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Понятие дееспособности 

В ГК РФ дееспособность определяется как «способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их…». На основании вышеперечисленных доводов можно сделать вывод о том, что 
люди, страдающие интернет-зависимостью, не способны в полной мере и должным образом 
осуществлять свои права, создавать и исполнять обязанности. 
 
 
 



Понятие дееспособности 

Многочасовой онлайн-сеанс знаменитой игры в октябре 2005 года довел китайскую школьницу до 
истощения организма и смерти. Это еще один пример, подтверждающий это.  
 
Другой проблемой, связанной с интернет-зависимостью, и также не затрагиваемой 
законодательством РФ, является тяжелое материальное положение семьи, в которое ее ставит 
интернет-зависимый. Как известно, данное условие является необходимым для признания 
гражданина недееcпособным из-за пристрастия к азартным играм, спиртным напиткам или 
наркотическим средствам. 
 



Виды интернет-зависимости  

К таким относят непроизвольную тягу к покупкам вещей на интернет-аукционах и в онлайн-
магазинах, онлайн игры, в которых за реальные деньги можно покупать нереальные игровые 
атрибуты и др. При этом такие интернет-покупатели поначалу не осознают наличие какой-то 
проблемы в своих покупках, затем, это вызывает привыкание и превращается в навязчивую идею. 
Известно много случаев насилия со стороны интернет-зависимых над членами своих семей ради 
получения денежных средств для совершения онлайн-покупок. 
 



Судебная практика 

В последнее время ситуация относительно интернет-зависимых усугубляется. Это порождает 
новые правоотношения среди граждан, в которых все чаще фигурирует так называемая «интернет-
зависимость». Например, в апелляционном определении Пермского краевого суда фигурирует 
дело, в котором истец обратилась в суд с жалобой на работодателя, который, по мнению истца, 
необоснованно обвинил ее в несоблюдении требований Инструкции по работе в сети Интернет на 
рабочем месте 
 



Судебная практика 

На основании всех перечисленных негативных последствий интернет-зависимости можно сделать 
вывод о необходимости разработки данного вопроса с точки зрения права. По моему мнению, 
интернет-зависимость можно включить в перечень оснований для ограничения дееспособности 
граждан. Ведь, по сути, интернет-зависимость является такой же зависимостью, как игровая, 
алкогольная или наркотическая 
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