт смерти, а объ-
являет гражданина умершим. 
Закон говорит не о “признании 
гражданина умершим”, а об 
объявлении его умершим, чем 
подчеркивается различие между 
установлением факта смерти и 
объявлением умершим, которое 
не исключает возможность явки 
данного лица.

Днем смерти гражданина 
признается день вступления в 
силу решения суда об объявле-
нии его умершим. Суд вправе в 
своем решении признать днем 
смерти гражданина день его 
предполагаемой гибели, если 
этот гражданин пропал без ве-
сти при обстоятельствах, даю-
щих основание предполагать 
его гибель от определенного 
несчастного случая (например, 
признать днем смерти гражда-
нина день, в который произошло 
землетрясение в том пункте, где 
он находился, если с этого мо-
мента о нем не было получено 
каких-либо сведений).

Гражданин, объявленный 
умершим, не лишается право-
способности, если он действи-
тельно жив. Вместе с тем пред-
положение о его смерти реги-
стрируется в органах записи 
актов гражданского состояния и 
влечет за собой утрату приобре-
тенных ранее гражданских прав 
и обязанностей. На его имуще-
ство открывается наследство, 
брак прекращается, другими 
словами - наступают те же усло-
вия, как и в случаях физической 
смерти человека.

В случае явки гражданина, 
объявленного умершим, суд от-
меняет ранее вынесенное ре-
шение. После отмены решения 
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он восстанавливается в своих 
правах. Отмена решения о при-
знании гражданина умершим 
служит основанием для аннули-
рования записи о смерти, сде-
ланной в органах ЗАГСа. Вос-
станавливать правоспособность 
явившегося гражданина нет на-
добности, однако возникает не-
обходимость в восстановлении 
его субъективных прав.

Независимо от времени своей 
явки, гражданин может потре-
бовать от любого лица возвра-
та сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло 
к этому лицу после объявления 
гражданина умершим (ч.2 ст.53 
ГК РМ).

Лица, получившие имуще-
ство по возмездным сделкам, 
не обязаны возвращать приоб-
ретенное имущество. Такая обя-
занность возлагается на них в 
случаях, когда они действовали 
недобросовестно, т.е. в момент 
приобретения имущества знали, 
что объявленный умершим соб-
ственник имущества на самом 
деле жив (ч. З ст.53 ГК РМ).

Исковая давность по истре-
бованию имущества начинает 
течь с момента явки лица, объ-
явленного умершим.

Брак не восстанавливается, 
если супруг объявленного умер-
шим вступил в брак до отмены 
решения суда об объявлении его 
супруга умершим. Он не вос-
станавливается также в роди-
тельских правах, если ребенок 
до отмены решения суда был 
усыновлен другим лицом.
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