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Restrictions
on Active Legal Capacity

1. Introduction
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2. Persons with restricted active legal capacity and
persons without active legal capacity

2.1. Bases for definition of active legal capacity
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2.2. Restrictions on active legal capacity due to age
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2.3. Restrictions on active legal capacity in connection
with a permanent mental disorder
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3. Transactions of persons with restricted
active legal capacity and persons without

active legal capacity
3.1. Transactions of minors
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3.2. Transactions of persons with a persistent mental disorder
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