
Гражданское право РФ 

Практическая работа по теме «Гражданская правоспособность» 
Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с выписками из Гражданского Кодекса РФ и теоретическим материалом. 

2. Выпишите в тетрадь определения: гражданская правоспособность, гражданская дееспособность, эмансипация 

3. Ответьте на поставленные вопросы, используя статьи из ГК РФ и теоретические знания. Составьте таблицу: «Объем 

дееспособности» 

4. Решите правовые задачи. 

 

Теоретический материал: 
Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести обязанности. (Наступает с рождения, заканчивается 

смертью) 

Дееспособность – способность своими действиями приобретать, осуществлять и исполнять гражданские права и обязанности. 

(Возникает не с рождения, а постепенно: по мере взросления, умственного и физического развития, приобретения опыта). 

Дееспособность зависит от личных качеств, от способности обладать своей волей, от способности понимать и осознавать 

последствия и значение своих действий. 

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, работающего по договору (контракту), полностью 

дееспособным 

 

Вопросы к теоретическому материалу: 
1. В чем отличие правоспособности от дееспособности? 

2. Какие виды дееспособности существуют? 

3. С какого возраста наступает полная дееспособность? 

 

Таблица «Объем дееспособности»: 
В данную таблицу занесите сведения том, какие сделки может совершать гражданин в соответствии с законодательством. 

Укажите статьи ГК РФ, подтверждающие ваши выводы 

Дееспособность Возможности Статьи ГК РФ 

Полная   

Неполная 

(частичная) 

  

Ограниченная   

Недееспособность   

Малолетние   

С 14 до 18 лет   

 

Задачи: 
1. Пятилетний Сережа Семенов взял спички и пошел играть с ними возле сараев, построенных недалеко от многоэтажного дома. 

В результате произошел пожар. Выгорел сарай гр. Петрунькова. Когда тот предъявил претензии к отцу Сергея, то старший 

Семенов заявил, что платить за сарай не будет, т. к. сам он ничего не поджигал, а с ребенка и взять нечего. Прав ли Семенов? 

Почему? 

2. Бабушка подарила 15 летнему внуку Пете домовладение. Некто Игнатов решил обманным путем приобрести дом. Он уговорил 

Петю продать его за 40000 руб. Этой суммы было достаточно для приобретения мопеда, о котором мечтал мальчик. Когда они 

пришли к нотариусу, тот отказал в заверке сделки. Игнатов пригрозил нотариусу судом и требовал заверить договор. Кто прав? 

Почему? 

3. Лена была вынуждена выйти замуж по причине беременности в 16 лет. Когда родился ребенок, Лена попросила родителей 

разменять принадлежащею в равных долях родителям и ей самой приватизированную квартиру. Родители отказались, мотивируя 

несовершеннолетием Лены. Правы ли они? Почему? 

4. Учащийся техникума Рожанец, 15 лет, с одобрения родителей начал собирать деньги на приобретение DVD - центра. Через 2 

года он имел 10000руб., из которых 2800 руб. были отложены с его стипендии, 1200 руб. ему подарила бабушка, а остальные 

6000 руб. он заработал во время летних каникул. Не спросив разрешения родителей, Рожанец купил центр. Родители Рожанца 

решили, что покупка неудачная, из-за марки центра и отругали сына за то, что он не посоветовался с ними. Мог ли Рожанец 

приобрести вещь без согласия родителей? Правы ли родители? 

5. Недееспособный Григорьев подрабатывал грузчиком в магазине. Когда наступил день зарплаты, директор магазина отказался 

выдавать деньги Григорьеву на руки, объяснив это тем, что он недееспособный. А деньги будут отданы попечителю Григорьева. 

Прав ли директор магазина? Почему? 

6. 16-летний Иванцов зарегистрировался в налоговых органах как частный предприниматель, занимавшийся продажей 

изготовленных им же сувениров из морских ракушек. Когда Иванцов скопил 10000 рублей, он решил приобрести видеотехнику 

и музыкальный центр. Родители Иванцова запретили ему это, мотивируя тем, что деньги лучше потратить на одежду, тем более 

сыну нет 18 лет, и он не может принимать таких решений. Кто прав в данной ситуации? Почему?  

7. 10-летнему Ивану Дорохову по наследству от умершей бабушки перешла квартира. После оформления документов на имя 

Ивана пришло уведомление из налоговой инспекции об уплате налога на имущество. Родители мальчика написали жалобу 

начальнику налоговой службы, в которой указывалось на неправильные действия налоговиков, т.к. их сын несовершеннолетний, 

не работает и, следовательно, не может платить налог. Что должен ответить начальник налоговой службы на жалобу Дороховых? 

8. 16-летний Виктор Зорин, увлекающийся химией, придумал приспособление для быстрого и безопасного смешивания 

красителей. С помощью отца он запатентовал изобретение на свое имя. Через некоторое время это изобретение стали 

использовать на лакокрасочном комбинате, где работал отец Виктора. Вознаграждение за использование приспособления 

администрация выдавала отцу, на что сын стал возражать. Разрешите данную ситуацию. 

  



Выписки из ГК РФ 
 

Статья 17. Правоспособность гражданина 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в равной мере за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекращается его смертью. 

 

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 

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, искусства, изобретений и иных, охраняемых 

законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

 

Статья 21. Дееспособность гражданина. 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть 

по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 

восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в 

результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет. 

 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

1. Несовершеннолетние в возрасте т 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением, названных в п. 2 настоящей статьи, с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или 

попечителями. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или попечителя: 

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности; 

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

4) совершать мелкие бытовые сделки, предусмотренные п.2 ст. 28 настоящего кодекса. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооператива в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими в соответствии с п.п. 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред также несовершеннолетние несут 

ответственность в соответствии с настоящим Кодексом. 

 

Статья 27. Эмансипация. 

1 Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 

либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

 

Статья 28. Дееспособность малолетних 

1. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в п. 2 настоящей статьи, могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

2. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или с согласия последнего третьим 

лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут 

его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в 

соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. 

 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным. 

1.Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, 

может быть признан судом недееспособным в порядке, установленным …законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. 

 

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина. 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит семью в 

тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности… Над ним устанавливается попечительство. 

Он вправе совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя… 


