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Актуальность темы исследования определяется тем, что изменение
экономического и общественного строя РФ вызвало вслед за собой
преобразование

гражданского

законодательства.

Непростой

процесс

становления новейшего гражданского законодательства, которое основано
на демократических принципах, рыночной экономической системе,
частной собственности продолжается в течение 20 лет. Перед учеными
ставится задача пересмотра определений, категорий, институтов в
гражданском праве в связи с протекающими социально–политическими
процессами, которые проявляют воздействие на науку, право и судебную
практику. В числе таких категорий находится правосубъектность граждан.
Правосубъектность – это правовое понятие, применяемое в
различных отраслях права. В настоящее время единого определения
данной категории нет. В научной литературе существует мнение о том, что
«правосубъектность – это длящаяся связь субъектов правоотношения и
государства, это означает, что данная категория выражает связь граждан,
как носителей правосубъектности с государством».1
Первоначальные

юридические

возможности

раскрываются

в

правосубъектности. Эта категория непосредственно характеризуется
основополагающим значением в науке гражданского права и длительной
историей

развития.

Правосубъектность

гарантирует

субъекту

правоотношений вступление в систему права в качестве непосредственных
носителей гражданских прав и обязанностей.
Целью данной работы представляется исследование положений об
элементах

правосубъектности:

правоспособности

и

дееспособности

физических лиц.
Согласно данной цели были поставлены следующие задачи:
− определить понятие и структуру правосубъектности;
− исследовать историю формирования понятия правосубъектности
граждан;
1

Юдаков А.П. Правосубъектность граждан: учебник. М.: Лекс-книга, 2005. С. 89.
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− определить понятие и содержание правоспособности, как элемента
правосубъектности;
−

рассмотреть

основания

возникновения

и

прекращения

правоспособности;
− изучить причины возможного ограничения правоспособности
граждан;
− определить понятие и содержание дееспособности, как элемента
правосубъектности;
− исследовать основания ограничения дееспособности и признания
недееспособными совершеннолетних и несовершеннолетних граждан.
Объектом исследования выступают общественные отношения,
возникающие при реализации гражданской правосубъектности.
Предметом
определяющие

исследования
понятие,

являются

содержание

и

правовые

соотношение

нормы,
элементов

гражданской правосубъектности.
Методологической основой настоящего исследования являются
диалектический метод познания социальных процессов и явлений,
формально–логический, исторический, сравнительно–правовой метод, а
также

системный

выступающий

анализ,

связующим

имеющий
звеном

универсальный

между

различными

характер

и

областями

общественных наук.
Нормативно–правовую базу исследования составили Конституция
РФ1, Гражданский кодекс Российской Федерации2, Семейный кодекс РФ3,
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее

1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993
(с учѐтом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ.2017. № 31. Ст. 4748.
3
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017)
// СЗ РФ.1996. № 1. Ст. 16; СЗ РФ.2017. № 18. Ст. 2671.
3

оказании»1, другие федеральные законы Российской Федерации и
нормативно–правовые акты.
Эмпирическую базу составила судебная практика Верховного Суда
Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации.
Теоретической основой исследования стали труды отечественных
ученых, являющихся ярчайшими представителями дореволюционной,
советской и современной российской цивилистики: М.М. Агаркова, E.H.
Андреева, К.Н. Анненкова, С.Н. Братуся, Я.Р. Веберса, Ю.С. Гамбарова,
Д.Д. Гримма, О.С. Иоффе, Д.И. Мейера, В.В. Меркулова, А.И. Пергамент,
В.А. Рыбакова, В.А. Рясенцева, В.И. Синайского, А.П. Сергеева, К.И.
Скловского,

Е.А.Суханова,

В.А.

Тархова,

Ю.К.

Толстого,

Г.Ф.

Шершеневича, М.Я. Шиминовой, A.M. Эрделевского, В.Ф. Яковлева и
многих других.
Данная работа состоит из введения, трѐх глав, включающих в себя
параграфы, заключения, списка использованных источников.

1

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от
02.07.1992 № 3185–1 (ред. от 03.07.2016) // «Ведомости СНД и ВС РФ». 1992. № 33. Ст.
1913; СЗ РФ. 2014. № 23. Ст. 2930.
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Основное содержание работы
Глава 1 «Категория правосубъектности в гражданском праве»
посвящена исследованию понятия и содержания правосубъектности и
содержит в себе два параграфа.
Так,

в

первом

параграфе

«История

формирования

понятия

правосубъектности в гражданском праве», автор отмечает, что институт
правосубъектности является одним из важнейших в гражданском праве.
По мнению О.С. Иоффе: «правосубъектность – институт гражданского
права наравне с договором, правом собственности».1
Я.Р. Веберс отмечал, что «в области гражданского законодательства
институт правосубъектности образует не только нормы, которыми
непосредственно регламентируются гражданская правоспособность и
дееспособность гражданина, но

и нормы, созданные отдельными

институтами, касающиеся способности последнего быть субъектом в
конкретных правоотношениях».2
Во втором параграфе «Понятие и содержание правосубъектности»,
автор обращает внимание на то, что по поводу понятия, сущности и
содержания гражданской правосубъектности в науке гражданского права
существуют различные мнения. Так, например, одни учѐные считают, что
правосубъектностью можно считать признаваемую в равной мере за всеми
лицами максимально полную, суммарно выраженную возможность
правообладания, абстрактный
обобщающей

характеристике,

характер
а

по

которой
мнению

проявляется
других

в ее

учѐных,

правосубъектность есть общественно–экономическое свойство лица,
обусловленное экономическим базисом и закрепленное в гражданско–

1

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I): учебник. М.: Статут,
2000. С. 127.
2
Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве /
Монография. – Рига: Зинатне. 1976. С. 15.
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правовых нормах, выражающее потенциальную способность лица быть
участником определенных гражданских правоотношений.1
Образование в теории права категории правосубъектности связано с
тем, что правовое регулирование предполагает под собой

наличие

конкретных качеств у субъектов. Правосубъектность устанавливает, какие
качества должны иметь субъекты правового регулирования для того,
чтобы обладать правами и обязанностями.
Понятие о гражданской пpавосубъектности означает наличие у
граждан правоспособности, то есть способности иметь гражданские права
и обязанности и дееспособности, то есть способности своими действиями
приобретать и осуществлять права и обязанности. Правоспособность
непосредственно признается в равной мере за всеми гражданами с самого
момента их рождения и до смерти, а дееспособность в полном объеме
возникает с момента совершеннолетия лица.
Таким образом, сделан вывод о том, что в науке гражданского права,
а также других отраслях права существует огромное множество
совершенно различных точек зрения относительно понятия и содержания
правосубъектности. По мнению автора, гражданская пpавосубъектность
выражает собой единство включаемых в неѐ правоспособности и
дееспособности.
В

главе

2

правосубъектности

«Гражданская
граждан»

правоспособность,

подробно

как

исследуются

элемент
моменты

возникновения и прекращения правоспособности, а также ее содержание.
В

первом

параграфе

«Возникновение

и

прекращение

правоспособности», автор раскрывает, что правоспособность — это
способность иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК).
Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она
возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью.
1

См.: Монгуш А.Л. Правовая природа правоспособности и дееспособности в
гражданском праве // Научно-методический электронный журнал «Концепт». № 13.
2015. С. 506.
6

Следовательно, правоспособность неотделима от человека, то есть он
правоспособен в течение всей жизни вне зависимости от своего возраста и
состояния здоровья.
Во втором параграфе «Содержание гражданской правоспособности»,
автором

бакалаврской

работы

отмечается,

что

в

совокупности

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которые
гражданин

имеет

возможность

осуществлять

в

соответствии

с

законодательством, является содержанием гражданской правоспособности.
Другими словами, можно сделать вывод о том, что

содержание

гражданской правоспособности состоит не из самих прав, а из
возможности ими обладать.
Глава

3

«Дееспособность

граждан»

посвящена

основным

положениям о гражданской дееспособности физических лиц.
Так, в первом параграфе «Основные положения о гражданской
дееспособности физических лиц» правовая категория «дееспособность»
рассматривается автором, как основополагающая в науке гражданского
права, поскольку дееспособностью определяется возможность участия
субъекта в гражданско–правовых отношениях и гражданско–правовом
обороте. Ведь если субъект не обладает дееспособностью, то он и лишен
возможности участия в таких правоотношениях.
Дееспособность по природе своей является абсолютным личным
правом, которое не может быть отчуждено или передано другим лицам.
Законодательная регламентация гражданской дееспособности физических
лиц

осуществляется

с

использованием

императивного

метода

регулирования. Закон устанавливает правила о неотчуждаемости и
недопустимости ее ограничения по воле гражданина, следовательно,
увеличение

или

уменьшение

объема

гражданской

дееспособности

посредством каких–либо сделок, совершаемых гражданами невозможно, за
исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.

7

Во втором параграфе «Дееспособность несовершеннолетних лиц»,
автор

отмечает,

что

согласно

дееспособность в полном объеме

гражданскому

законодательству,

непосредственно признается

за

совершеннолетними гражданами, т.е. достигшими восемнадцатилетнего
возраста. Кроме того, в качестве оснований возникновения полной
дееспособности

Гражданский

кодекс

РФ

предусматривает

такие

юридические факты, как вступление в брак до достижения возраста 18 лет
и эмансипацию.
В

третьем

параграфе

«Особенности

гражданско-правового

положения граждан, признанных недееспособными или ограниченно
дееспособными», автором рассматривается, что статья 30 ГК РФ
закрепляет основания для того, чтобы ограничить дееспособность
совершеннолетних граждан. Гражданин, который вследствие пристрастия
к

азартным

играм,

злоупотребления

спиртными

напитками

или

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке,
установленном гражданским законодательством.
Отметим, что со 2 марта 2015 года вступили в силу изменения к п. 2
статьи 30 ГК РФ, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 30 декабря
2012 года № 302–ФЗ1. Таким образом, появилось дополнительное
основание для ограничения гражданина в дееспособности. То есть,
гражданин может быть также ограничен судом в дееспособности в том
случае, если он имеет психическое расстройство,

вследствие которого

может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при
помощи

других

лиц.

Над

такими

гражданами

устанавливается

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

О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от
04.03.2013) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627; СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 873.
8

быть

признан

гражданским

судом

недееспособным

законодательством.

И

в
над

порядке,

установленном

таким

гражданином

устанавливается опека.
Итак, можно сделать вывод, о том, что никто не может быть
ограничен в дееспособности иначе как в случаях и в порядке,
установленных законом.

9

Заключение работы отражает основные выводы, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.
В данной бакалаврской работе была рассмотрена категория
правосубъектности в гражданском праве, а именно изучены история
формирования

понятия

правосубъектности,

составляющие

правоспособность
возникновение

и

и

правосубъектности,
элементы

дееспособность,

прекращение

содержание

правосубъектности

подробно

правоспособности,

—

охарактеризованы
дееспособность

несовершеннолетних лиц и особенности гражданско–правового положения
граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными.
Анализ законодательства, специальной литературы и судебной
практики позволил сделать следующие выводы:
1) правосубъектность является одной основополагающих категорий
в гражданском праве, с еѐ помощью складываются возможности
гражданина, характеризующие его, как субъекта права. Без участия
субъекта правовое регулирование невозможно. Именно поэтому большую
роль для права имеют юридические способности гражданина. Изучая
формирование понятия правосубъектности, можно прийти к выводу о том,
что в трудах русских учѐных конца XIX начала XX века уже находятся
истоки происхождения данного понятия;
2) правосубъектность представляет собой предпосылку правового
отношения, признанное государством качество человека, дающее ему
возможность быть субъектом права, это и определяет сущность и значение
правосубъектности. Из этого следует, что недееспособный гражданин не
может являться субъектом правового отношения;
3) несмотря на то, что в науке гражданского права, а также других
отраслях права существует огромное множество совершенно различных
точек зрения относительно понятия и содержания правосубъектности, мы
считаем, что гражданская пpавосубъектность выражает собой единство

10

включаемых

в

неѐ

правоспособности

и

дееспособности.

Однако

содержание данных элементов различных категорий лиц различно;
4) гражданская правоспособность граждан — это способность иметь
гражданские права и нести обязанности, т. е. быть субъектом этих прав и
обязанностей. Значение категории правоспособности проявляется в том,
что только при ее наличии возможно возникновение конкретных
субъективных прав и обязанностей. Иными словами, данная правовая
категория представляет собой необходимую общую предпосылку их
возникновения и реализации. В РФ за всеми гражданами в равной мере
признаѐтся

правоспособность,

которая

появляется

с

рождения

и

заканчивается в связи со смертью гражданина.
Мы

выяснили,

что

существует

идея

возникновения

правоспособности с момента зачатия ребенка, а не с момента рождения,
как это закреплено в ст. 17 ГК РФ. Однако мы полагаем, что
законодательное
родившимся

признание

ребенком

правоспособности

создаст

путаницу

и

за

зачатым,

вызовет

но

не

множество

трудноразрешимых вопросов;
5) дееспособность граждан — это способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их.
Мы считаем, что в связи с приведенными положениями, следует
немного дополнить понятие дееспособности и изложить ч. 1 ст. 21
Гражданского кодекса РФ в следующей редакции: «дееспособность – это
способность физического лица своими действиями приобретать и
осуществлять права, исполнять обязанности, нести ответственность за свои
поступки. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста».
Приведенная редакция данной правовой нормы, на наш взгляд, наиболее
полно и четко отражает правовую сущность дееспособности;
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6) в свою очередь, сущность категории дееспособности определяется
тем, что только при еѐ существовании гражданин может в полной мере
быть участником имущественного оборота.
Согласно

гражданскому законодательству,

полном объеме непосредственно признается
гражданами, т.е. достигшими

дееспособность в

за

совершеннолетними

восемнадцатилетнего

возраста. Тем не

менее, в качестве оснований возникновения полной дееспособности
Гражданский кодекс РФ предусматривает такие юридические факты, как
вступление в брак до достижения возраста 18 лет и эмансипацию. Кроме
этого, неполной (частичной) дееспособностью наделены малолетние в
возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.
Ограничение

в

дееспособности

и

еѐ

лишение

разрешено

исключительно в условиях, предусмотренных в законе. Отказ гражданина
от дееспособности недействителен.
В заключение можно отметить то, что правосубъектность является
одной из предпосылок правоотношения, она есть признанное государством
свойство,

качество

личности,

позволяющее

ей

быть

субъектом

правоотношения, именно это и раскрывает ее сущность и значение как
гражданско-правовой категории.
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