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В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается правовое 

регулирование правосубъектности граждан. Целью исследования является 

анализ правового регулирования правосубъектности физических лиц в 

современном законодательстве.  
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Актуальность исследования обусловлено тем, что в системе права 

Российской Федерации возрастает роль частноправовых отраслей. Это 

явление вызвано переходом российского общества к жизни в условиях рынка 

и вполне закономерно приводит к росту заинтересованности общества к 

проблемам гражданской правосубъектности, как к одному из составляющих 

частного права. 
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Целью исследования является анализ правового регулирования 

правосубъектности физических лиц в современном законодательстве.  

Для достижения этой цели необходимо выделить и решить следующие 

задачи:  

- дать анализ основным положениям о правосубъектности физических лиц в 

законодательстве Российской Федерации;  

- изучить общие положения составляющих понятия правосубьектности, а 

именно правоспособности и дееспособности физических лиц. 

На основе содержания Всеобщей Декларации прав человека, на 

признание правосубъектности имеет право каждый человек без исключения, 

вне зависимости от местоположения.   

Несмотря на то, что в законодательных актах Российской Федерации на 

сегодняшний день определение понятия правосубъектности отсутствует, в 

юридической литературе правосубъектность трактуется как способность 

лица выступать субъектом правоотношения. То есть лицо имеет и лично 

осуществляет субъективные права и юридические обязанности. Также 

допускается осуществление этих прав через своих законных представителей. 

Институт гражданской правосубъектности – один из главных 

институтов гражданского права в Российской Федерации. Это объясняется 

тем, что неотъемлемым условием наличия права человека распоряжаться 

своим имуществом, быть участником гражданских правоотношений, 

совершать сделки, является наличие правоспособности и дееспособности 

[2,с. 552-554]. 

Эти понятия появились в гражданском праве [3,с.127-129] для 

правового регулирования экономического оборота и придания ему 

устойчивого характера, которые должны состоять только из осознанных 

волевых действий сторон. 

Определение понятия правоспособности, которое является элементом 

правосубъектности, регламентируется статьей 17 главы 3 Гражданского 
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кодекса РФ (ГК РФ) «Граждане (физические лица)» [1,с. 109-113]. Согласно 

этой статье ГК РФ, правоспособность определяется как способность обладать 

гражданскими правами и нести обязанности. Правоспособность, 

признаваемая в равной степени для всех граждан России, возникает в момент 

рождения, а прекращается в момент смерти человека.  

Но, тем не менее, к сфере отношений, регулируемых гражданским 

правом, должны относиться и те граждане Российской Федерации, которые 

по каким-либо причинам не обладают необходимым уровнем умственного и 

психического развития. Для этого, статьей 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введена категория дееспособности.  

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. В полном объеме дееспособность 

человека наступает и возникает не одновременно с правоспособностью, а 

только при достижении лицом совершеннолетия (в ограниченном объеме с 

шести лет).   

Наличие дееспособности неразрывно связано с психическим 

состоянием и возрастом лица. Такой подход формируется гражданским 

законодательством. Свои гражданские права граждане приобретают и 

осуществляют по своей воле и в своем интересе.  Человек должен осознавать 

значение своих действий, грамотно руководить ими и предугадывать их 

последствия. В том случае, если у гражданина наблюдается, по какой-либо 

причине, психическое расстройство, и, соответственно, он не в состоянии 

понимать значение своих действий, то через суд человек должен быть 

признан недееспособным. Этот подход необходим для обеспечения 

юридической защиты прав и интересов дееспособных субъектов гражданских 

правоотношений [5,с. 110-112]. 

Эти правовые категории характеризуют противоположные стороны 

правосубъектности: ее пассивная сторона - это правоспособность, а активная 
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сторона участника гражданских правоотношений - это дееспособность. При 

правоспособности лицо имеет только определенные права, тогда как при 

дееспособности человек способен приобретать и осуществлять их. Элементы 

правосубъектности являются социально- юридическими качествами. 

Наличие социальной составляющей этих качеств объясняется тем, что они 

неразрывно связаны с человеком. Наличие социально-юридических качеств 

является основополагающим моментом для признания гражданина 

субъектом гражданско-правовых отношений. Это и есть юридическая 

составляющая правосубъектности.  

Дееспособность и правоспособность - это категории, содержание 

которых определяется только гражданским законодательством. Они 

являются понятиями неотчуждаемыми. Действия граждан, целью которых 

является отказ в полном объеме или от любой части правосубъектности, 

согласно нормам действующего законодательства, являются недопустимыми.  

Некоторые авторы к структурным элементам правосубъектности 

относят деликтоспособность, Другие авторы относят деликтоспособность к 

структурным элементам правосубъектности только косвенно - через 

дееспособность [6,с.132-141]. Под деликтоспособностью понимается 

способность гражданина оценивать объективно правомерность свои действий 

и нести ответственность за причиненный вред. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что в 

законодательных документах отсутствует понятие правосубъектности. Это 

понятие представлено в законодательстве только своими структурными 

элементами - правоспособностью и дееспособностью.  
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