
R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.1 ,  2010

6 0 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

вследствие постепенного взросления: с достиже-

нием физическим лицом возраста 14 лет, а затем 

18-ти, объем его прав и обязанностей существенно 

изменяется. С течением времени человек приобре-

тает иные юридические качества, все новые и но-

вые права, создает для себя другие обязанности в 

различных областях экономической и обществен-

ной жизни. Он вступает или вовлекается в самые 

разнообразные отношения, преследуя достижение 

различных целей, удовлетворяет свои имущест-

венные и неимущественные потребности, испол-

няет обязательства, установленные диспозициями 

юридических норм или взятые на себя в результате 

совершения им юридических действий.

Физическое лицо как субъект права (в том числе 

и гражданского права) является носителем опре-

деленных прав и обязанностей, составляющих со-

держание соответствующих правоотношений и, 

прежде всего, гражданских.

Любой человек является субъектом гражданского 

права. Статус субъекта гражданского права нахо-

дит свое содержание и проявление в его граждан-

ской правосубъектности. Элементами структуры 

гражданской правосубъектности принято считать: 

1) гражданская правоспособность; 2) гражданс-

кая дееспособность; 3) общие (объективные) пра-

ва и обязанности, установленные самим законом; 

4) конкретные (субъективные) гражданские права 

и обязанности, приобретенные им в результате его 

деятельности или действий иных лиц.

Гражданская правоспособность (ее называют 

еще общей правовой способностью) – это юриди-

ческая возможность иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, то есть высту-

пать в качестве субъекта гражданских правоот-

ношений. Гражданская правоспособность неотде-

лима от личности физического лица – возникает 

с рождением человека, сопутствует ему всю жизнь 

и прекращается со смертью. Гражданская право-

способность (ее наличие) не зависит от здоровья 

человека – физического и психического и от того, 

в состоянии ли физическое лицо само ее осущест-

влять или нет. Новорожденный, душевнобольной 

или слабоумный, наркоман или алкоголик облада-

ют гражданской правоспособностью в той же мере, 

что и взрослый, физически и психически здоровый 

человек. Так же как и он, они могут стать и являют-

ся субъектами разнообразных гражданских прав –

права собственности, авторских прав, права насле-

дования и др.

Гражданская правоспособность признается в рав-

ной мере за всеми физическими лицами независимо 

от расы, национальности, этнического происхожде-
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Согласно нормам права, человек относится к самой 

важной и основной категории участников право-

вых отношений. Без человека невозможно возник-

новение, изменение или прекращение абсолютного 

большинства правовых отношений. В правовых 

отношениях он участвует как активный или пас-

сивный участник, в качестве субъекта многообраз-

ных прав и обязанностей. 

С точки зрения права и юридической науки, че-

ловек определяется как физическое лицо. Соот-

ветственно, юридические нормы регламентируют 

правовой статус человека в качестве физического 

лица, наделяемого всевозможными правами и обя-

занностями. Нормы объективного права устанав-

ливают условия, в зависимости от наличия или 

отсутствия которых человек, как физическое лицо, 

становится субъектом права и осуществляет свои 

права и исполняет свои обязанности, возникаю-

щие, изменяющиеся или прекращающиеся в рам-

ках правовых отношений.  

С момента рождения жизнь человека протекает и 

под правовым аспектом, в условиях, установлен-

ных законом. С учетом возраста, каждый этап че-

ловеческой деятельности урегулирован законом. 

С течением времени происходят существенные 

изменения в правовом статусе человека, как субъ-

екта права. Его правовое положение изменяется 

* Prin acest articol autorul iniţiază elucidarea unor probleme ce ţin de 

normele de drept civil şi de drept procesual civil privind ocrotirea judecă-

torească a capacităţii civile de exerciţiu a persoanei fi zice.
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ния, языка, религии, пола, взглядов, политической

принадлежности, имущественного положения, со-

циального происхождения, уровня культуры или 

других подобных признаков (ст.26 ГК РМ).

Физическое лицо не может по своей воле ограни-

чить свою правоспособность. Полный или частич-

ный отказ физического лица от правоспособности 

и другие сделки ничтожны (ч.(4) ст.23 ГК РМ). Это 

значит, что, если кто-нибудь совершит сделку, по 

которой он обяжется не приобретать, например, 

какое-либо имущество или какие-либо иные права 

или обязанности, то такая сделка будет недействи-

тельна.

Никто не может быть ограничен в правоспособ-

ности иначе как в случаях и порядке, установлен-

ных законом (ч.(3) ст.23 ГК РМ). Полное лишение 

физического лица правоспособности вообще за-

конодательством не предусмотрено. Любые проти-

возаконные ограничения правоспособности могут 

быть обжалованы в судебную инстанцию.

Исключительные случаи ограничения гражданской 

правоспособности в основном предусмотрены уго-

ловным законом. Гражданская правоспособность 

лиц, осужденных за совершение преступлений, 

может быть ограничена путем применения наказа-

ний (основных или дополнительных), связанных с 

лишением прав. Так, лишение свободы означает не 

только лишение свободы передвижения и выбора 

места жительства на установленный приговором 

суда срок, но и одновременно определенный уста-

новленный законодательством режим. Такие лица 

ограничены в праве (правоспособности) приобре-

тать имущество в пользование непосредственно в 

местах лишения свободы, избирать род занятий, 

а также в некоторых других имущественных и не-

имущественных правах. Физические лица могут 

быть лишены родительских прав, права усынов-

лять, права занимать определенные должности или 

осуществлять определенные виды деятельности, 

быть опекунами и попечителями и др.

От ограничения правоспособности следует отли-

чать лишение физического лица конкретного при-

надлежащего ему права как по приговору суда по 

уголовному делу лишение права занимать опре-

деленные должности – ст.65 УК РМ), так и в пре-

дусмотренных законом случаях при разрешении 

судом гражданских дел (ст.220, 221 ГК РМ). Лише-

ние физического лица какого-либо конкретного 

субъективного права никак не ограничивает его 

гражданской правоспособности приобретать ана-

логичные или иные права.

Как уже было сказано, моментом начала (приобре-

тения) гражданской правоспособности является

рождение человека. Согласно ч.(2) ст.18 ГК РМ, 

правоспособность физического лица возникает в 

момент его рождения и прекращается его смертью. 

Рождение, то есть начало независимого физичес-

кого существования человека, является началом 

его признания как субъекта права. Человек – 
ребенок начинает иметь права уже с момента само-

го рождения, однако с одним императивным усло-

вием, что он родился живым. Ребенок, родившийся 

мертвым, рассматривается (считается) как несу-

ществовавшим. Когда ребенок рождается живым 

и затем умирает, оформляется как свидетельство 

о рождении, так и свидетельство о смерти. Однако 

заинтересованным лицам в таких случаях выдает-

ся только свидетельство о смерти. Согласно п.1.4 

Ин струкции о порядке заполнения и выдачи вра-

чебных свидетельств о перинатальной смерти и ре-

гистрации случаев смерти детей в перинатальном 

периоде от 29 апреля 2004 года №132/47/50, вра-

чебное свидетельство о перинатальной смерти за-

полняется на каждый случай мертворождения или 

смерти ребенка на первой недели (0-6 суток или 

168 часов после рождения) и служит основанием 

для регистрации перинатальной смерти в террито-

риальных органах ЗАГСа.

С точки зрения правоспособности, наше граждан-

ское законодательство не требует, чтобы ребенок 

был жизнеспособным. Условием приобретения им 

правоспособности является, чтобы он прожил хотя 

бы незначительное время – и тогда он признается 

субъектом права.

Проблема знать родился ли ребенок живым или 

мертвым имеет большое практическое значение. 

Например, он не может быть наследником и не мо-

жет иметь имущество, которое может перейти по 

наследству, не иначе если только он родился живым. 

Право наследования физического лица возникает 

с момента зачатия его при жизни наследодателя и 

родившийся живым после смерти наследодателя 

(ч.(3) ст.17 ГК РМ).

Таким образом, хотя существование человека как 

субъекта права начинается с момента его рожде-

ния, тем не менее закон устанавливает исключения 

и учитывает в некоторых случаях интересы буду-

щего субъекта права – в частности, интересы зача-

того, но еще не родившегося ребенка. Положение 

древнеримского права о том, что зачатый ребенок 

считается как родившийся столько раз, сколько раз 

речь идет о его интересах (infans conceptus pro nato 

habetur quoties de ejus commodis agitur) восприня-

то современным гражданским законодательством 

(в том числе и молдавским) в виде следующего пра-

вила: права ребенка признаются с момента зача-

тия, при условии его рождения живым.
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Ребенок зачатый при жизни лица, относительно 

которого ребенок может быть призван в качестве 

наследника и родившегося после наследодателя, 

способен быть наследником как по закону, так и 

по завещанию. На основании этого же принципа, 

зачатый, но еще не родившийся ребенок, может по-

лучить пенсию по случаю потери кормильца в ре-

зультате несчастного случая на производстве, при 

условии рождения впоследствии ребенка живым.

Не родившийся ребенок не наделяется качеством 

правоспособности.

Гражданская правоспособность прекращается со 

смертью физического лица, в том числе и при объ-

явлении, в судебном порядке, лица умершим. Хотя 

фактическая смерть отличается от «юридической» 

смерти, то есть при объявлении через суд гражда-

нина умершим, правовые последствия их одинако-

вы: по решению судебной инстанции производит-

ся запись в соответствующей книге органов записи 

актов гражданского состояния, открывается на-

следство, брак считается прекращенным и др.

Физическое лицо, объявленное в судебном порядке 

умершим, если оно фактически живое, обладает и 

право- и дееспособностью, так как решение судеб-

ной инстанции не может прекратить правоспособ-

ность. Это качество человека неотчуждаемо.

Как было сказано, гражданская правоспособность 

определяет возможность субъектов иметь права и 

нести обязанности. Вместе с тем, не все физические 

лица в одинаковой степени могут самостоятельно 

приобретать гражданские права и осуществлять их, 

равным образом как и создавать для себя граждан-

ские обязанности и исполнять их. Для этого необ-

ходимо достичь определенного возраста и обладать 

соответствующим психическим здоровьем. Речь 

идет о возможности физических субъектов приоб-

ретать права и нести обязанности в зависимости 

от уровня психического развития. Только физи-

ческое лицо, достигшее определенной психической 

зрелости, может на законных основаниях, осоз-

нанно и самостоятельно совершать гражданско-

правовые сделки.

По своей сущности, сделка это волевой акт. Для 

того, чтобы физическое лицо могло совершать 

сделки, в первую очередь требуется, чтобы оно об-

ладало зрелой и осознанной волей. Поэтому нормы 

объективного права, наделяя в равной мере каждое 

физическое лицо, независимо от возраста и психи-

ческого состояния, гражданской правоспособно-

стью, отказывают в гражданской дееспособности 

физическим лицам, которые, в силу своего раннего 

возраста или психической неразвитости, счита-

ются необладающими достаточной вменяемостью 

(разумностью, рассудительностью), необходимой 

для защиты своих интересов.

Другими словами, гражданской правоспособно-

стью обладает любое физическое лицо (незави-

симо от возраста и состояния здоровья), тогда 

как гражданской дееспособностью наделяется 

только то физическое лицо, которое обладает 

необходимой физической зрелостью, то есть 

вменяемостью. Вменяемый человек это разумное, 

рассудительное лицо. 

Вменяемость является непременным условием са-

мостоятельного участия физического лица в граж-

данском обороте. Присутствие у физического лица 

вменяемости (здравомыслия, разумности, рассуди-

тельности) означает его способность осознавать и 

понимать суть вещей и явлений в обществе и при-

роде и адекватно их оценивать. Отсутствие этих ка-

честв (разумности, рассудительности) может быть 

обусловлено малолетним возрастом, болезненным 

состоянием психики или слабоумием, другими об-

стоятельствами, порождающими неспособность 

различать истинную природу вещей и отношений, 

а также адекватно их оценивать.

Такое состояние человека нормы права расценива-

ют как неспособность физического лица отдавать 

себе отчет в своих действиях и руководить ими в 

момент совершения или воздержаться от каких-

либо правовых действий или бездействий.

Способность физического лица различать и при-

нимать природу двух или более вещей, которые 

нередко смешиваются, отличать истину от лжи, 

адекватно оценивать вещи в строгом соответствии 

с их истинным предназначением свидетельству-

ет о способности человека разумно действовать и 

осознавать значение своих действий. Такие качес-

тва физические лица приобретают с достижением 

совершеннолетия.

Психическая зрелость, вменяемость (разумность, 

рассудительность), о которых было сказано, появ-

ляется как следствие взросления и постепенного 

прохождения человеком определенных возрастных 

этапов: до 12 лет; от 12 до 14 лет; от 14 до 18 лет. 

У некоторых физических лиц психическая зрелость 

(разумность, рассудительность), в силу определен-

ных обстоятельств, вообще никогда не появляется.

Только физическое лицо, достигшее полной психи-

ческой зрелости, может, в соответствии с требова-

ниями закона, осознанно и самостоятельно совер-

шать сделки, иные правомерные действия, а также 

неправомерные действия в виде деликтов (делик-

тоспособность). Такие физические лица называют-

ся дееспособными.
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Дееспособность физического лица означает его 

способность своими действиями приобретать 

гражданские права и создавать гражданские обязан-

ности. В ст.19 ГК РМ сказано, что дееспособностью 

является способность лица своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, 

лично создавать для себя гражданские обязанно-

сти и исполнять их.

Сравнительный анализ ст.18 и ст.19 ГК РМ позво-

ляет утверждать, что, функционально, гражданская 

дееспособность физического лица представляет 

собой правовое средство реализации гражданской 

правоспособности. Дееспособные физические лица 

самостоятельно, своими действиями, приобрета-

ют права и создают обязанности. Недееспособные 

лица (малолетние, душевнобольные) приобретают 

гражданские права и создают обязанности пос-

редством действий лиц дееспособных – законных 

представителей (родители, усыновители, опекуны 

и попечители) в порядке, предусмотренном зако-

ном (ч.(1) ст.22, ч.(2) ст.24 ГК РМ).

Правовая природа гражданской дееспособности на 

протяжении весьма длительного периода времени 

была предметом научных исследований. Однако и 

на современном этапе она считается не вполне раз-

работанной. Научно-практический интерес к граж-

данской дееспособности определен такими дискус-

сионными проблемами как понятие и сущность, ее 

содержание, источники правового регулирования 

(нормативная база), её связь с правовым статусом 

личности и, в зависимости от этого, виды граждан-

ской дееспособности и недееспособности, её место 

в механизме правового регулирования. Не в пос-

леднюю очередь, это и проблема гражданской дее-

способности как объект судебной защиты и многие 

другие аспекты. 

Законодательное определение гражданской дееспо-

собности физического лица находим в ст.19 ГК РМ. 

Согласно содержащейся в данной статье регламен-

тации, «дееспособностью является способность 

лица своими действиями приобретать и осущест-

влять гражданские права, лично создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их». 

Правовое определение гражданской дееспособ-

ности не является строго научным определени-

ем. Определяя гражданскую дееспособность как 

«способность лица» приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданс-

кие обязанности и исполнять их, данная формула 

не раскрывает что следует понимать под «способ-

ностью лица своими действиями».

Одно из проявлений гражданской дееспособности –

это совершение физическим лицом действий, то 

есть оно должно быть активным участником граж-

данских правоотношений, а не пассивным. Далее, 

физическое лицо должно думать, понимать значе-

ние своих действий и руководить ими. То есть, оно 

должно обладать определенными психическими и 

интеллектуальными способностями. 

Интеллектуальная способность – это способность 

человека думать, понимать суть и взаимосвязь яв-

лений, имеющих место в обществе и в природе. 

Психическая способность – это способность лица 

отдавать себе отчет в своих действиях или руково-

дить ими в момент совершения юридически значи-

мых действий. Психика образует душевную струк-

туру человека, характеризует способность человека 

как высшей организованной материи правильно 

отображать объективную реальность.

Действовать полностью осознано и самостоятель-

но возможно с достижением человеком опреде-

ленного возраста, достигнув которого физическое 

лицо считается полностью дееспособным. Этим 

возрастом считается 18 лет, т.е. достижение со-

вершеннолетия. Об этом указывается в ст.20 ГК 

РМ. С этого возраста принято считать, что лицо 

может полностью давать отчет своим действиям, 

а также руководить ими, а следовательно и нести 

ответ ственность за свои действия. Способность 

физического лица думать, понимать свои действия 

и руководить ими как составные элементы пси-

хической и интеллектуальной способности чело-

века должны содержаться в определении понятия 

гражданской дееспособности. Поэтому в статье 

19 ГК РМ гражданская дееспособность физиче-

ского лица должна определяться как психическая 

и интеллектуальная способность лица лично 

понимать и руководить своими действиями, на-

правленными на приобретение и осуществление 

гражданских прав, на создание для себя граждан-

ских обязанностей и исполнять их.

В основу научных определений понятия граждан-

ской дееспособности, содержащихся в статьях и 

монографиях 50–60-х годов XX столетия, в боль-

шинстве случаях было положено правовое опре-

деление гражданской дееспособности. В сущности, 

все они содержат одни и те же элементы, отлича-

ясь друг от друга только своими формулировками. 

В современной науке также существует множество 

мнений относительно понятия, правовой природы 

и структуры гражданской дееспособности. 

Достижения гражданско-правовой науки позволя-

ют утверждать, что гражданская дееспособность 

как элемент гражданской правосубъектности – это 

неотъемлемый правовой атрибут субъекта граж-

данского права, устанавливается законом и ею 
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наделяются все субъекты права, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Цель граждан-

ской дееспособности сформулирована в законе и, 

согласно ст.19 ГК РМ, сводится к способности лица 

своими действиями вступать в различные право-

отношения для приобретения прав, необходимых 

для удовлетворения имущественных, личных не-

имущественных интересов и иных потребностей, 

создавать для себя гражданские обязанности. 

Анализ правовой формулировки гражданской 

дееспособности указывает на то, что объем дее-

способности состоит из следующих видов способ-

ностей лица: 1) способность приобретать права; 

2) способность осуществлять гражданские права; 

3) способность создавать для себя гражданские обя-

занности; 4) способность исполнять обязанности 

(ст.19 ГК РМ). 

Итак, подведем итог. Гражданская дееспособность 

и её объем установлена и предоставлена физичес-

ким лицам законодательством. Её реализация за-

висит от достижения гражданином предусмотрен-

ного законом возраста, с наступлением которого 

лицо приобретает достаточную психическую и ин-

теллектуальную способность понимать значение 

своих действий и руководить ими. В основе граж-

данской дееспособности лежат не только законода-

тельные положения, но и некоторые естественные 

качества физического лица: возраст, здоровье пси-

хики. Эти естественные способности (физические 

и интеллектуальные) не составляют, сами по себе, 

юридическую дееспособность. Только посредством 

закона можно определять юридическую способ-

ность лица, которая, по своей сущности, есть за-

конная способность. Не существует дееспособнос-

ти вне закона.

Гражданская дееспособность категория право-

вая. Понимание гражданской дееспособности как 

юридическую способность (дееспособность) имеет 

правовую, а не естественную, психическую при-

роду, детерминированную определенными психи-

ческими и интеллектуальными предпосылками, и 

характеризуется следующими правовыми призна-

ками: законность, равенство, обязанность, неотъ-

емлемость, неприкосновенность. 

Законность гражданской дееспособности физи-

ческого лица означает, что единственным её источ-

ником является закон. В основе её происхождения 

не лежит естественное право, как об этом утверж-

дают некоторые авторы, исходящие из доктрины 

естественного происхождения права, вопреки 

правовому подходу, и утверждающие об исключи-

тельности естественно-правовой доктрины право-

понимания.1 Правовое регулирование гражданской 

дееспособности физического лица является компе-

тенцией законодателя и охватывает: 1) учреждение 

самого института гражданской дееспособности; 

2) определение ее содержания; 3) закрепление поряд-

ка приобретения и прекращения гражданской дее-

способности; 4) объем дееспособности и ее виды.

Законодательные нормы относительно граждан-

ской дееспособности по степени их обязатель-

ности являются императивными. Императивные 

нормы о дееспособности исключают возможность 

замены физическими лицами содержащихся в них 

предписаний иными правилами, которые устанав-

ливались бы самим физическим лицом или самими 

участниками отношений, регулируемых импера-

тивными правилами поведения. Законодатель за-

крепил положения о гражданской дееспособности 

в рамках таких норм, которые исключают желание 

и возможность участников гражданских право-

отношений изменить их по своей воле. Таким об-

разом, нормы гражданского права о гражданской 

дееспособности – это такие гражданско-правовые 

правила, которые содержат приказ или запрет и 

изменение которых не допускается по воле уча-

стников правового отношения. Например, сделки, 

направленные на ограничение правоспособности 

и дееспособности граждан, не имеют юридической 

силы. Об этом, в частности, речь идет в ст.23 ГК 

РМ. Так, согласно ч.(3) ст.23 ГК РМ, никто не может 

быть ограничен в правоспособности и дееспособ-

ности иначе, как в случаях и порядке, предусмот-

ренных законом. Более того, ч.(4) ст.23 ГК РМ пря-

мо предусматривает, что полный или частичный 

отказ физического лица от правоспособности или 

дееспособности и другие сделки, направленные на 

ограничение дееспособности или правоспособнос-

ти, ничтожны.

Закон может предусматривать отступление от об-

щих положений о гражданской дееспособности, 

путем установления иных правил, например о до-

стижении полной гражданской дееспособности 

не в восемнадцать лет, а ранее. Например, законо-

датель предусмотрел, что в виде исключения дее-

способность может быть признана за физическим 

лицом в полном объеме и ранее 18 лет: с момента 

принятия решения об эмансипации (ч.(3) ст.20 

ГК РМ) или со времени вступления лиц в брак до 

достижения брачного возраста (ч.(2) ст.20 ГК РМ).

Приобретение в указанных случаях полной граж-

данской дееспособности до достижения 18-летнего 

возраста не есть результат воли физического лица 

(заключая брак, лицо не преследует цель достиже-

ния полной гражданской дееспособности), а усмот-
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рение законодателя, указывающего условия, при 

наступлении которых полная гражданская дееспо-

собность возникает ранее 18 лет. В таких случаях 

нет никакого волевого отступления физическо-

го лица от императивных законных положений о 

гражданской дееспособности.

Законность гражданской дееспособности про-

является и в том, что она урегулирована много-

численными нормами права. Прежде всего, такая 

регламентация содержится в главе 1 «Физическое 

лицо» раздела II «Лица» Гражданского кодекса Рес-

публики Молдова. В главе 2 «Юридическое лицо» 

раздела II ГК РМ содержатся нормы о гражданской 

правоспособности и гражданской дееспособности 

юридических лиц. Вопросы гражданской дееспо-

собности урегулированы многими другими нор-

мами Гражданского кодекса Республики Молдова. 

Например, ст.1590 ГК РМ регламентирует вопрос 

о дееспособности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Статья 1591 ГК РМ регламентирует 

вопрос о признании иностранных граждан и лиц 

без гражданства недееспособными или ограничен-

но дееспособными и т.д. Нормы о дееспособности 

содержатся в Семейном, Трудовом кодексах Рес-

публики Молдова и во многих других правовых 

источниках.

Равенство гражданской дееспособности физи-

ческого лица. Этот юридический признак граждан-

ской дееспособности физического лица вытекает из 

положений ч.(1) ст.1 ГК РМ, предусматривающей, 

что гражданское законодательство (в том числе и о 

гражданской дееспособности – пояснение автора) 

основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений… Равенство граж-

данской дееспособности физических лиц вытека-

ет и из положений ч.(1) ст.23 ГК РМ: «Недопусти-

мость лишения и ограничения правоспособности 

и дееспособности, согласно которой гражданская 

правоспособность признается за всеми лицами 

независимо от расы, национальности, этническо-

го происхождения, языка, религии, пола, взглядов, 

политической принадлежности, имущественного 

положения, социального происхождения, уровня 

культуры или других подобных признаков». Текст 

этой нормы относится, в равной мере, не только 

к гражданской правоспособности, но и к граждан-

ской дееспособности.

Равенство – определяющее качество этих двух право-

вых категорий. Оно вытекает из принципа равенства 

граждан относительно их гражданского правового 

статуса, закрепленного в Конституции Республи-

ки Молдова. Часть (2) ст.16 Конституции Респуб-

лики Молдова предусматривает: «Все граждане

Республики Молдова равны перед законом и влас-

тями независимо от расы, национальности, эт-

нического происхождения, языка, религии, пола, 

взглядов, политической принадлежности, имущес-

твенного положения или социального равенства».

Равенство всех граждан относительно граждан-

ской дееспособности, предусмотренное различ-

ными правовыми нормами, проявляется во всех 

сферах гражданско-правовой деятельности, кроме 

случаев, предусмотренных законом. Юридический 

характер равенства гражданской дееспособнос-

ти для всех физических лиц обеспечена юридиче-

скими гарантиями, необходимыми для ее реали-

зации. Прежде всего отметим такую гарантию как 

признание любой сделки, направленной на огра-

ничение дееспособности, ничтожной. Правовой 

гарантией обеспечения равенства граждан отно-

сительно гражданской дееспособности является 

и ст.176 Уголовного кодекса Республики Молдо-

ва, которая предусматривает: «Нарушение прав и 

свобод граждан, гарантированных Конституцией 

и другими законами, в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального и социального 

происхождения, принадлежности к национально-

му меньшинству, имущественного, сословного или 

иного положения: а) совершенное должностным 

лицом, б) повлекшее ущерб в значительных разме-

рах, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 

условных единицах или лишением свободы на срок 

до 3 лет с лишением или без лишения в обоих слу-

чаях права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок 

от 2 до 5 лет».

Всеобщность гражданской дееспособности физи-

ческого лица. Этот признак характеризует содер-

жание дееспособности, которая состоит в абстрак-

тной возможности физического лица приобретать 

и осуществлять субъективные права, создавать для 

себя и исполнять гражданские обязанности путем 

заключения любых сделок (за исключением запре-

щенных законом). Этой возможностью наделяют-

ся все граждане с момента достижения ими 18 лет, 

когда дееспособность станет полной.

Ограниченная дееспособность (с 14 до 18 лет) не 

характеризуется уровнем всеобщности, характер-

ной для полной дееспособности. Граждане в воз-

расте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совер-

шать юридические действия, однако на условиях, 

предусмотренных ч.(1) ст.21 ГК РМ (за исключе-

нием юридически значимых действий, предусмот-

ренных ч.(2) ст.21 ГК РМ). Ограниченная дееспо-

собность характеризуется более узким объемом 
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способностей гражданина совершать юридически 

значимые действия в сравнении с возможностями 

физических лиц, обладающих полной гражданской 

дееспособностью. Граждане в возрасте от 14 до 18 

лет сами совершают все необходимые действия по 

заключению сделки, однако она приобретает пра-

вовое значение только при наличии согласия роди-

телей, усыновителей или попечителей (за исклю-

чением мелких бытовых сделок). Такой правовой 

контроль за юридическими действиями несовер-

шеннолетних (от 14 до 18 лет) устанавливается в 

их интересах. Их возможности по приобретению и 

осуществлению субъективных гражданских прав, а 

также создавать для себя и исполнять обязанности, 

могут быть еще больше сужены. Так, по обоснован-

ным причинам судебная инстанция, по ходатайс-

тву родителей, усыновителей или попечителя либо 

органа опеки и попечительства, может ограничить 

права несовершеннолетнего:

a) распоряжаться заработком, стипендией и ины-

ми доходами, полученными в результате своей 

деятельности;

b) осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности.

Физическое развитие и формирование воли чело-

века – это единый процесс постепенного развития, 

начинающийся с рождения и заканчивающийся 

смертью. В гражданском праве указаны определя-

ющие моменты последовательного развития лич-

ности и имеющее правовое значение: до 14 лет; с 14 

до 18 лет; с 18 лет до конца жизни. 

Начальным этапом возникновения гражданской 

дееспособности является период с момента рожде-

ния до достижения возраста 14 лет. В этом возрасте 

возможность лица самостоятельно совершать юри-

дически значимые действия весьма незначительна –

они почти не обладают гражданской дееспособнос-

тью. Исключение составляют лишь малолетние в 

возрасте от 7 до 14 лет. Гражданское законодатель-

ство Республики Молдова устанавливает нижний 

возрастной рубеж (с 7 лет), с которого малолетние 

наделяются способностью самостоятельно совер-

шать некоторые юридически значимые действия 

(ч.(2) ст.22 ГК РМ). Законом им делегируется право 

совершать:

a) мелкие бытовые сделки, подлежащие исполне-

нию в момент их совершения;

b) сделки, направленные на безвозмездное получе-

ние выгоды, не требующие нотариального удос-

товерения или государственной регистрации 

прав, возникающих на основании таких сделок;

c) сделки по сохранению.

Во всех остальных случаях, сделки за и от имени 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет могут 

совершать только его родители, усыновители или 

опекун в порядке, предусмотренном законом.

Внутри каждого вида гражданской дееспособности 

(до 14 лет; от 14 до 18 лет; с 18 лет до конца жиз-

ни) абстрактная возможность физического лица 

своими действиями приобретать и осуществлять 

права, создавать для себя и исполнять обязанности 

характеризуется признаком всеобщности. Закон не 

предусматривает исключения по каким-либо кри-

териям для отдельных категорий граждан. Так, все 

лица в возрасте от 7 до 14 лет способны и вправе со-

вершать мелкие бытовые сделки: покупать школь-

но-письменные принадлежности, самостоятельно 

расплачиваться за конфеты, булочки, школьные 

обеды, приобретать билеты на городском транс-

порте, в детский театр или кино, сдавать вещи в 

мелкий ремонт, оказать кому-либо мелкие платные 

услуги, совершать другие действия, направленные 

на удовлетворение обычных потребностей.

Неотчуждаемость гражданской дееспособности 

физического лица. Дееспособность, как и право-

способность, неотчуждаема. Граждане свободны в 

установлении и реализации своих прав и обязан-

ностей. Однако, в силу правила о неотчуждаемости 

дееспособности, они не могут полностью или час-

тично отказаться от своей дееспособности. Неот-

чуждаемость гражданской дееспособности прямо 

закреплена в законе. Часть (4) ст.23 ГК РМ уста-

навливает, что полный или частичный отказ фи-

зического лица от дееспособности и другие сделки, 

направленные на ограничение дееспособности, 

ничтожны. Поскольку дееспособность и правоспо-

собность выражают отношение гражданина с госу-

дарством, а не с другими лицами, постольку нормы 

о дееспособности являются императивными. Они 

исключают возможность замены, соглашением 

сторон или односторонним волеизъявлением, со-

держащихся в них предписаний о гражданской дее-

способности иными положениями. Никто не впра-

ве совершать действия по отчуждению кому-либо, 

полностью или частично, своей дееспособности.

Неотчуждаемость дееспособности физического 

лица не следует смешивать с действиями по отка-

зу от субъективных прав, которые принадлежат 

кон кретному лицу (индивидуализированы). Такие 

действия не означают частичный отказ от дееспо-

собности. Например, гражданин может не тре-

бовать уплаты долга по договору займа, но он не 

вправе заранее обещать не обращаться за защитой 

своих прав в суд по этому обязательству. Недействи-

тельны, например, следки, направленные на отказ
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гражданина проживать в какой-либо местности, 

заниматься определенным видом занятий, приоб-

ретать какую-либо профессию. Такие сделки нич-

тожны и не порождают правовых последствий. Не-

действительна также сделка об отказе от обращения 

в суд или иные органы за защитой субъективных 

прав. Часть (3) ст.5 Гражданского процессуально-

го кодекса Республики Молдова прямо закрепляет 

положение о том, что отказ от права на обращение 

в суд не имеет юридических последствий, если это 

противоречит закону или нарушает права, свобо-

ды или законные интересы определенного лица.

Устанавливая правило о том, что полный или час-

тичный отказ гражданина от дееспособности и 

другие сделки, направленные на ограничение или 

самоограничение, ничтожны (за исключением слу-

чаев, когда такие сделки допускаются законом), за-

конодатель гарантирует сохранность гражданской 

дееспособности и возможность физического лица 

в любой момент своими действиями приобретать 

и осуществлять права, создавать для себя и испол-

нять обязанности.

Неприкосновенность гражданской дееспособ-

ности физического лица. Важнейшим свойством 

гражданской дееспособности является ее непри-

косновенность. Гражданский кодекс Республики 

Молдова содержит специальную норму (ч.(3) ст.23), 

согласно которой никто не может быть ограничен 

или лишен дееспособности иначе, как в случаях и 

порядке, предусмотренных законом. Несоблюде-

ние установленных законом условий и порядка ог-

раничения дееспособности граждан влечет недей-

ствительность акта гражданского или иного органа 

или должностного лица, ограничивающего дееспо-

собность лица.

Признание неприкосновенности дееспособности 

вытекает из указанного законодательного поло-

жения. Вместе с тем, норма права не исключает в 

принципе возможности лишения или ограничения 

дееспособности физического лица. Так, при нали-

чии достаточных оснований, в предусмотренных 

законом случаях гражданин может быть признан 

недееспособным (ст.24 ГК РМ) или ограничен в 

дееспособности (ст.25 ГК РМ).

В приведенных нормах гражданского законода-

тельства гражданская дееспособность физического 

лица определена в качестве объекта судебной за-

щиты. Это совершенно правильно. Установленная 

судебная форма защиты гражданской дееспособ-

ности граждан призвана обеспечить положение 

гражданина как личности, реально гарантировать 

осуществление им личных и имущественных прав. 

Судебные гарантии при разрешении дел о защите

дееспособности граждан являются наиболее совер-

шенными, максимально обеспечивающими дейс-

твительную защиту прав и интересов граждан. Не-

зависимость суда, гласность процесса, равен ство 

граждан перед законом и судом создают наиболее 

благоприятные условия для установления действи-

тельных обстоятельств о способности лица само-

стоятельно приобретать гражданские права и со-

здавать для себя гражданские обязанности своими 

действиями. Дееспособность, как и правоспособ-

ность – определенное общественное юридическое 

свойство, определяющее правовой статус граж-

данина и признаваемое законами государства за 

людьми, которых оно считает способными не толь-

ко совершать правомерные действия, но и нести 

ответственность за свои действия. Защищать дее-

способность гражданина означает защищать его 

правовой статус, а не какое-либо конкретное его 

субъективное право. Поэтому способность лица 

самостоятельно участвовать в гражданском оборо-

те, т.е. приобретать гражданские права и создавать 

для себя гражданские обязанности своими дей -

ствиями (гражданская дееспособность) нельзя рас-

ценивать как конкретное субъективное право. Как 

было уже сказано, дееспособность следует отли-

чать от субъективного права. Дееспособность – это 

такое правовое состояние лица, которое позволя-

ет ему самостоятельно участвовать в гражданском 

обороте. От субъективного права дееспособность 

отличается и тем, что она не может быть переда-

на другому лицу, как большинство субъективных 

прав. Дееспособность носит строго личный харак-

тер. Она неотделима от личности.

Необходимость в защите дееспособности граждан 

возникает при наличии нарушения или утраты 

лицом способности разумно желать чего-либо, от-

давать себе полностью отчет в своих действиях и 

руководить ими. Такое состояние лица свидетель-

ствует о дефектной гражданской дееспособности, 

которая нуждается в защите.

Действующее законодательство, стремясь мак-

симально гарантировать защиту прав граждан, 

отнесло вопрос защиты гражданской дееспособ-

ности к судебной юрисдикции. Дела о признании 

граждан недееспособными или об ограничении их 

дееспособности ранее не были подведомственны 

суду. Установление недееспособности или ограни-

ченно дееспособности осуществлялось админист-

ративными органами. Административный порядок 

объявления граждан недееспособными или огра-

ниченно дееспособными определялся Кодексами о 

браке и семье соответствующих советских социа-

листических республик в составе бывшего СССР. 

Административный порядок предусматривал, что 
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органы опеки и попечительства, при наличии до-

статочных данных о необходимости установления 

опеки над душевнобольным или слабоумным, на-

значали для его освидетельствования специальную 

врачебную комиссию, в составе которой обязатель-

но должен был быть врач – психиатр. 

Комиссия проводила наблюдения за освидетель-

ствуемым на дому или в специальном лечебном уч-

реждении, куда он мог быть помещен по решению 

комиссии на срок до двух месяцев. О результатах 

наблюдения составлялся акт, в котором указы-

валось, является ли освидетельствуемый душев-

нобольным или слабоумным и нуждается ли он в 

опеке. Заключение врачебной комиссии о призна-

нии лица душевнобольным или слабоумным могло 

быть обжаловано заинтересованными лицами и 

учреждениями в исполнительный комитет соот-

ветствующего местного Совета депутатов трудя-

щихся. 

Однако признание гражданина недееспособным –

не только медицинский вопрос, но и важная юри-

дическая проблема, так как лишение гражданина 

возможности приобретать своими действиями 

гражданские права и обязанности существенно ог-

раничивает его права и зачастую влечет за собой 

помещение его в специальное лечебное учрежде-

ние.2

В советской юридической литературе на протяже-

нии длительного периода времени ставился воп-

рос о необходимости отнесения дел о признании 

граждан недееспособными или об ограничении их 

дееспособности к компетенции судебных органов. 

Установление судебного порядка признания граж-

дан недееспособными вследствие душевной болез-

ни или слабоумия рассматривалось как усиление 

гарантий прав граждан.

Основы гражданского судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик, введенные в действие 

Законом СССР «Об утверждении Основ граждан-

ского судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик» от 8 декабря 1961 года3, отнесли дела о 

признании граждан недееспособными к судебной 

компетенции.  

Судебная юрисдикция в области защиты субъ-

ективных прав и охраняемых законом интересов 

граждан общепризнано делится на два вида: пра-

восудие по гражданским делам и правосудие по 

уголовным делам. Она считается более демокра-

тичной и в большей степени обеспечивающей ус-

тановление материальной истины по сравнению с 

административной юрисдикцией.

В Республике Молдова, защита судебными инс-

танциями гражданских прав осуществляется в 

порядке гражданского судопроизводства. Отне-

сение дел о признании граждан недееспособными 

или об ограничении их дееспособности к граждан-

скому судопроизводству является правильным, так 

как по этим делам суды не рассматривают деяния, 

составляющие преступления.

Гражданское судопроизводство является деятель-

ностью суда по рассмотрению и разрешению дел, 

отнесенных к судебной подведомственности, осу-

ществляемой путем применения норм материаль-

ного и процессуального права: материального –

для регламентирования отношений, составляю -

щих предмет судебной деятельности; процессуаль-

ного – для регламентирования самой деятельнос-

ти и отношений, складывающихся между судом и 

каждым из лиц, участвующих в процессе судебной 

деятельности.4

Признание граждан недееспособными или ог-

раничение дееспособности граждан составляет 

предмет судебной деятельности по самостоятель-

ной категории гражданских дел. Судопроизвод-

ство по этой категории дел связано с гражданским 

правом, нормы которого регламентируют отноше-

ния о признании граждан недееспособными или 

об ограничении их дееспособности, отнесенные 

законодателем к судебной подведомственности, 

отношения, перечисленные в ст.1 и в ст.28 Граж-

данского процессуального кодекса Республики 

Молдова – гражданские, семейные, трудовые, жи-

лищные и др.

При наступлении пороков, влияющих на состояние 

гражданской дееспособности физического лица 

и отражающихся в целом на его правовом стату-

се, дееспособность соответствующего гражданина 

может стать, по воле заинтересованных лиц, объ-

ектом судебного познания и исследования. Под 

воздействием судебной деятельности гражданская 

дееспособность гражданина из предмета заявле-

ния поданного в судебную инстанцию переходит в 

предмет доказательственной деятельности и фор-

мулируется судебной инстанцией как предмет су-

дебного решения – о признании физического лица 

недееспособным (ч.(1) ст.24 ГК РМ, ч.(2) ст.307 

ГПК РМ) или об ограничении дееспособности 

(ч.(1) ст.25 ГК РМ, ч.(3) ст.307 ГПК РМ).

Судебная защита гражданской дееспособности ре-

ализуется в результате установления судебной ин-

станцией материально-правовых оснований, пере-

численных в ст.24 и 25 ГК РМ. К ним относятся:

– наличие душевной болезни или слабоумия, в ре-

зультате которых физическое лицо не может по-

нимать значение своих действий или руководить 

ими (ч.(1) ст.24 ГК РМ);
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– злоупотребление алкоголем или употребление 

наркотиков и других психотропных веществ, в 

результате которого гражданин ухудшает ма-

териальное положение своей семьи (ч.(1) ст.25 

ГК РМ ).

Необходимость в судебной защите гражданской 

дееспособности физического лица наступает тог-

да, когда налицо имеются указанные в ст.24 и 25 

ГК РМ обстоятельства. Лишение судом гражда-

нина дееспособности полностью – необходимая 

гражданско-правовая мера для защиты личных 

и имущественных прав и интересов психически 

больных и слабоумных граждан.5 Признание граж-

данина ограниченно дееспособным – мера защиты 

судом интересов семьи гражданина, злоупотреб-

ляющего спиртными напитками или употребляю-

щего наркотические вещества. С другой стороны, 

ограничение дееспособности означает и лишение 

гражданина, посредством судебного решения, воз-

можности приобретать права и создавать для себя 

обязанности, которые он, в силу закона, имеет или 

уже может иметь.

Деятельность суда по этим категориям дел направ-

лена на установление определенных фактов-состо-

яний гражданина (душевная болезнь, слабоумие, 

неспособность понимать значение своих действий, 

злоупотребление спиртными напитками, употреб-

ление наркотических веществ, тяжелое материаль-

ное положение семьи), которые составляют предмет 

деятельности суда, содержанием которого является 

установление правового состояния гражданина. 

Цель судебной защиты по делам об ограничении 

дееспособности или о лишении дееспособности – 

изменение правового положения лица и ликвида-

ция неопределенности в материально-правовых 

отношениях, субъектом которых является данное 

лицо. Уясняя правовое состояние гражданина по 

делам о защите дееспособности, судебная инстан-

ция тем самым определяет его действительное пра-

вовое положение, устанавливает определенность в 

материально-правовых отношениях с участием та-

ких субъектов, создает условия для реализации эти-

ми субъектами своих прав и для исполнения своих 

обязанностей с помощью соответствующих лиц и 

средств, предусмотренных законом.
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