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АННОТАЦИЯ 

 

 

В современных условиях необходим кардинально новый системный 

подход к участию физических лиц разного статуса как равных субъектов в 

гражданских и смежных с ними отношениях (семейных, жилищных, 

трудовых, земельных, в сфере предпринимательской деятельности). Именно с 

учетом этого необходимо реформирование положений о физических лицах, 

правосубъектности, правоспособности и дееспособности граждан, защите 

прав детей и семьи, особенностях имущественных и неимущественных 

отношений с участием лиц, имеющих пороки или ограничения воли. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что государство 

наделяет индивидуальных членов общества правом вступать в конкретные 

правоотношения или быть субъектом права. Все многообразие признаваемых 

современным законодательством субъектов права может быть 

дифференцировано на три большие группы: физические лица, организации и 

социальные общности. Объем работы составляет 69 страниц. В работе 

использовалось 71 источник. 

 

 

ANNOTATION 

 

In modern conditions requires a fundamentally new systematic approach to the 

participation of individuals of different status as equal subjects in civil and related 

relationships (family, housing, labor, land, entrepreneurship). With that in mind, it 

is necessary to reform the provisions on natural persons, legal personality, legal 

capacity of citizens, the protection of the rights of children and families, 

characteristics of property and non-property relations with participation of persons 

with disabilities or limitations will. The relevance of this study due to the fact that 

the government gives the individual members of society the right to enter into a 

specific relationship, or to be the subject. The diversity recognized in the modern 

legislation of subjects of law can be differentiated into three major groups: 

individuals, organizations and social communities. The amount of work is 69 pages. 

Used 71 the source. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Законодательство РФ в настоящее время находится в процессе 

развития. Так Федеральным законом «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ № 

302-Ф) была реализована первая группа поправок в ГК РФ, в нее вошли 

изменения, касающиеся граждан как субъектов права. Однако указанные 

изменения носят фрагментарный характер и вступают в силу не одновременно. 

Некоторые из них начали действовать со дня официального опубликования 

Закона, а некоторые – с 1 марта 2013 г., большинство изменений вступают в 

силу с 1 января 2015 г.1»  

Очевидно, что изменения только ГК РФ о гражданах как субъектах права 

не решают всех вопросов. Это является следствием того, что в свете реформы 

законодательства РФ должного внимания развитию законодательства о лицах 

физических (гражданах) не уделялось, в то время как человек, а не 

юридическое лицо, субъект предпринимательства, его права и свободы 

признаются высшей ценностью. 

«В основном правовая доктрина о правосубъектности основана на 

достижениях человеческой личности в борьбе за свои права еще в XVIII–XIX 

вв. и закрепившихся на международном уровне принципах защиты прав 

человека и гражданина XX в., что нашло отражение во Всеобщей декларации 

прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 

Женевской декларации прав ребенка 1924 г. и Декларации прав ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г., Международном пакте 

о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 

г., Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г. и др. Российское законодательство восприняло эти общие 

                                                           
1 Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 

3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 

2013. 11 янв. 
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положения как основу при развитии институтов гражданского права о лицах, 

учитывая, что международные договоры, а также общепризнанные принципы 

и нормы международного права являются неотъемлемой частью правовой 

системы России. В этом смысле Россия сохранила определенную 

преемственность от Советского государства, ратифицировавшего 

большинство из перечисленных актов. Однако положения о физических лицах 

как субъектах частных отношений, закрепленные в части первой ГК РФ и в СК 

РФ, практически не развиваются.» 

Для сравнения: хотя Советское государство отрицало частную 

собственность, а, соответственно, и преобладание частных интересов, 

основывалось на господстве публичной формы собственности и интересах 

общества в целом и индивидуализация личности и ее свобода не 

популяризировались, раньше физическое лицо как субъект права имело 

большую защиту и внимание со стороны права, включая и в области 

исследования правовой науки, чем это происходит сейчас. В то время как с 

учетом тенденций глобализации, расширения сферы предпринимательских 

отношений, роста числа корпораций, бизнеса экспансии, миграционных 

процессов, изменения ценностного отношения к институту семьи, человек 

(гражданин) нуждается в значительно большей защите, и право должно быть 

ориентировано на интересы, в первую очередь, граждан.  

В современных условиях необходим кардинально новый системный 

подход к участию физических лиц разного статуса как равных субъектов в 

гражданских и смежных с ними отношениях (семейных, жилищных, 

трудовых, земельных, в сфере предпринимательской деятельности). Именно с 

учетом этого необходимо реформирование положений о физических лицах, 

правосубъектности, правоспособности и дееспособности граждан, защите 

прав детей и семьи, особенностях имущественных и неимущественных 

отношений с участием лиц, имеющих пороки или ограничения воли. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что государство 

наделяет индивидуальных членов общества правом вступать в конкретные 
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правоотношения или быть субъектом права. Все многообразие признаваемых 

современным законодательством субъектов права может быть 

дифференцировано на три большие группы: физические лица, организации и 

социальные общности. 

«В первую группу входят граждане, иностранцы и лица без гражданства. 

В число организаций входят государственные органы, государственные 

учреждения и предприятия, органы местного самоуправления, а также 

общественные объединения и хозяйственные организации. Группа 

социальных общностей состоит из таких субъектов права, как народ, нация, 

народность, население региона и трудовой коллектив. 

Особым субъектом права выступает само государство. Законодатель, 

государство признает физических лиц и их объединения в качестве 

самостоятельных персон. В этих целях субъекты права наделяются таким 

юридическим свойством, как правосубъектность. 

В связи с тем, что не все субъекты в равной мере могут приобретать 

права и исполнять обязанности - право знает группу физических лиц, которые 

в силу своего умственного развития или психической болезни не обладают 

свободной волей, - то правосубъектность подразделяется на правоспособность 

и дееспособность. 

В настоящее время гражданская правоспособность и дееспособность 

являются наиболее значимыми для граждан. Основной задачей 

правоспособности и дееспособности является, как граждане будут 

осуществлять их.» 

Актуальностью данной тематики является содержание и структура 

правоспособности и дееспособности, где устанавливаются основные права, 

предъявляемые к гражданам, когда они их осуществляют и несут 

определенные обязанности по их осуществлению. 

Разработка нового системного подхода к правосубъектности граждан 

обусловлена следующими факторами.  
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Во-первых, самим развитием правовых отношений, появлением новых 

их форм.  

Во-вторых, усложнение общественных отношений актуализирует 

проблему баланса интересов и требует создания новых моделей сочетания 

частного и публичного права при регулировании частноправовых отношений 

и отношений, сформировавшихся на их основе, но получивших свое развитие. 

В-третьих, необходима национальная доктрина правосубъектности 

граждан, которая бы учитывала специфику национальной (государственной) 

культуры, развитие институтов семьи, уровень эмансипации детей, психо-

физические особенности личности, роль государства и иных публичных 

институтов в установлении механизмов осуществления прав и обязанностей 

граждан, не обладающих полной дееспособностью. При этом все элементы 

правосубъектности, их содержание, моменты формирования необходимо 

определять в системном единстве и согласованно в различных отраслях права, 

регулирующих смежные отношения.  

Объектом работы выступают общественные отношения граждан как 

субъектов права.     Предмет работы – граждане как субъекты права. 

Целью нашего исследования определелить особенности особенности 

физического лица, как субъекта права. 

Исходя из цели определены следующие задачи исследования: дать 

понятье субъекта права; дать понятие и определить стороны 

правоспособности и дееспособности; раскрыть содержание правоспособности 

и дееспособности; выявить права и обязанности граждан;  рассмотреть круг 

лиц, к которым применяется правоспособность и дееспособность. 

Методы исследования. Проведенное исследование опирается на 

диалектический метод научного познания явлений окружающей 

действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в дипломной работе, 

осуществлено путем комплексного применения следующих методов 

социально-правового исследования: статистического и логико-юридического. 
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Степень научной разработанности проблемы. В российской научной 

литературе вопросы физических лиц, как субъектов права рассматриваются в 

монографиях, диссертациях, статьях, учебниках по теории государства и права 

и по отраслевым юридическим наукам. Можно выделить две группы 

источников. Во-первых, работы общетеоретического характера. Значительное 

место среди них занимают работы советских юристов-теоретиков.2  В них 

рассматриваются понятие и виды субъектов права, анализируется понятия 

правоспособности и дееспособности. Вторая группа работ посвящена 

субъектам в отраслях права. Естественно, что авторов волнуют, прежде всего, 

особенности субъектов в отдельных отраслевых дисциплинах, их 

правоспособность и дееспособность и т.д. Это - такие авторы как Александров 

Н.Г., Алексеев К.В., Бахтиаров И.П., Ильина О.Ю, Бодров Р.И., Гарашко А.Ю., 

Ерохина Т.В., Казаросян З.М., Косенко Е.В.3 и др. 

Структура данной дипломной работы состоит из введения, основной 

части поделенной на главы и пункты, заключения и списка использованной 

литературы. 

 

                                                           
2 См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950; Веберс Я.Р. Правосубъектность 

граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976; Витрук Н.В. К теории 

правосубъектности (правоспособности) как правоотношения // Вопросы государства и 

права. Томск, 1968; Гражданско-правовое положение личности в СССР / отв. ред. Н.С. 

Малеин. М., 1975; Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по 

гражданскому праву. Л., 1957; Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как 

правовая форма // Правовые проблемы гражданской правосубъектности: межвузовский 

сборник научных трудов. Свердловск, 1978. Вып. 62 и др. 
3 Алексеев К.В. Завещательная правоспособность в российской федерации // Вестник 

Международного института информатизации и государственного управления им. П.А. 

Столыпина. 2015. № 2. С. 1-12; Бахтиаров И.П., Ильина О.Ю. Физические лица как 

субъекты семейных правоотношений. М., 2012; Бодров Р.И. Правоспособность и 

правосубъектность как средства индивидуализации граждан (физических лиц) // 

Евразийский юридический журнал. 2015. № 3 (82). С. 97-100; Гарашко А.Ю. 

Правоспособность в различных формах правовой жизни // История государства и права. 

2015. № 22. С. 52-56; Ерохина Т.В., Казаросян З.М. Общий правовой статус 

индивидуального предпринимателя как основа его административно-правового статуса // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2016. № 

1 (60). С. 28-30; Косенко Е.В. Отраслевое определение правоспособности и дееспособности 

в семейном праве // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2015. Т. 157. № 6. С. 191-203. 
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ГЛАВА 1. Понятие и виды субъектов права 

1.1 Понятие субъекта права 

 

Люди в процессе своей жизнедеятельности вступают друг с другом в 

многочисленные взаимоотношения. Такие отношения бывают различного 

рода. В частности, общественные отношения можно разделить на 

материальные и идеологические. Материальные направлены на поддержание 

существования человека, а идеологические – это лишь надстройка над 

первыми. Отношения между людьми, зависящие от их воли и сознания, весьма 

разнообразны. Это семейные, трудовые, имущественные и многие другие. 

Люди вступают в эти отношения, как правило, по своей воле, хотя они зависят 

от различных жизненных обстоятельств. Прежде всего, от условий 

материальной жизни людей и от экономического строя общества. Также, в 

свою очередь, все виды и формы отношений, возникающих и 

функционирующих в обществе между индивидуумами и их объединениями 

можно разделить на общественные или социальные. Они, в свою очередь, 

возникают из множества различных отношений: экономических, 

юридических, моральных, духовных и мн. др. Само человеческое общество – 

это совокупность отношений, продукт взаимодействий людей. Правовые 

отношения органически связано с правом.  

«Правовые отношения в самом общем смысле можно определить, как 

общественные отношения, урегулированные правом. При этом регулируемые 

отношения в сущности не утрачивают своего фактического содержания 

(экономического, политического, семейного, имущественного и т.п.), а лишь 

видоизменяются, обретая при этом новое дополнительное свойство. Иначе 

говоря, правоотношение не отделяется от регулируемого им реального 

отношения, не находится где-то рядом или над ним, а существует вместе с ним. 

Как пишет белорусский ученый В.С. Козлов, правовые отношения – это 

юридическая форма взаимодействия участников различных общественных 
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отношений4.» Они являются необходимым условием и непосредственной 

задачей целенаправленного правового воздействия на общественные 

отношения. Они придают общественным связям наиболее значимый, 

стабильный, независимый от произвола и случайностей характер. Очевидно, 

что категория "субъект права" является центральным правовым институтом не 

только теории государства и права, но и юриспруденции в целом. 

Большинство юристов, работы которых мы относим к классическому 

(позитивистскому) правопониманию, выделяют лишь два признака субъекта 

права - правоспособность и дееспособность. Позитивистское правопонимание 

связывает субъект права с категорией правосубъектности, определяемой как 

"особое юридическое качество или свойство, которое позволяет лицу или 

организации стать субъектом права"5, причем это юридическое качество 

признается за личностью государством. Этот подход получил научное 

обоснование в отечественной юриспруденции более ста лет назад в работах 

Г.Ф. Шершеневича, Е.Н. Трубецкого, на которые ссылаются современные 

российские ученые, полагающие, что только государство определяет, кто и 

при каких обстоятельствах может быть субъектом права. Поэтому субъект 

права есть творение законодателей, в соответствии с которым он пребывает в 

статическом состоянии возможности обладать правами и способности 

совершать действия. Иначе говоря, субъектом права называется всякий, кто 

способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он ими в 

действительности или нет. 

Вместе с тем позитивисты не отождествляли научные категории 

"субъект права" и "человек". О том, что эти понятия не совпадают, писал, в 

частности, Е.Н. Трубецкой: "Субъектом права может быть лицо, еще не 

родившееся..."6. Г.Ф. Шершеневич считает, что "субъект права - не 

антропологическое, а чисто юридическое представление. Субъект права не то 

                                                           
4 Козлов В.С.  Правовые отношения – как юридическая форма отношений. - Минск, 2008. 
5 Марченко Н.М. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 

592. 
6 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 166 - 167. 
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же самое, что человек, - это только одно его свойство, созданное объективным 

правом"7. Более того, как отмечает современный французский мыслитель 

Жиль Люлье, сегодня в условиях глобального общества классическая модель 

субъекта права все больше выступает "маской", за которой реальный человек 

прячется от самого себя, сохраняя статус "никто". Модель субъекта права в 

современных условиях способствует, таким образом, "распаду личности 

человека в игре масок" и провоцирует утрату правом своего онтологического 

смысла8. Стало быть, для классической правовой традиции термины "субъект 

права" и "человек" не совпадают между собой в связи с тем, что последний 

сведен к юридическому образу - маске9, заданному нормой права. 

Справедливо утверждение И.Л. Честнова, что "догматический подход, 

низводящий субъекта права к юридической фикции, не дает возможности 

показать обусловленность законодательного решения, а следовательно - 

решить вопрос о формировании субъекта права. С другой стороны, при этом 

не учитываются личностные характеристики субъекта, без которых, в 

принципе, социальное (юридически значимое в том числе) действие 

невозможно"10. Между тем выйти за пределы догматического подхода 

представляется возможным только в русле информационно-синергетического 

и когнитивно-квантового способов познания. Любой метод в рамках 

позитивистской концепции права не позволяет раскрыть новые свойства 

динамического статуса субъекта права. Хотя попытки это сделать 

предпринимаются учеными-правоведами еще со второй половины XX века 

путем разграничения понятий "субъект права" и "субъект правоотношения", 

где субъект права - это потенциальный участник правоотношений, 

                                                           
7 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. 858 с. (т. II. § 13). 
8 Lhuilier G. L'homme-masque. Sur la dimension anthropologique du droit // Methodos. Savoirs 

et textes. 2004. N 4 [Электронный ресурс]. URL: http://methodos.revues.org/125 (дата 

обращения: 01.03.2015). 
9 Г.Ф. Шершеневич пишет, что для обозначения субъекта права употребляется римский 

термин "persona", означающий маску. См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского 

гражданского права. М., 1911. 858 с. 
10 Честнов И.Л. Проблема субъекта права в современной юридической науке // 

Юридическая мысль. 2007. Т. 41. N 3. С. 90 - 94. 
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находящийся в статическом состоянии, а субъект правоотношения - субъект 

права, находящийся в динамическом состоянии. Одним словом, такой подход 

позволяет считать эти понятия отражением двух различных состояний одной 

сущности - правосубъектности. Однако такое разграничение понятий не 

приводит к открытию ранее не известных свойств субъекта права. В связи с 

этим направление исследований, в которых ученые выявляют, помимо право- 

и дееспособности, новые качества субъекта права, называют 

постклассическим. 

Парадокс классической традиции состоял в том, что, несмотря на 

трихотомию правового бытия - юснатурализм, позитивизм и социологическая 

юриспруденция, человек оказался на периферии правовой мысли. Причина 

этого заключалась в том, что человек как субъект права не был представлен в 

эпоху постмодерна в качестве целостной постоянно экзистирующей личности. 

А.В. Поляков по этому поводу отмечает, что "и классический юснатурализм, 

и классический позитивизм опирались и опираются на "бессубъектную" схему 

понимания права, основанную на представлении о том, что право есть некая 

независимая от субъекта объективная данность, которая "есть" в силу некоего 

"внешнего" факта - закона природы, законов человеческого разума или 

рационального установления государства"11. И как справедливо было 

отмечено В.И. Павловым, наступила эпоха постмодерна, в которой сама 

реальность начала указывать на несоответствие классических объяснительных 

моделей фактическому положению вещей 12. 

Вследствие описанных выше недостатков классической юриспруденции 

в познании динамических качеств субъекта права потребовался поиск нового 

взгляда на его целостную природу. Механизмом восполнения фрагментарных 

представлений на сущность субъекта права выступил постклассический тип 

                                                           
11 Поляков А.В. Прощание с классикой, или Как возможна коммуникативная теория права 

// Российский ежегодник теории права. 2008. N 1. 
12 Павлов В.И. Энергийно-правовой дискурс как постклассическая антропология права. К 

началам деконструкции классической модели юридической ответственности // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2012. N 2. С. 14 - 39. 
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научной рациональности. Как раз одним из постклассических научных 

исследований, преодолевающих классический взгляд на правовую реальность, 

является разработанная Н.В. Исаевой концепция правовой идентичности. По 

ее убеждению, научная категория правовой идентичности выступает одной из 

структур социального субъекта, выступающего в качестве субъекта права. Она 

формируется не линейно, а в системном взаимодействии, учитывающем и 

изменения права, и изменения субъекта, и изменения условий, в рамках 

которых они взаимодействуют13. Иначе говоря, правовая идентичность 

актуализирует способности субъекта к самопознанию, формированию 

ценностного и целостного представления о самом себе, т.е. к 

конституированию правового образа "я". Помимо сказанного, заслуживает 

одобрения попытка Н.В. Исаевой посмотреть на субъекта права через призму 

человека, сочетающего в себе черты коллективного и индивидуального 

субъекта. Однако взглянуть на сущность правового человека за пределы его 

физического лица, понять истоки правовой индивидуальности и личности ей 

все-таки не удалось. 

Другой известный теоретик юридической науки постклассического 

понимания субъекта права, В.С. Нерсесянц, обосновал в либертарной 

концепции права, что необходимой основой правоспособности и 

правосубъектности является свободный индивид, формально равный 

другому14. В исследовании понятия "субъект права" весомую роль сыграла 

также работа С.И. Архипова "Субъект права: теоретическое исследование"15. 

Автор приводит в своей работе семь аспектов понимания субъекта права: как 

лицо - юридическая внешность; как правовая воля; как совокупность правовых 

отношений, правовых связей; как правовое сознание; как правовой деятель; в 

                                                           
13 Исаева Н.В. Субъект права в контексте правовой идентичности // Вестник Ивановского 

государственного университета. Серия "Естественные, общественные науки". 2012. N 1. С. 

12 - 18; см. также: Резников Е.В. Теоретические основы формирования и развития правовой 

идентичности личности: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2014. 53 с. 
14 Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 1997. С. 26 - 27. 
15 Архипов С.И. Субъекты права: теоретическое исследование. СПб., 2004. 469 с. 
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качестве социально-правовой ценности; как праводееспособность 

(правосубъектность). В его работе признается допустимым выделение и иных 

аспектов понимания субъекта права ввиду постоянной изменчивости и 

подвижности во всех сферах общества. Вместе с тем в постклассической 

юриспруденции большинство ученых акцентируют свое внимание на 

экзистирующих качествах субъекта права, т.е. способности актуализировать 

правовую реальность. 

В последнее десятилетие в правоведении прослеживается прорыв в 

описании динамических свойств субъекта права. Так, Ю.И. Гревцов 

определяет субъекта права как живого человека, являющегося носителем 

нравственно-культурных начал, обладающего правосознанием, той или иной 

мерой свободы, ответственности, а также имеющего определенный 

жизненный и профессиональный опыт. И поскольку названные свойства 

усваиваются, обретаются, вырабатываются каждым человеком, а не 

"вкладываются" в каждого в равной мере, постольку субъекты права являются 

величинами разными, и степень различия также величина отнюдь не 

постоянная16. Заслуга Ю.И. Гревцова, на наш взгляд, заключается в том, что 

он рассмотрел субъекта права в качестве открытой самоорганизующейся 

нелинейной системы. Но, к сожалению, исследовал он его в рамках 

юридического паттерна "я" индивида, который можно охарактеризовать 

только под ракурсом понимания сущности человека, сведенной к физическому 

телу17. 

В современном юридическом дискурсе попытки преодоления 

классического и постклассического взглядов на сущность субъекта права 

представлены рядом концепций. Среди наиболее значимых концепций 

следует указать социолого-антропологическую, диалогическую концепцию 

                                                           
16 Гревцов Ю.И. Субъект права // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14: 

Право. 2014. N 1. С. 33 - 39. 
17 Неслучайно человек как субъект права в юриспруденции выступает в качестве 

физического лица - физического тела (прим. автора). 
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И.Л. Честнова18, коммуникативно-феноменологическую теорию А.В. 

Полякова19, герменевтическую концепцию А.И. Овчинникова20, экзистенциал-

аналитический проект А.В. Стовбы21, концепцию постклассической 

антропологии права В.И. Павлова22 и др. Более того, перечисленных выше 

ученых следовало бы отнести по некоторым исследуемым аспектам правовой 

реальности также и к представителям постнеклассицизма. 

Постнеклассическая антропология права включает в себя такие черты, как: 1) 

основной фокус познания нацелен на исследование целостного 

("ненормативного") субъекта права - правового человека; 2) изучение 

динамических (процессуальных) свойств правового человека ("я") как 

субъекта права; 3) междисциплинарный характер постижения субъекта права; 

4) изучение процессов самоорганизации правовой материи; 5) расширение 

эпистемологического горизонта в познании новых "внутренних" 

процессуальных качеств субъекта права; 6) трактовка понимания права в 

качестве диалога (коммуникации) субъектов права; 7) наличие нелинейных 

связей между взаимодействующими субъектами права; 8) правовой человек 

("я") выступает в качестве саморазвивающейся сложной процессуальной 

системы; 9) обусловленность юридической науки исследованием ценностных 

ориентаций, связанных с механизмами совершенствования "духа" субъекта 

права; 10) разграничение отраслей правовых знаний по способу 

интерпретации правовой реальности (действительности, бытия); 11) картина 

правового бытия зависит от методологического инструментария ее 

постижения (рефлексии) - понятийного аппарата, а также исследовательских 

                                                           
18 Честнов И.Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. 

СПб., 2000. 
19 Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода. Курс лекций. СПб., 2004. 
20 Овчинников А.И. Правовое мышление в герменевтической парадигме: монография / 

науч. ред. П.П. Баранов. Ростов н/Д, 2002. 
21 Стовба А.В. О перемене сущности, или "Что есть" право в эпоху постметафизики // 

Правоведение. 2008. N 1. С. 157 - 164. 
22 Павлов В.И. "Смерть" субъекта права, или К вопросу о необходимости разработки новой 

концепции "правового человека" // Философия права. 2010. N 3. С. 20 - 24. 
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техник; 12) обусловленность правового "я" субъекта его юридическими 

паттернами бессознательного и внешней средой23. 

 

1.2. Виды субъектов права 

 

«Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: 

индивидуальные и коллективные. К индивидуальным субъектам (физическим 

лицам) относятся: граждане; лица с двойным гражданством; лица без 

гражданства; иностранцы. 

К коллективным субъектам относятся: - государство в целом (когда 

оно, например, вступает в международно-правовые отношения с другими 

государствами, в конституционно-правовые - с субъектами федерации, в 

гражданско-правовые - по поводу федеральной государственной 

собственности и т.п.) - государственные организации; - негосударственные 

организации (частные фирмы, коммерческие банки, общественные 

объединения и т. д.).  

Коллективные субъекты права имеют более обширную 

классификацию. Они делятся на следующие виды: - само государство; - 

государственные органы и учреждения; - общественные объединения;- 

административно-территориальные единицы; - избирательные округа;- 

религиозные организации; - промышленные предприятия;- иностранные 

фирмы;- специальные субъекты (юридические лица).» 

Граждане Российской Федерации могут быть субъектами различного 

рода правоотношений: 

                                                           
23 В.С. Степин считал, что каждый "идеал рациональности" предполагал свой 

системообразующий "срез": "классика" фокусировалась на характеристиках Объекта 

познания, "неклассика" - на Методе, "постнеклассика" - на измерении Субъекта. См.: 

Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура: коллективная монография / отв. ред. Л.П. 

Киященко и В.С. Степин. СПб., 2009. 
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- конституционных (например, участвуя в качестве избирателя в 

выборах Президента, депутатов и др.); 

- гражданско-правовых (например, заключая различного рода 

договоры); 

- гражданско-процессуальных (например, при подаче иска в суд для 

защиты нарушенных прав); 

- уголовно-процессуальных (например, выступая в качестве свидетеля, 

обвиняемого); 

- административно-правовых; 

- трудовых; 

- семейных и др. 

В качестве примера можно рассмотреть субъекта в административном 

праве. Под сним понимают носителя (владельца) прав и обязанностей в сфере 

государственного управления, предусмотренных административно-

правовыми нормами, способного предоставленные права реализовывать, а 

положенные обязанности выполнять. 

«Из данного определения следует, что «претендент» на статус субъекта 

административного права по своим особенностям потенциально способен 

быть носителем субъективных прав и обязанностей в сфере государственного 

управления, то есть должен иметь комплекс социальных предпосылок, 

позволяющих предоставить ему субъективные права и обязанности. 

К таким особенностям (социальным предпосылкам) относятся: 

 а) внешняя обособленность, которая характеризуется наличием 

системообразующих признаков; 

б) персонификация в общественном отношении управленческого типа, 

то есть выступление в виде единого лица - персоны, 

в) способность выражать и осуществлять или персонифицированную 

волю в отношениях с государством, или государственную волю в процессе 

административно-правового регулирования общественных отношений. 



20 
 

«Претендент», который имеет названные особенности, получает статус 

субъекта только в том случае, если государство, используя административно-

правовые нормы, делает его носителем (владельцем) прав и обязанностей, 

которые реализуются последним в сфере государственного управления. 

Таким образом, социальные особенности вызывают комплекс 

предпосылок, свидетельствующих о потенциальной возможности быть 

субъектом, а административно-правовые нормы, используя эти предпосылки, 

во-первых, превращают «претендента» на субъекта, во-вторых, определяют 

его место и роль в сфере государственного управления. 

К первым относятся нормы общие для всех субъектов права (например, 

нормы о праве обращения в органы власти с предложениями), ко вторым - 

нормы, которые реализуются только данным субъектом (например, нормы, 

определяющие права налоговой полиции).» 

Потенциальная способность иметь права и обязанности в сфере 

государственного управления (административная правоспособность), 

реализовывать предоставленные права и обязанности в сфере 

государственного управления (административная дееспособность), наличие 

субъективных прав и обязанностей в сфере государственного управления 

формирует административно-правовой статус субъекта, являются 

составляющими административной правосубъектности. Краткие 

характеристики каждой из них такие. 

«Административная правоспособность - это способность субъекта иметь 

права и обязанности в сфере государственного управления. Правоспособность 

появляется с момента возникновения субъекта. Если речь идет о физическом 

лице, - то с момента рождения гражданина; если о юридическом - с момента 

государственной регистрации предприятия, учреждения, организации. 

Прекращается - с момента исчезновения субъекта, то есть с момента 

ликвидации предприятия, учреждения, организации, а если речь идет о 

физическом лице, то с момента смерти. 
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Полномочия субъектов права могут выражать право гражданина на 

получение высшего образования или занятия предпринимательской 

деятельностью или только обязанности, например, обязанность граждан и 

организаций блюсти правила общественного порядка, благоустройства, 

являться в правоохранительные органы по их вызову и т.д. Есть полномочия, 

состоящие из правообязанностей, например, право обучаться в 

образовательном учреждении и обязанность получить там определяемый 

государством обязательный минимум образования. Полномочия, которыми 

наделен субъект права, предоставляются ему в одних случаях по его желанию, 

например, гражданин обращается с заявлением в государственный орган, в 

другом случае - вопреки его желанию, например, лицо при привлечении его к 

административной ответственности, наделяется обязанностями исполнить 

меру административного взыскания, имея при этом определенные права и 

обязанности, в том числе по принудительному исполнению. Права и 

обязанности субъекта административного права образуют его правовой 

статус.» 

«Легальные определения понятий «иностранный гражданин» и «лицо 

без гражданства» содержатся в ст. 2 Закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». – Иностранный гражданин – 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. – Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства24. Лицо без гражданства 

(апатрид) не гражданин Российской Федерации, не имеющий доказательства 

наличия гражданства иностранного государства. По своему правовому статусу 

апатриды приравниваются к иностранцам.  

                                                           
24 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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Иностранцы и лица без гражданства согласно ст. 62 Конституции РФ 

пользуются правами и обязанностями наравне с гражданами РФ, кроме 

случаев, установленных законом и международным договором РФ. В 

соответствии с законом они не могут избирать и быть избранными 

государственные органы, быть членами экипажей воздушных кораблей, 

принадлежащих Российской Федерации, на них не распространяются закон о 

воинской обязанности, некоторые статьи уголовного кодекса (например, 

статья об измене Родине).» 

В теоретической конструкции структуру правосубъектности образует 

совокупность взаимосвязанных элементов, которые можно определить как 

основные (общие) и специальные. Основными (общими) элементами являются 

правоспособность и дееспособность, которые выступают в качестве базовой 

характеристики правового статуса любого субъекта. Специальные элементы 

разнообразны, и исходя из их природы их можно подразделить на 

биологические (свойства, характеризующие конкретное лицо как человека, 

биологическое существо) и социальные (свойства, характеризующие 

индивида как участника общественных отношений, обладающего 

определенной социальной ролью и являющегося членом общества). 

Социальная составляющая правосубъектности обусловлена многими 

факторами, оказывающими воздействие на возможности и способности лица, 

- трудовыми, семейными, политическими, имущественными и др. 

С позиции традиций цивилистики рассмотрим воздействие различных 

факторов на гражданскую правосубъектность физических лиц, которая 

представляет собой совокупность таких основных элементов, как 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правоспособность 

как способность иметь права и обязанности наличествует не только в 

гражданском праве, но и в таких отраслях, как семейное и трудовое право, 

относящихся к частно-правовой сфере законодательства РФ. Дееспособность 

как способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять 

принадлежащие ему права и обязанности также присутствует в семейном и 
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трудовом праве. И, наконец, деликтоспособность как способность нести 

ответственность за свои действия и неправомерные поступки присуща в своем 

роде данным отраслям российского законодательства, хотя само понятие 

деликтоспособности в данных отраслях не применяется, но ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в семейной или 

трудовой сфере законодательством предусматривается. 

Первая составляющая гражданской правосубъектности - гражданская 

правоспособность, в ст. 17 и 18 Гражданского кодекса РФ она определяется 

как способность иметь гражданские права и нести обязанности, признается за 

всеми гражданами в равной мере, возникает в момент рождения и 

прекращается со смертью. Следовательно, гражданская правоспособность не 

зависит от возраста и состояния здоровья гражданина, то есть биологические 

факторы не оказывают воздействия на нее. В ст. 15 Земельного кодекса РФ 

закрепляется, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных территориях и на иных 

установленных особо территориях РФ25, иные участки земли предоставляются 

в собственность только за плату. Согласно п. 2 ст. 11 другого Закона временно 

проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе изменять место своего 

проживания в пределах субъекта, где ему разрешено временное проживание, 

или избирать место своего проживания вне указанного субъекта РФ26. Другие 

социальные факторы, такие как род деятельности индивида, его семейное 

положение, образование, имущественное положение, не оказывают 

воздействия на его правоспособность, исключение, как видим, составляет 

только гражданство. 

                                                           
25 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 44. Ст. 

4147. 
26 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 20.04.2014) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. N 30. Ст. 3032. 

consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D75923d5CCO
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Ad5C7O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F02FD7F7D5B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D75828d5C2O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F07FB79745B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Ad5C4O
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Второй составляющей гражданской правосубъектности является 

дееспособность, которая, в отличие от правоспособности, не может быть 

одинаковой для всех. Ведь для того, чтобы своими действиями приобретать и 

осуществлять права, исполнять обязанности, необходимо наличие 

определенных условий, объективных факторов, прежде всего это возраст и 

состояние психического здоровья субъекта, необходимые для свободного и 

адекватного волеизъявления. Исходя из этого Гражданским кодексом РФ в ст. 

21, 26, 28, 29, 30 фактически закрепляются разные виды гражданской 

дееспособности, среди которых можно выделить: полную дееспособность (с 

18 лет), частичную (дееспособность несовершеннолетних), ограниченную и 

недееспособность. Таким образом, биологические факторы играют 

первостепенное значение в определении дееспособности лица в гражданском 

праве. 

Итак, гражданская дееспособность имеет динамический характер и 

может меняться в связи с возрастом субъекта. Ребенок с рождения и до 

достижения возраста 6 лет фактически недееспособен, поскольку не обладает 

необходимыми качествами для собственного волеизъявления. Ребенок от 6 до 

14 лет уже обладает некой самоорганизацией, может совершать определенные 

правовые деяния, но в виде мелких бытовых сделок, все иные действия за него 

совершают его законные представители. В возрасте от 14 до 18 лет ребенок 

имеет больше возможностей совершать самостоятельные юридические 

поступки (распоряжаться своими доходами, открывать вклады), но совершать 

иные сделки без согласия законных представителей он не может. Ребенок в 

возрасте 16 лет может приобрести фактически полную дееспособность при 

наличии необходимых условий в порядке эмансипации, но только в объеме 

сделкоспособности. По достижении 18 лет ребенок становится полностью 

дееспособным и приобретает способность осуществлять любые законные 

действия в рамках гражданских отношений. 

Состояние здоровья и состояние психики субъекта оказывают прямое 

воздействие на его дееспособность, поскольку несовершеннолетних, от 14 до 

consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Bd5C2O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Bd5C2O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Ed5C3O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Cd5C4O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Cd5CCO
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18 лет, и совершеннолетних граждан, а также иностранцев, проживающих в 

РФ, возможно ограничить в дееспособности. Ограничение дееспособности 

касается тех лиц, которые злоупотреблением алкоголя, наркотиков и 

пристрастием к азартным играм ставят в тяжелое материальное положение 

свою семью, причем не само лицо является инициатором ограничения своей 

дееспособности, а его семья или любое заинтересованное лицо. В объеме 

дееспособности такие лица приравниваются в рамках совершения 

юридических поступков к малолетним в возрасте от 6 до 14 лет, но над ними, 

в отличие от последних, назначается попечитель (ст. 30 ГК РФ), с согласия 

которого ограниченно дееспособный совершает юридические действия. 

Недееспособным может быть признано лицо, которое вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить ими. Как и в случае с ограничением дееспособности, инициатором 

признания лица недееспособным является заинтересованное лицо, и, как 

показывает практика, это могут быть не только члены семьи и родственники, 

но и социальные учреждения, в которых пребывают такие граждане, и органы 

местной администрации. Законом не определяется возраст, с которого лицо 

можно признать недееспособным, главную роль здесь играет не возраст, а 

состояние психического здоровья и адекватное восприятие действительности 

данным субъектом. Такие лица в объеме дееспособности фактически 

приравниваются к малолетним в возрасте до 6 лет, поскольку любые действия 

за них осуществляет опекун и он выступает от лица недееспособного в 

правоотношениях (ст. 29, 32 ГК РФ). Признание гражданина недееспособным 

не означает, что он теряет правосубъектность, так как не обладает ее основным 

элементом - дееспособностью, в данном случае мы говорим, что отсутствие 

дееспособности одного лица компенсируется за счет наличия дееспособности 

другого лица и правосубъектность за недееспособным сохраняется. 

На дееспособность лица помимо биологических факторов воздействуют 

и социальные. Например, гражданство: так, иностранцы не могут 

реализовывать право собственности на земельные участки, находящиеся в 

consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F06FE7C735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7582Dd5C6O
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приграничных территориях РФ27, другие участки земли предоставляются им в 

собственность только за плату. Помимо этого, иностранцам предоставлена 

возможность посещения далеко не всех территорий и объектов РФ, а тем, у 

кого есть разрешение на временное проживание, запрещено переезжать на 

другое место жительства28. Имущественное положение лица также 

воздействует на дееспособность, поскольку право иметь имущество в 

собственности сопряжено с проблемой возможности приобретения этого 

имущества вследствие недостаточности средств, тяжелого материального 

положения лица. Род занятий и деятельности оказывают свое воздействие на 

гражданскую дееспособность - депутатам Государственной Думы РФ, 

сотрудникам МВД, ФСБ, всем государственным служащим, судьям 

Федеральных судов запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью, участвовать в управлении деятельностью коммерческих 

юридических лиц, приобретать акции, запрещается открывать и иметь счета в 

иностранных банках. 

Исходя из возрастных и психологических особенностей субъекта, закон 

определяет условия возложения ответственности на различные категории 

граждан. Так, за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 

(малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине (п. 1 ст. 1073 ГК РФ), если же 

малолетний находится в социальном учреждении, то данная организация 

обязана возместить вред, причиненный таким гражданином, причем 

обязанность данных лиц сохраняется, даже если ребенок достиг 

совершеннолетия или получил имущество (п. п. 2, 3, 4 ст. 1073 ГК РФ). Таким 

образом, обладая частичной дееспособностью с 6 лет, малолетние не несут 

                                                           
27 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 44. Ст. 

4147. 
28 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 20.04.2014) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. N 30. Ст. 3032. 
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самостоятельной ответственности. За вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, ответственность несут они 

сами на общих основаниях (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). То есть, не обладая полной 

дееспособностью, несовершеннолетние в данном возрасте несут фактически 

полную ответственность, но в зависимости от определенных условий. Если у 

такого лица недостаточно доходов или имущества для возмещения вреда, то 

вред возмещается законными представителями ребенка (или если он 

находился в организации для детей-сирот, то такой организацией) полностью 

или частично, если не доказано, что вред возник не по их вине. Обязанность с 

данных лиц снимается при достижении несовершеннолетним 18 лет или с 

появлением у него достаточного размера доходов или имущества (п. п. 2, 3 ст. 

1074 ГК РФ). Таким образом, по достижении совершеннолетия гражданин 

приобретает способность в полном объеме отвечать за вред, причиненный его 

действиями. 

За вред, причиненный недееспособным гражданином, отвечает его 

опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не 

докажут, что вред возник не по их вине, причем обязанность возмещения вреда 

данными лицами не прекращается в случае восстановления в дееспособности 

недееспособного лица. Если же опекун умер или не имеет достаточных 

средств для возмещения вреда, возмещать вред полностью или частично будет 

сам недееспособный (ст. 1076 ГК РФ). Таким образом, не обладая 

дееспособностью при определенных обстоятельствах, недееспособный может 

самостоятельно нести полностью или частично ответственность за вред, 

причиненный его действиями. Гражданин, признанный ограниченно 

дееспособным, несет полную самостоятельную ответственность за вред, им 

причиненный (ст. 1077 ГК РФ), несмотря на то что его объем дееспособности, 

как мы отмечали, соответствует дееспособности малолетних. Помимо этого, 

ст. 1078 Гражданского кодекса прямо закрепляет особенность взаимосвязи 

психического состояния лица и ответственности за причинение вреда. 

Семейное положение играет роль в несении ответственности в гражданском 
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праве, т.к. законом предусмотрены случаи возложения ответственности 

возмещения вреда на других членов семьи вместо причинителя вреда. 

Имущественное положение также играет роль, поскольку за 

несовершеннолетних, не имеющих дохода, или при недостатке их средств вред 

возмещают из своего имущества законные представители29. 

Правосубъектность как абстрактное свойство имеет характер 

межотраслевой категории и может быть применима к другим отраслям 

законодательства, помимо гражданского. В таких частноправовых отраслях, 

как семейное и трудовое право, правосубъектность также может применяться 

для характеристики физических лиц. 

Семейную правосубъектность можно определить как юридическое 

свойство лица, позволяющее ему быть участником семейных 

правоотношений. Особенность семейных отношений в том, что участниками 

их могут быть только члены семьи, а неотчуждаемость семейных прав и 

обязанностей, их неразрывная связь с личностью носителя ограничивают 

возможность их осуществления иными лицами. Семейная правосубъектность 

включает в себя те же основные элементы, что и гражданская, - 

правоспособность и дееспособность. Легального определения семейной 

правоспособности не существует, но по аналогии с гражданской она может 

определяться как способность гражданина иметь семейные права и 

обязанности. В отличие от гражданской семейная правоспособность может 

менять свое содержание в зависимости от возраста и состояния здоровья 

гражданина. Ребенок в момент рождения приобретает, на наш взгляд, 

семейную правоспособность, но в частичном выражении. То есть ребенок 

приобретает те права, которые закреплены в главе 11 Семейного кодекса РФ: 

право на имя, отчество и фамилию, право жить и воспитываться в семье, право 

на защиту, право быть усыновленным и др.30. По мере взросления им 

                                                           
29 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32. Ст. 3301. 
30 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 1. Ст. 16. 
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приобретаются иные права - право выражать свое мнение, право обращаться в 

суд за защитой своих прав. Обязанности приобретаются совершеннолетними 

детьми и выражаются в заботе и содержании нуждающихся 

нетрудоспособных родителей (ст. 87 СК РФ), но при условии, что родители, в 

свою очередь, не уклонялись от исполнения ими родительских обязанностей. 

Интересно то, что правам детей всегда корреспондируют обязанности их 

родителей, усыновителей или опекунов. Некоторые из прав ограничены 

законодателем по времени, так, родительские права и обязанности 

продолжаются до момента совершеннолетия ребенка или до момента 

приобретения ребенком полной дееспособности до 18 лет. По достижении 18 

лет ребенок становится совершеннолетним и обретает полную семейную 

правоспособность. 

Состояние здоровья лица - еще один фактор, воздействующий на 

семейную правоспособность. Если лицо признается недееспособным 

вследствие психического заболевания, то его семейная правоспособность 

остается на уровне несовершеннолетних лиц. Такой субъект не обладает 

правом вступить в брак (ст. 14 СК РФ), не имеет права быть усыновителем (ст. 

127 СК РФ), не имеет права быть опекуном (попечителем) (ст. 146 СК РФ), 

однако в законе не исключается право недееспособных быть родителями. 

Помимо этого, состояние здоровья может стать основанием для лишения или 

ограничения родительских прав. Так, злоупотребление алкоголем или 

наркотиками приводит к лишению родительских прав (ст. 69 СК РФ), а 

психическое расстройство или иное хроническое заболевание - к ограничению 

родительских прав (ст. 73 СК РФ). Интересен факт, что при лишении или 

ограничении родительских прав гражданин не лишается обязанностей, они 

сохраняются за ним в полном объеме и в будущем эти права могут быть 

восстановлены. Ограничение прав также касается и супругов: супруг не имеет 

права возбуждать без согласия жены дело о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). 

Оказывают ли воздействие социальные факторы на содержание и объем 
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семейной правоспособности? Скорее всего, нет, поскольку право вступать в 

другой брак присуще даже тем, кто уже состоит в браке, причем неважно, 

гражданином какой страны субъект является; право стать родителями 

принадлежит всем лицам независимо от рода деятельности, имущественного 

благосостояния, гражданства. Достаточно трудно порой разграничить 

специфику семейной правоспособности и дееспособности, поскольку в 

большинстве случаев семейная правоспособность и дееспособность как бы 

сливаются воедино, и приобретаемое право подразумевает его реализацию. 

По аналогии с гражданской дееспособностью семейную дееспособность 

можно разграничить по видам: полная семейная дееспособность (с 18 лет); 

частичная семейная дееспособность (характеризует несовершеннолетних 

граждан); недееспособность семейная (относится к гражданам, признанным 

недееспособными, хотя они и имеют право быть родителями, но осуществлять 

даже родительские права самостоятельно они не могут, за них данные права и 

обязанности осуществляет либо другой дееспособный родитель, либо опекун 

такого недееспособного лица). Полная семейная дееспособность позволяет 

гражданину самостоятельно в и полном объеме осуществлять все права и 

обязанности, в том числе: заключать брак, реализовывать родительские права, 

быть усыновителем, опекуном, приемным родителем и др. 

Большой интерес вызывает семейная дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Поскольку главным критерием дееспособности 

выступает способность к самостоятельному волеизъявлению, то исходя из ст. 

57 Семейного кодекса РФ дети могут выражать свое мнение по любому 

вопросу, затрагивающему их интересы, и возраст, с которого это становится 

возможным, законодателем не устанавливается. Значит, если рассматривать 

возможность выражения собственного мнения как некое проявление 

дееспособности, то с какого возраста ребенок адекватно может высказать свою 

волю? Если учет мнения ребенка обязателен с 10 лет (ст. 57 СК РФ), можно ли 

эту позицию рассматривать как законодательное закрепление начала 

волеизъявления ребенка? На наш взгляд, можно, но стоит отметить, что 
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специфика семейных отношений такова, что строятся они на основе любви, 

доверия, внимания членов семьи друг к другу, и от того, насколько высок этот 

уровень общения и доверия в семье, насколько уважаем ребенок как личность, 

и будет в конечном итоге зависеть, когда к его мнению станут прислушиваться 

и учитывать его другие члены семьи. Десятилетний возраст можно 

расценивать как определенный рубеж приобретения некой частичной 

дееспособности в семейных отношениях, поскольку мнение ребенка в этом 

возрасте обязательно в вопросах изменения имени и фамилии ребенка, 

восстановления в родительских правах, усыновления, записи усыновителей в 

качестве родителей, опеки и попечительства. Таким образом, порог 

приобретения частичной дееспособности несовершеннолетними в 

гражданском праве соответствует 6 годам, а в семейном праве - 10-летнему 

возрасту. Следовательно, при совершении сделок по приобретению 

родителями каких-то вещей для ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, 

его мнение обязательно не учитывается, а с 10 лет ребенок может выражать 

свое мнение по всем сделкам, касающимся его личности, и это обязательно. 

Не обладая полной дееспособностью в соответствии с возрастом, но на 

основе физиологического развития несовершеннолетний ребенок сам может 

стать родителем. Однако осуществлять в полном объеме родительские права 

несовершеннолетние родители могут только по достижении возраста 16 лет, 

до того времени их родительские права осуществляет опекун. Приобретая в 16 

лет способность осуществления родительских прав, несовершеннолетние еще 

не приобретают всю семейную дееспособность, а обладают ею частично. 

Несовершеннолетние при условиях, указанных в законе, могут по достижении 

16 лет, а в соответствии с местными традициями субъектов РФ и ранее, 

вступать в законный брак и, следовательно, самостоятельно осуществлять все 

права и обязанности, связанные с супружеством. Однако при расторжении 

такого брака несовершеннолетний снова оказывается в положении ребенка и 

при намерении вступить в новый брак до совершеннолетия будет обязан брать 

разрешение на это действие в уполномоченных органах. Таким образом, и в 
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гражданском, и в семейном праве дети в возрасте до 18 лет даже при 

определенных условиях (брака, эмансипации, рождения детей) не могут 

осуществлять все права и обязанности наравне с совершеннолетними, 

поскольку не обладают полной дееспособностью. 

Состояние здоровья гражданина также оказывает воздействие на 

семейную дееспособность, поскольку лица, признанные недееспособными, не 

могут осуществлять самостоятельно родительские права, не могут быть 

усыновителями (ст. 127 СК РФ) и опекунами (попечителями) (ст. 146 СК РФ), 

не могут вступать в брак (ст. 14 СК РФ). Интересен факт, что даже лишение 

или ограничение в родительских правах не влечет воздействия на 

дееспособность гражданина, поскольку за ним сохраняется способность 

осуществлять родительские права в отношении других своих детей, по 

отношению к которым они не лишены прав или не ограничены, или в 

отношении их будущих детей. 

Социальные факторы также оказывают воздействие на семейную 

дееспособность. Так, лицо, которое на момент установления усыновления не 

имеет дохода, обеспечивающего ребенку прожиточный минимум, или 

проживает в помещении, не отвечающем санитарным или техническим 

нормам, или не имеет постоянного места жительства, или имеет или имело 

судимость, не может быть усыновителем (ст. 127 СК РФ). Если граждане 

являются близкими родственниками, они не могут вступить в брак между 

собой, если гражданин уже состоит в браке, он не может вступить еще в один 

брак, пока прежний не расторгнут (ст. 14 СК РФ). Осуществление 

обязанностей является прямой чертой дееспособности, в связи с этим 

специфика отдельных видов алиментных обязательств напрямую связана с 

имущественным фактором. Так, братья и сестры могут получать содержание 

от своих братьев и сестер, если последние обладают необходимыми 

средствами, а родители не имеют такой возможности (ст. 93 СК РФ). Бабушки 

и дедушки, при невозможности получения содержания от своих детей и 

супругов, могут получать содержание от своих совершеннолетних 
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consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F09FB71735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D75F2Dd5C2O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F09FB71735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7592Fd5CCO
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F09FB71735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E4dDC3O
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F09FB71735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D7592Fd5CCO
consultantplus://offline/ref=382A1311CF426500BED0006BE7C662AA381F09FB71735B11BB2CC0B279AEFB6C6757C7C3E7D75D2Ed5C4O
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трудоспособных внуков (ст. 95 СК РФ), такое же право предоставляется 

несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным внукам (ст. 94 

СК РФ) и бывшему супругу (ст. 90 СК РФ). 

В семейном праве, как и в гражданском, предусмотрена ответственность 

субъектов семейных правоотношений за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей. Согласно ст. 69 Семейного кодекса РФ по 

соответствующим основаниям за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родительских прав родители таких прав лишаются. 

Ответственность выражается в обязанности родителя содержать своего 

ребенка, сохранять его имущественные права вплоть до восстановления в 

родительских правах или усыновления ребенка. Ответственность по 

ограничению родительских прав также выражается в обязанности родителей 

содержать ребенка, сохранять за ним все имущественные права. Помимо 

родителей и детей, супруги обязаны материально поддерживать друг друга, в 

противном случае в судебном порядке такая обязанность будет наложена на 

супруга в отношении нетрудоспособного нуждающегося супруга, жены в 

период беременности и трех лет со дня рождения общего ребенка, 

нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-

инвалидом (ст. 89 СК РФ). Статья 90 Семейного кодекса РФ закрепляет 

возможность обязывания алиментного содержания бывших супругов, а ст. 112 

предусматривает возможность обращения взыскания на любое имущество 

лица, обязанного уплачивать алименты, если заработок обязанного лица 

недостаточен или не в полном размере выплачиваются алименты. 

Следовательно, на способность нести ответственность в семейном праве 

оказывают воздействие семейное положение (статус) и имущественный 

фактор. 

Итак, в действующем российском законодательстве закрепляется 

принцип равной для всех физических лиц правосубъектности, однако это не 

исключает наличия некоторых различий, обусловленных возрастом, 

состоянием здоровья, родом занятий, гражданством и др. Эти различия можно 
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охарактеризовать как биологические и социальные факторы, способные 

оказывать ограничивающее влияние на правосубъектность лица, реализацию 

тех или иных прав индивида в сфере как гражданских, так и семейных 

отношений. 

Вывод по главе: Не природа, не общество, а только государство в 

действительности определяет, кто и при каких условиях может быть 

субъектом права, а, следовательно, и участником правоотношений, какими 

качествами он должен обладать. Только законом может устанавливаться и 

признаваться то особое качество или свойство, которое позволяет лицу стать 

субъектом права. 
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ГЛАВА 2. Правоспособность и дееспособность физических лиц 

2.1 Правоспособность субъектов права 

 

Правоспособность – это: «признаваемая государством общая 

(абстрактная) возможность лица иметь предусмотренные законом 

субъективные права и нести юридические обязанности, т. е. способность быть 

их обладателем. 

Правоспособностью обладают все граждане без исключения, она 

возникает с момента рождения и прекращается моментом смерти. 

Правоспособность - это не естественное, а общественно-правовое качество 

субъектов, которое носит абсолютный, универсальный характер. Обязанность 

любого государства состоит в том, чтобы должным образом гарантировать и 

защищать данное качество. Главное в правоспособности лица -- это не сами 

субъективные права, а принципиальная возможность или способность их 

иметь.» 

Правоспособность отличается от субъективного права тем, что имеет 

некоторые особенности: «1) правоспособность лица неотделима от личности, 

никто не может лишить человека его правоспособности либо ограничить ее; 2) 

правоспособность лица не зависит от пола, расы, национальности, профессии, 

места жительства, имущественного положения и иных жизненных факторов; 

3) правоспособность является непередаваемой, она не может быть 

делегирована другому лицу; 4) по отношению к субъективному праву 

правоспособность является первичной, исходной, она играет роль 

предпосылки единичного субъективного права; 5) субъективное право 

является конкретным, а правоспособность лица - абстрактной.» 

Кроме того: «следует отметить, что равенство правоспособности всех 

лиц вовсе не означает, что объем субъективных прав у всех граждан одинаков. 

Всеобщность правоспособности заключается в том, что государство с самого 

начала заранее наделяет всех своих граждан одним общим свойством - 
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юридической способностью быть носителем соответствующих субъективных 

прав и юридических обязанностей, предусмотренных законом. 

Фактическая возможность лица быть обладателем тех или иных прав и 

обязанностей наступает в разное время. Разумеется, что то или иное лицо не 

может быть носителем всех существующих прав и обязанностей 

одновременно. Однако способность к этому не подвергается никакому 

сомнению.» 

В юридической литературе: «различают следующие виды 

правоспособности: 

а) общая правоспособность -- это принципиальная возможность лица 

иметь любые субъективные права и нести юридические обязанности из числа 

предусмотренных законодательством; 

б) отраслевая правоспособность -- данный вид правоспособности дает 

возможность приобретать субъективные права и нести юридические 

обязанности только в тех или иных отраслях права (например, брачная, 

трудовая правоспособность и др.); 

в) специальная правоспособность - это такая правоспособность, при 

которой требуются специальные познания или талант (например, врачебная 

деятельность). Данная правоспособность возникает в момент получения 

специального разрешения (применительно к юридическим лицам) либо 

специального документа о наличии соответствующих знаний (применительно 

к физическим лицам).» 

Специальная правоспособность юридического лица прекращается с 

момента ликвидации организации либо аннулирования полученной лицензии. 

Примером специальной правоспособности также являются должностная и 

профессиональная правоспособность физического лица. 
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2.2 Дееспособность субъектов права 

Дееспособность - это возможность субъекта иметь субъективные права 

и юридические обязанности, способность осуществлять их своими личными 

действиями, отвечать за наступившие последствия, т. е. способность быть 

участником правовых отношений31. 

Отличие дееспособности: «от правоспособности зависит от двух 

основных факторов: 

- возраст - в полном объеме дееспособность наступает только с момента 

достижения лицом совершеннолетнего возраста, 18 лет. Дееспособностью не 

обладают малолетние дети, не достигшие четырнадцати лет, но они обладают 

полной правоспособностью. Кроме того, несовершеннолетние лица в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет не могут реализовывать некоторые 

права и исполнять юридические обязанности (например, занимать посты в 

органах государственной службы); 

- психическое состояние лица - полная дееспособность присутствует 

только у психически здорового лица. Дееспособностью не могут обладать 

душевно больные лица, однако данные лица обладают правоспособностью в 

полном объеме. 

Исходя из изложенного выше материала, различают следующие виды 

дееспособности: 

а) полная дееспособность - наступает с момента достижения лицом 18 

лет, 

б) частичная дееспособность - наступает с момента достижения лицом 

14 лет, 

в) ограниченная дееспособность - в данном случае суд ограничивает 

лицо в дееспособности.» 

Нельзя не заметить, что в новом Гражданском кодексе РФв связи с 

дееспособностью: «вводится понятие эмансипации. Эмансипация 

                                                           
31 Алексеев С.С., Архипов С.И. др. / Теория государства и права. Норма; - Москва; 

2012.С.96. 
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предполагает под собой, что несовершеннолетний гражданин, не достигший 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 

занимается трудовой деятельностью по трудовому договору либо с согласия 

родителей осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Если все права, имеющиеся в системе законодательства, разделить на 

две следующие группы: права, которые при осуществлении не требуют 

личного участия, и права, требующие личного участия гражданина, тогда 

допустимо отметить, что в большинстве отраслей российского права 

разделение понятий «правоспособность» и «дееспособность» не имеет 

практического смысла, а в сфере гражданского права, напротив, оправдано и 

необходимо. 

«Некоторые государства довольно ревниво и требовательно относятся к 

ходатайствам индивидов о предоставлении им статуса гражданина, 

устанавливая при этом систему временных или постоянных ограничений, 

своеобразных цензов. Иногда можно наблюдать ситуацию предоставления 

статуса гражданина данного государства за определенные заслуги в виде 

поощрения. Статус гражданина обладает для личности той ценностью, что 

создает ему юридические возможности беспрепятственно, по сравнению с 

иными категориями физических лиц, заниматься экономической, 

политической, правовой и иной деятельностью, находясь при этом под 

защитой органов власти. Государство, в свою очередь, обязуется 

гарантировать и защищать осуществление всех законных интересов 

гражданина. Конституция Российской Федерации в статье 6 устанавливает, 

что каждый гражданин Российской Федерации обладает на её территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией32.» 

Иностранцы и лица без гражданства в своем правовом положении 

характеризуются тем, что имеют некоторые ограничения в правах и на них не 

                                                           
32 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками). 
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распространяются отдельные юридические обязанности граждан. Например, 

они не могут избирать или быть избранными в органы государственной 

власти, не могут выполнять функции некоторых должностных лиц и 

профессий. На них же распространяются и некоторые юридические 

обязанности граждан, например, служба в вооруженных силах. 

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства пользуются, за 

некоторым исключением, всеми основными правами граждан и несут 

соответствующие обязанности. 

Не природа, не общество, а только государство в действительности 

определяет, кто и при каких условиях может быть субъектом права, а, 

следовательно, и участником правоотношений, какими качествами он должен 

обладать. Только законом может устанавливаться и признаваться то особое 

качество или свойство, которое позволяет лицу стать субъектом права. 
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ГЛАВА 3. Направления развития российского законодательства о 

физических лицах как субъектах права. 

 

В современных условиях необходим кардинально новый системный 

подход к участию физических лиц разного статуса как равных субъектов в 

гражданских и смежных с ними отношениях (семейных, жилищных, 

трудовых, земельных, в сфере предпринимательской деятельности). Именно с 

учетом этого необходимо реформирование положений о физических лицах, 

правосубъектности, правоспособности и дееспособности граждан, защите 

прав детей и семьи, особенностях имущественных и неимущественных 

отношений с участием лиц, имеющих пороки или ограничения воли. 

Разработка нового системного подхода к правосубъектности граждан 

обусловлена следующими факторами.  

«Во-первых, самим развитием частных отношений, появлением новых 

их форм. Это послужило формированию на базе гражданского права смежных 

отраслей права, выделившихся из него в силу специфики регулируемых 

отношений и выработки собственных принципов регулирования за пределами 

права гражданского, поскольку применение принципов гражданского права 

для регулирования таких отношений стало недостаточным или невозможным. 

Некоторые отрасли регулирования смежных отношений заимствовали основу 

гражданского права, хотя исторически на определенном этапе своего развития 

находились в области исключительно публичного права (например, 

жилищное). В свою очередь, смежные отрасли не только делят с гражданским 

правом определенный срез отношений, но и сохраняют общие системные 

связи, которые должны работать универсально. Для этого требуется сочетание 

принципов регулирования базовых частных отношений и смежных с ними 

отношений, развивающихся в рамках специальных отраслей. Такое 

соотношение должно быть достигнуто в вопросах правосубъектности 

граждан.» 
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Во-вторых, усложнение общественных отношений актуализирует 

проблему баланса интересов и требует создания новых моделей сочетания 

частного и публичного права при регулировании частноправовых отношений 

и отношений, сформировавшихся на их основе, но получивших свое развитие. 

Так, например, публичные элементы требуются для обеспечения 

правосубъектности граждан, лишенных дееспособности, ограниченных в 

дееспособности, несовершеннолетних. Например, органы опеки и 

попечительства, будучи включенными в механизм осуществления сделок, 

являются органами публичной власти, проявляя свой двойственный статус: и 

как элемент гражданско-правового механизма совершения сделок, и как 

элемент государственного контроля за соблюдением имущественных и 

неимущественных прав указанных субъектов. 

«В-третьих, необходима национальная доктрина правосубъектности 

граждан, которая бы учитывала специфику национальной (государственной) 

культуры, развитие институтов семьи, уровень эмансипации детей, психо-

физические особенности личности, роль государства и иных публичных 

институтов в установлении механизмов осуществления прав и обязанностей 

граждан, не обладающих полной дееспособностью. При этом все элементы 

правосубъектности, их содержание, моменты формирования необходимо 

определять в системном единстве и согласованно в различных отраслях права, 

регулирующих смежные отношения. В этом направлении должно 

реформироваться не только гражданское, но и семейное, жилищное, 

земельное, трудовое законодательство, законодательство в сфере 

предпринимательской деятельности в тех положениях, которые касаются 

возможностей и способностей участия граждан как субъектов права в 

общественных отношениях, особенностей и порядка такого участия.» 

Развитие института правоспособности граждан. Актуальным является 

определение правового статуса эмбрионов. Уже неоднократно предлагалось 

внести изменения в ГК РФ и даже в Конституцию РФ для определения 

момента рождения человека: с момента зачатия или с момента первого 
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сердцебиения эмбриона в утробе матери, т.е. иначе, чем это установлено 

сейчас. Однако указанные инициативы были отвергнуты. Не настаивая на 

изменении момента рождения человека, следует признать необходимость 

определения правового статуса или правового режима эмбрионов. В 

настоящий момент указанная область отношений находится вне правового 

поля, что приводит к различным злоупотреблениям, незаконному обороту 

«человеческого материала», неразрешимым правовым способом конфликтов, 

формированию квазиотношений с целью придания им какой-либо формы 

регулирования (суррогатное материнство, донорство для репродуктивного 

производства).  

«Развитие института дееспособности граждан. ГК РФ выделяет в объеме 

дееспособности малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, ограниченно дееспособных граждан 

сделкоспособность в разных пределах. Малолетние дети в возрасте до 6 лет и 

граждане, в судебном порядке признанные недееспособными, не имеют 

никакой сделкоспособности. В то же время дееспособность не исчерпывается 

только лишь способностью своими действиями совершать гражданско-

правовые сделки, приобретение прав и обязанностей воз можно посредством 

совершения иных юридических действий, не являющихся сделками. О 

необходимости выделения иных юридически значимых действий, 

отличающихся от сделок, в частности и от односторонних сделок, писал еще 

русский дореволюционный цивилист Д. Мейер. Такие действия могут быть 

целенаправленными и нецеленаправленными (юридические поступки). 

Способность совершения иных юридически значимых действий в объеме 

дееспособности граждан ГК РФ не регламентирована, что представляет 

серьезный пробел, требующий устранения. В ГК РФ внесены изменения в абз. 

1 п. 2 ст. 37 ГК РФ, заменившие слова «других сделок» на «других действий», 

в результате чего предварительное разрешение органов опеки и 

попечительства теперь требуется при совершении опекунами и одобрении 

попечителями любых действий (а не только сделок), влекущих уменьшение 
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имущества подопечных граждан, не обладающих полной дееспособностью. 

При этом ФЗ № 302-ФЗ не внесены никакие изменения и дополнения в ст.ст. 

26, 28, 29, 30 ГК РФ о совершении «юридических действий» гражданами в 

зависимости от объема их дееспособности, что способно существенно 

изменить саму концепцию дееспособности/недееспособности граждан. Для 

применения на практике нового правила, введенного в ст. 37 ГК РФ, 

изменения одной лишь ст. 37 ГК РФ недостаточно. Более того, такое 

изменение влечет концептуальное противоречие внутри института 

правосубъектности граждан. Представляется, что к решению вопроса о 

совершении гражданами юридически значимых действий, не являющихся 

сделками, необходимо подходить дифференцированно и системно. Так, 

например, некоторые из действий могут быть совершены даже 

недееспособными гражданами или малолетними детьми, а для совершения 

ряда действий несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет или 

ограниченно дееспособным может и не потребоваться согласие их «законных 

представителей». С учетом внесенных в ст. 37 ГК РФ изменений вопрос о 

способности граждан к совершению юридически значимых действий в объеме 

дееспособности нуждается в дополнительной проработке.» 

Актуальность указанного вопроса возрастает с закреплением в предмете 

гражданского права корпоративных отношений, ведь несовершеннолетние, 

недееспособные и ограниченно дееспособные граждане могут являться 

владельцами акций, долей, паев в уставных капиталах коммерческих 

юридических лиц, участие в которых требует совершения юридических 

действий в виде принятия решений на общем собрании участников, членов 

таких организаций. В настоящее время вопрос об участии граждан с неполной 

дееспособностью в корпоративных отношениях законодательством вообще не 

регламентирован. Таким образом, в доктринальном пересмотре нуждается 

конструкция дееспособности/недееспособности граждан. Состояние 

недееспособности должно иметь существенно ограниченную сферу 

применения, в частности сохраняться за малолетними детьми первых трех-
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четырех лет жизни. После этого возраста ребенок хоть и в самой 

незначительной степени, но приобретает собственную дееспособность, 

институт которой должен получить развитие. 

В отношении граждан, страдающих психическими заболеваниями, 

механизм признания их недееспособными следует считать несовершенными 

используемым зачастую как средство злоупотребления, в то время как этот 

институт устанавливался законодателем, прежде всего для защиты прав таких 

лиц. С учетом постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2012 г. 

№ 15-П необходимо перейти от концепции абсолютной недееспособности 

граждан, страдающих психическими заболеваниями, к установлению 

дифференцированных режимов их ограниченной дееспособности. В ФЗ № 

302-ФЗ реализован подход дифференцирования дееспособности граждан, 

страдающих психическими заболеваниями. Такие граждане могут 

признаваться либо полностью недееспособными, либо ограниченно 

дееспособными. Объем ограниченной дееспособности последних 

сконструирован из норм о дееспособности малолетних, несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет и новых положений. По сути появился новый вид неполной 

дееспособности: ограниченная дееспособность граждан, страдающих 

психическими заболеваниями. Этот вид отличается от ограниченной 

дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, 

наркотическими веществами, азартными играми, от дееспособности 

малолетних, от дееспособности несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет. 

Хотя наиболее близок новый вид дееспособности к дееспособности 

несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста. В то же время 

законодателем не обеспечена последовательность в формировании неполной, 

ограниченной дееспособности в зависимости от особенностей категорий 

субъектов, а также не реализован в полной мере подход дифференцированной 

дееспособности лиц, страдающих психическими заболеваниями, в интересах 

последних. С одной стороны, лица, страдающие психическими 

заболеваниями, формально получили большие правовые возможности, чем 
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дети, достигшие 14 лет. Так, им предоставлено право самим, с 

согласияпопечителя распоряжаться алиментами, пенсиями, пособиями, 

иными социальными выплатами и средствами в течение срока, разрешенного 

попечителем (п. 2 ст. 30 ГК РФ в новой редакции), в то время как право 

несовершеннолетних детей, достигших 14-летнего возраста, на 

самостоятельное распоряжение алиментами, пенсиями, пособиями и 

подобными выплатами постепенно законодателем ограничивалось и в итоге 

было полностью переданозаконным представителям несовершеннолетних (п. 

1 ст. 37 ГК РФ в ред. ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ и ФЗ № 302-ФЗ). С 

другой стороны, объем ограниченной дееспособности, установленный для 

лиц, страдающих психическими заболеваниями, предполагает полную 

гражданскую ответственность указанных субъектов, а их право распоряжаться 

алиментами, пенсиями, пособиями, иными выплатами ставится в 

исключительную зависимость от решений попечителя (определение 

попечителем срока для расходования таких выплат, досрочное прекращение 

права их расходования). В то время как многие психически больные граждане 

добивались, прежде всего, своего права на самостоятельное расходование 

пенсий, пособий, социальных выплат (учитывая их средний размер по России 

и, как правило, отсутствие у данных граждан способности трудиться, 

зарабатывать своим трудом). Так, например, лица, имеющие серьезные пороки 

воли, вполне ограничились бы только правом на распоряжение алиментами, 

пенсиями, пособиями для самостоятельного удовлетворения своих бытовых 

потребностей без возложения на них самостоятельной ответственности и 

наделения чрезмерной для их состояния свободой. При этом положения об 

ограниченной дееспособности лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, не содержат правила о совершении юридических действий (не 

только сделок), несмотря на уточнение этого аспекта в ст. 37 ГК РФ. 

Изменение концепции дееспособности/ недееспособности предоставило бы 

возможность самим гражданам совершать определенные юридически 

значимые действия, прежде всего, обращаться за защитой своих прав, не 
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получая формальный отказ на том основании, что заявители являются 

недееспособными, ограниченно дееспособными, не полностью 

дееспособными и не могут обращаться за защитой. Подтверждением такого 

Подхода является вышеназванное постановление КС РФ по делу, заявителем 

в котором был сам недееспособный гражданин. Кроме того, уход от института 

абсолютной недееспособности отвечает и требованиям международных актов 

в области прав человека и гражданина, в частности Конвенции о правах 

инвалидов от 13 декабря 2006 г.  Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г.  Представляется, что дифференцированный подход к дееспособности 

граждан, страдающих психическими заболеваниями, должен заключаться в 

установлении нескольких видов ограниченной дееспособности в зависимости 

от психического состояния лица, более ограниченного и менее ограниченного 

вида, полная недееспособность должна сохраниться для исключительных 

случаев. Так, на граждан, которые признаются ограниченно дееспособными 

вследствие психического заболевания, в любом случае целесообразно 

распространить правила о дееспособности малолетних (ст. 28 ГК РФ), 

закрепив способность к Заключению мелких бытовых и иных сделок, 

разрешенных малолетним. При этом ответственность за все действия 

подопечных, так же как и за действия малолетних, будут нести законные 

представители (опекуны). Единственное отличие, которое следует установить 

для данного вида ограниченной дееспособности, касается возможности 

расходования ограниченно дееспособными гражданами пенсий, пособий, 

алиментов, иных социальных выплат на свои бытовые нужды при совершении 

мелких бытовых сделок и иных сделок, разрешенных опекунами. Для граждан, 

страдающих психическими заболеваниями, чей уровень понимания 

совершаемых действий является более высоким, чем у малолетних детей (что 

возможно будет с достаточной очевидностью определить при решении 

вопроса об ограничении дееспособности), следует предусмотреть иной порог 

ограничения дееспособности, приближенный к дееспособности 

несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет.  
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Такой уровень дееспособности позволит гражданам, ограниченным в 

ней, совершать юридически значимые действия и сделки под контролем по 

печителей (с их согласия), а также органов опеки и попечительства, а в 

случаях, предусмотренных законом, – самостоятельно, например, 

распоряжатьсясвоими доходами, пенсиями, пособиями не только для 

совершения мелких бытовых, но и иных сделок при установлении предельного 

размера самостоятельно расходуемых средств (а не периода времени, 

разрешенного попечителем, как предложено в ФЗ № 302-ФЗ). Совершенствуя 

положения гражданского законодательства РФ о дееспособности, необходимо 

Так же урегулировать вопросы, касающиеся способности совершения 

малолетними детьми юридических поступков, вследствие которых создаются 

результаты интеллектуальной деятельности, что имеет особую практическую 

значимость. В этом вопросе требуют развития нормы гражданского 

законодательства, регулирующие способность участия детей в отношениях 

интеллектуальной собственности, возмездного оказания услуг с учетом уже 

имеющихся, например в нормах трудового законодательства, положений, 

закрепляющих применение труда детей малолетнего возраста в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, 

для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 

при условии, если это осуществляется без ущерба здоровью и нравственному 

развитию детей (ст. 63 ТК РФ). Подобное ограничение необходимо 

распространить на гражданско-правовые отношения, а также на отношения с 

участием детей, достигших 14 лет. В гражданском законодательстве 

отсутствует четкое определение возраста, с наступлением которого ребенок 

может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и 

начать осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

Не урегулирован и сам порядок осуществления предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних, только в пределах самостоятельно 

осуществляемых сделок (п. 2 ст. 26 ГК РФ) или сделок, требующих Согласия 

родителей (усыновителей, попечителя).  
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Не установлены виды предпринимательской деятельности, которые 

ребенку осуществлять запрещено. Существует неопределенность в вопросе 

соотношения налоговой и гражданско-правовой ответственности в связи с 

предпринимательской деятельностью несовершеннолетнего. При общем 

векторе Проекта РФ в сторону предпринимательских отношений в ГК РФ не 

были включены нормы о предпринимательской деятельности 

несовершеннолетних.  

С развитием экономической активности граждан и появлением 

возможностей для получения различных видов доходов положения о 

способности детей, достигших возраста 14 лет, распоряжаться своими 

доходами необходимо уточнять как в части видов доходов, так и 

максимального их размера, в пределах которого дети вправе распоряжаться 

ими самостоятельно, без согласия родителей. С Законодательной инициативой 

в установлении максимальной величины доходов, которыми 

несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно, выступило 

Министерство юстиции РФ. Минюст России направлял в Правительство 

России проект поправок к законопроекту о новой редакции ГК, 

предусматривающий лишение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

права на крупные траты. Однако такая законодательная инициатива при 

принятии ФЗ № 302-ФЗ не была реализована. В случае принятия поправок 

подростки от 14 до 18 лет без согласия родителей могли бы распоряжаться 

своим ежемесячным доходом лишь в пределах трехкратного размера 

прожиточного минимума на душу населения в России. Этот прожиточный 

минимум во втором Квартале 2012 г. составил 6385 руб., т.е. подростки могли 

бы самостоятельно тратить в месяц не больше 19 155 руб. 9815Данная мера 

являлась бы адекватным ответом на современные угрозы и соблазны, которым 

могут подвергаться дети, получив свободу распоряжаться доходами без 

установления какого-либо предела в тех случаях, когда размер 

зарабатываемых ребенком средств является значительным. Среди таких угроз 

– азартные игры, спиртные и наркотические средства, зависимость от денег, 
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изменение ценностных ориентаций ребенка, не являющегося еще вполне 

созревшей личностью, утрата авторитета родителей, отсутствие заботы о 

семье. Поэтому вопрос о повышении самостоятельности подростков должен 

решаться только через институт эмансипации, без ущерба для интересов 

ребенка. В то же время ограничения по величине доходов, которыми дети 

вправе распоряжаться самостоятельно, не должно применяться при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности. Аналогичное 

правило следует закрепить в случае раздельного проживания детей и 

родителей, четко установив возраст, по достижении которого возможно 

самостоятельное проживание детей. В настоящее время в гражданском и 

семейном законодательстве РФ имеется неопределенность в этом вопросе. 

Так, согласно ст. 20 ГК РФ место жительства только малолетних детей 

определяется по месту жительства их законных представителей. 

Соответственно по достижении ребенком возраста 14 лет его место 

жительства может не совпадать с местом жительства его родителей, 

попечителей. При этом в силу п. 2 ст. 36 ГК РФ опекуны и попечители 

несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими 

подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 

16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, 

что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов 

подопечного. Целесообразно такое же правило установить и в отношении 

детей, имеющих попечение родителей, и привести в соответствие положения 

ст.ст. 20 и 36 ГК РФ либо закрепить, каким образом и в каких случаях с 

достижением 14-летнего возраста ребенком может быть реализовано право на 

выбор своего места жительства. Актуальность вопрос о месте жительства 

несовершеннолетних детей приобретает в связи с введением в действие с 1 

января 2013 г. Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Данным Законом внесены изменения в 
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Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в ст. 8 которого предусматривается право детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении 18 лет быть 

обеспеченными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. При этом 

устанавливается, что в случаях, предусмотренных законодательством 

субъектов РФ, жилые помещения могут быть предоставлены указанным лицам 

ранее, чем по достижении ими возраста 18 лет. Тем самым при 

последовательном закреплении в нормах ГК РФ и СК РФ положений о праве 

детей по достижении 14- или 16-летнего возраста выбирать место жительства 

стали бы возможными реализация их права на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и прекращение 

пребывания в учреждениях для детей-сирот до достижения 18 лет. Это 

позволило бы осуществлять смену форм устройства ребенка на более 

«семейные» (например, вместо специализированного учреждения – 

попечительство) при гарантии обеспечения отдельным жилым помещением 

ранее достижения ребенком 18 лет с предоставлением попечителю 

(приемному родителю) права проживать с ребенком в таком помещении. 

Дальнейшее совершенствование института дееспособности 

несовершеннолетних следует проводить в части ответственности. 

Способность к самостоятельной ответственности несовершеннолетних, 

достигших возраста 14 лет, не только по деликтным обязательствам следует 

дополнить ответственностью родителей, которая должна быть субсидиарной. 

Это повысит ответственность родителей, иных представителей в области 

контроля за юридическими действиями детей, обеспечит внимание детей к 

мнению своих законных представителей и будет в полной мере отвечать 

механизму осуществления прав несовершеннолетних, центральное место в 

котором занимает семья.  
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Развитие положений о механизме восполнения неполной 

дееспособности (недееспособности) граждан. Такой механизм закрепляется в 

нормах гражданского, семейного, жилищного, земельного и иного 

отраслевого законодательства, законодательства об опеке и попечительстве и 

включает: действия самих несовершеннолетних, ограниченно дееспособных 

граждан в тех пределах, которые определяются объемом их дееспособности; 

действия родителей, усыновителей, приемных родителей, 

опекунов/попечителей, включая специализированные учреждения и 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

иных законных представителей в соответствии с предусмотренной 

законодательством формой устройства ребенка (постоянной или временной); 

действия органов опеки и попечительства, являющихся органами 

государственной власти субъектов РФ. Указанный механизм предполагает 

достаточную долю публичного регулирования и Положение о субсидиарной 

ответственности по сделкам необходимо закрепить для опекунов 

(попечителей) граждан, признаваемых ограниченно дееспособными. 

реализуется посредством сочетания в нем частных и публичных элементов. 

Эти элементы формируются на разных уровнях: частно (родители), частно-

публичном (усыновители и иные назначаемые представители) и публичном 

(органы опеки и попечительства, иные органы власти). Правовое 

регулирование функционирования данных элементов распределено между 

Российской Федерации и субъектами РФ. Сами органы опеки и 

попечительства являются органами субъектов РФ. Регулирование отношений 

между родителями (иными законными представителями) и детьми 

распределено между разными уровнями: исключительным уровнем 

Российской Федерации (в нормах гражданского законодательства – ст. 71 

Конституции РФ) и совместным уровнем Российской Федерации и ее 

субъектов (в нормах семейного законодательства, законодательства об опеке 

и попечительстве – ст. 72 Конституции РФ). Отмеченные особенности 

механизма реализации прав граждан, не обладающих полной 
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дееспособностью, должны: 1) учитываться при совершенствовании форм 

законного представительства (содействия) в отношении указанных лиц 

(формы должны быть адаптированы к эффективной реализации прав и 

обязанностей подопечных), а также института органов опеки и 

попечительства; 2) влиять на основания возникновения, изменения и 

прекращение прав и обязанностей, а также на сами правовые последствия, что 

в настоящее время законодательством не реализовано в необходимой мере. 

Для несовершеннолетних граждан элемент праводееспособности должен 

выражаться преимущественно через таких лиц, как родные родители. Задачей 

отраслевого законодательства, регулирующего смежные отношения, является 

создание необходимых предпосылок для сохранения ребенку родной семьи, 

чтобы назначение иных представителей стало исключением.  

Национальную доктрину правосубъектности несовершеннолетних 

следует строить на том основании, что только родная семья может обеспечить 

наилучшее состояние правосубъектности ребенка. Право ребенка, с одной 

стороны, и право родных родителей, с другой стороны, на воспитание ребенка 

в родной семье необходимо рассматривать как естественные и неотчуждаемые 

права, а родные родители должны иметь приоритет перед иными формами 

законного представительства, включая право на получение социального 

сопровождения (патроната), льгот, гарантирующих сохранение семьи. В 

случаях, когда родные родители содействуют своим несовершеннолетним 

детям в осуществлении и защите их прав, можно вести речь о своего рода 

«семейной правосубъектности», которая является наиболее естественным 

состоянием правосубъектности несовершеннолетнего гражданина. Именно 

поэтому приоритетной является семейная форма устройства и воспитания 

детей, которая априори выражается в наилучшем правовом механизме 

реализации правосубъектности несовершеннолетних граждан. Таким образом, 

без улучшения правового положения семьи, укрепления данного института с 

помощью государственной семейной политики невозможно совершенствовать 

механизм осуществления и защиты прав детей, а, соответственно, 
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обеспечивать их правосубъектность. При этом механизм восполнения 

дееспособности граждан должен быть закреплен в законодательстве для 

разных форм представительства (содействия), включая постоянные и 

временные, законные (родители, усыновители, опекуны и попечители, 

специализированные учреждения) и устанавливаемые на основании закона и 

договора (приемные семьи, возмездная опека/попечительство), учитывая 

специфику каждой формы и гарантируя обеспечение правосубъектности 

подопечного при той или иной форме. Следует отметить, что такие формы, как 

приемная семья и возмездная опека (попечительство), трансформировались в 

законно-договорные виды представительства подопечных граждан. Однако 

универсального механизма восполнения дееспособности граждан, 

учитывающего особенности всех форм устройства ребенка, в 

законодательстве России нет. 

В концептуальном изменении нуждается в целом сам институт 

законного представительства лиц, лишенных полной дееспособности. Так, 

только родители (усыновители, опекуны) в отношении малолетних, 

недееспособных являются лицами, действующими от имени и в интересах 

подопечных, что отвечает конструкции представительства. В отношении 

детей, достигших 14 лет, ограниченно дееспособных граждан родители В 

Государственной Думе РФ рассматривается законопроект № 42197-6 «О 

внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления социального патроната и 

деятельности органов опеки и попечительства». 

Усыновители, попечители выступают лицами, содействующими 

подопечным в заключении сделок, иных юридически значимых действий, 

поэтому модели представительских отношений здесь не возникает. 

Адекватное закрепление юридической конструкции действий содействующих 

лиц, а также установление особенностей законного представительства должны 

привести к правильному пониманию как оснований возникновения прав и 

обязанностей граждан, так и самих правовых последствий совершаемых 
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действий. Это позволит разработать модель реальной защиты прав и интересов 

граждан, не обладающих полной дееспособностью, от недобросовестных 

действий своих представителей, содействующих лиц, а также неэффективного 

функционирования публичного элемента в виде органов опеки и 

попечительства и иных органов, призванных контролировать соблюдение 

прав и интересов недееспособных, ограниченно дееспособных, 

несовершеннолетних граждан при совершении сделок и отчуждении 

имущества. Так, принцип равенства воли представителя и воли 

представляемого в отношении граждан, лишенных полной дееспособности, не 

может применяться как универсальный, поскольку подопечные граждане 

лишены полноценной воли. Именно эта особенность предопределяет 

установление в законодательстве более сложного, содержащего публичные 

элементы механизма обеспечения правосубъектности таких граждан, не 

свойственного классической модели представительства. Таким образом, 

восполнение воли подопечного осуществляется не только посредством воли и 

действий его «законного представителя», но и контроля со стороны 

публичных институтов за соблюдением прав и интересов подопечного. 

Поэтому для граждан, лишенных полной дееспособности, проблема 

конкуренции с правами добросовестного приобретателя их имущества не 

может решаться с учетом варианта, выработанного Конституционным Судом 

РФ в постановлении от 21 апреля 2003 г. № 6-П. Существующая модель 

конкуренции прав собственника, утратившего владение вещью, и 

добросовестного приобретателя, когда только один из них получает 

гарантированную защиту, ориентирована на взаимодействие полноценных 

частных интересов. И даже в таком качестве она не является справедливой. 

Поэтому ее недостатки должны быть устранены необходимыми элементами 

публичного регулирования либо их совершенствованием (ужесточение 

порядка регистрации прав на недвижимость, введение обязательного 

нотариального оформления сделок). Показательным в этом вопросе является 

дело «Гладышева против России», по которому Европейский Суд по правам 
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человека вынес Постановление от 6 декабря 2011 г., признав несоблюдение 

права заявителя на уважение жилища и лишение ее собственности. В этом 

Постановлении отмечается, что при наличии достаточных государственных 

процедур и надзорных функций риск совершения ошибки органом 

государственной власти должно нести государство, и эти ошибки не должны 

исправляться за счет заинтересованного лица.  

«Таким образом, несовершенство публичного механизма, с помощью 

которого обеспечивается правосубъектность граждан, не полностью 

дееспособных, не должно создавать риск неблагоприятных последствий тем 

лицам, для защиты которых этот механизм создан. Специально созданные 

публичные элементы механизма осуществления прав граждан, не обладающих 

полной дееспособностью, должны предотвращать возможные нарушения, что 

необходимо четко закрепить в нормах частного права в виде последствий 

совершаемых сделок, гарантированного возврата имущества подопечным или 

получения его равноценной компенсации за счет государства.» В гражданском 

законодательстве РФ необходимо, в частности, закрепить юридические 

последствия несоблюдения не только прав, но и интересов граждан, не 

обладающих полной дееспособностью при совершении сделок, установить 

специальный состав недействительных сделок, заключенных без разрешения 

органов опеки и попечительства, сделок, заключенных «законными 

представителями» вместо несовершеннолетних, достигших 14 лет и 

ограниченно дееспособных. Применение конструкции добросовестного 

приобретения имущества, принадлежащего не полностью дееспособным 

гражданам, необходимо исключить в связи с особенностями правового 

режима имущества. Поскольку на отчуждение имущества недееспособных, не 

полностью дееспособных граждан требуется предварительное разрешение 

органов опеки и попечительства, правовой режим такого имущества должен 

определяться согласно ст. 129 ГК РФ как ограниченный в обороте. 

Соответственно, не полностью дееспособным гражданам должен быть 

гарантирован возврат имущества, отчужденного без разрешения органов 
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опеки и попечительства. В случае, если разрешение органов опеки и 

попечительства получено незаконно, с нарушением прав и интересов 

недееспособных (ограниченно и частично дееспособных) граждан, 

необходимо гарантировать полное за счет государства возмещение 

потерянного имущества. Такой подход будет соответствовать обязательной 

для России правовой позиции ЕСПЧ, согласно которой механизм обеспечения 

публичного контроля при недостижении своей цели должен включать риск 

самого государства, а, соответственно, обеспечивать надлежащую 

компенсацию утраченного потерпевшей стороне. Напротив, во второй группе 

поправок в ГК РФ, внесенных Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-

ФЗ, гарантии защиты прав несовершеннолетних и не полностью дееспособных 

граждан снижены в части ослабления правового значения контроля органов 

опеки и попечительства за имущественными сделками таких лиц. Согласно 

нововведениям общим принципом недействительности сделок, нарушающих 

требования закона или иного правового акта, станет оспоримость сделки 

вместо ее ничтожности (ст. 168 ГК РФ в новой редакции). Таким образом, 

разрешение органов опеки и попечительства, которое требуется согласно ст. 

37 ГК РФ на сделки (а теперь и иные действия), влекущие уменьшение 

имущества подопечного, приобретает весьма условное значение, поскольку 

неполучение разрешения органов опеки и попечительства не будет приводить 

к ничтожности сделки. При этом критерии оспоримости в специальном 

составе недействительных сделок, совершенных без разрешения органов 

опеки и попечительства, не закреплены, как и сам состав таких сделок. В ГК 

РФ введена новая ст. 173, закрепляющая недействительность сделок, 

совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа местного 

самоуправления. Исходя из этой нормы критерии оспоримости и условия 

недействительности сделки, совершенной без разрешения государственного 

органа либо органа местного самоуправления, которым может быть орган 

опеки и попечительства, приравнены к сделкам, находящимся под 
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корпоративным контролем, совершаемым без согласия органа юридического 

лица. Если состав недействительной сделки, сформулированный в новой ст. 

173 ГК РФ, относится к сделкам в отношении имущества не полностью 

дееспособных (недееспособных) граждан без согласия органа опеки и 

попечительства, то изменения ГК РФ в этой части являются непродуманными 

и не отвечающими правовой природе публичного контроля таких органов за 

частноправовыми действиями в отношении имущества не полностью 

дееспособных граждан. Более того, поправки в ГК РФ в первом и втором 

пакете вступают во внутреннее противоречие и не соответствуют единой 

логике в вопросах защиты имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних и не полностью дееспособных граждан. С одной 

стороны, в ст. 37 ГК РФ (п. 2 в ред. ФЗ № 302-ФЗ) контроль органов опеки и 

попечительства расширен и охватывает не только сделки, но и иные действия, 

влекущие уменьшение имущества подопечных. С другой стороны, значение 

органов опеки и попечительства (п. 1 ст. 168, ст. 173 1 в ред. ФЗ от 7 мая 2013 

г. № 100-ФЗ) приравнивается к рисковому корпоративному контролю органа 

юридического лица за совершаемыми юридическим лицом сделками. Так, 

согласно п.п. 1 и 2 ст. 173 ГК РФ «сделка, совершенная без согласия третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена 

законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или 

не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, 

при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной 

по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. Законом или в 

предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого 

необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия 

отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, чем ее 

недействительность. Поскольку законом не установлено иное, оспоримая 

сделка, совершенная без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 

органа юридического лица или государственного органа либо органа местного 
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самоуправления, может быть признана недействительной, если доказано, что 

другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент 

совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа». 

Приоритетом в защите в таких сделках являются интересы добросовестного 

контрагента по сделке, в то время как разрешение органа опеки и 

попечительства носит публичный характер и призвано не допускать 

совершения сделок в ущерб имущественным интересам подопечных граждан, 

имеющих неполную дееспособность, защита которых прежде всего 

обеспечивается. При этом риск отсутствия или ненадлежащего публичного 

контроля над сделками в установленных законом случаях для защиты 

определенных лиц не может быть перенесен на самих лиц, в интересах 

которых такой контроль установлен.  

«Также вызывает сомнение правильность уравнивания законодателем 

публичного разрешения (согласия) органа опеки и попечительства, 

установленного императивной нормой закона для имущественных сделок не 

полностью дееспособных граждан, и согласия органа юридического лица в 

отношении сделок юридического лица, что может быть по-разному 

определено в его учредительных документах для целей определения 

осведомленности контрагента о необходимости такого согласия на сделку. 

Незнание закона не освобождает от негативных правовых последствий, 

возникших в результате его несоблюдения. А по смыслу ст. 173 ГК РФ в 

отношении контрагента по сделке с имуществом, например, 

несовершеннолетнего, недееспособного нужно еще доказывать, знал или 

должен был знать контрагент об отсутствии разрешения органа опеки и 

попечительства на сделку в момент ее совершения, в то время как 

необходимость такого разрешения императивно следует из закона. Это же не 

учредительный документ или иной корпоративный акт, о содержании 

которого контрагенту может быть ничего неизвестно или известна не вся 

важная информация.»  
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Представляется, что неудачность формулирования нового состава 

недействительных сделок в ст. 173ГК РФ применительно к сделкам с 

имуществом недееспособных, не полностью дееспособных граждан, 

несовершеннолетних приведет к конкуренции нормы п. 2 ст. 168 ГК РФ и ст. 

173 ГК РФ. Так, согласно п. 2 чт. 168 ГК РФ в новой редакции «сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 

посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 

оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не 

связанные с недействительностью сделки». Можно ли считать публичными 

интересами сам режим защиты имущественных прав недееспособных 

граждан, несовершеннолетних субъектов гражданского права посредством 

контроля за сделками и действиями в отношении их имущества со стороны 

органов опеки и попечительства. Ведь установленный законом режим такого 

контроля является универсальным, предусматривается для сделок и действий, 

влекущих уменьшение имущества подопечных, конкретизированы виды 

сделок и условия допустимости разрешений органов опеки и попечительства 

(ст. 37 ГК РФ, ст.ст. 19–23 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве»). Такой контроль является обязательным и не 

может быть изменен соглашением участников сделки. В нем проявляется 

публичный элемент гражданских отношений с участием несовершеннолетних, 

недееспособных, не полностью дееспособных граждан в силу того, что их 

собственной дееспособности недостаточно для полноценного участия в 

гражданском обороте, а законные представители также не могут полностью 

заменить своих подопечных без контроля извне. Проблема, связанная с 

наличием публичных интересов, в сделках, подконтрольных органам опеки и 

попечительства, еще возникнет в процесс применения ст. 173 ГК РФ.  

«Неопределенность в этом вопросе до появления первой 

правоприменительной практики только ослабит механизм защиты прав и 

интересов не полностью дееспособных граждан. Поэтому изменения ГК РФ в 
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части недействительных сделок нельзя признать удачными и согласованными 

с особенностями механизма правового регулирования имущественных 

отношений с участием недееспособных, не полностью дееспособных граждан. 

Правосубъектность граждан не является умозрительной категорией. В 

современных условиях она должна быть обеспечена с помощью четкого 

правового механизма в виде закрепления каждого ее элемента системно в 

нормах гражданского, семейного, жилищного, трудового законодательства, 

законодательства в сфере предпринимательских и корпоративных отношений, 

законодательства об опеке и попечительстве. Правосубъектность граждан, не 

обладающих полной дееспособностью, вносит существенный публичный 

элемент в область частных и смежных с ними отношений, который требует 

последовательной реализации через весь механизм правового регулирования. 

В противном случае граждане, имеющие пороки воли, будут продолжать 

оставаться декларативными субъектами многих отношений.» 

 

  



61 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной дипломной работы был рассмотрен человек как субъект 

права, из этого следует, что участники гражданских правоотношений 

именуются их субъектами. Субъектами правоотношений в нашей стране могут 

быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также 

лица без гражданства. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

находящимся на территории РФ, гарантированы права и свободы, 

предусмотренные ее законами, в том числе в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений. Наряду с этим на них возлагается обязанность 

соблюдать требования указанных законов. 

«Отдельные индивиды именуются в законодательстве гражданами. 

Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских 

правоотношений могут участвовать и коллективные образования, 

обладающие предусмотренными законом признаками. 

Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести 

обязанности в соответствующей области права. Правосубъектность слагается 

из правоспособности и дееспособности. 

Правоспособность - способность иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности. Правоспособность неотделима от человека, он 

правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста, состояния 

здоровья. Гражданская дееспособность - способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность ограничена 

рамками закона.» 

Содержание правоспособности граждан раскрывается через весь 

комплекс прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в 

соответствии с гражданским законодательством. В частности, об этом говорит 

ст. 18 ГК. Граждане могут иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и 
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любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические 

лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права. 

Таким образом, анализ понятия правоспособности позволяет сделать 

следующие выводы. Гражданская правоспособность – это способность лица 

иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность возникает в 

момент рождения физического лица и прекращается смертью. 

Правоспособность гражданина не может быть ограничена, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Она не зависит от возраста или 

иных условий. Правоспособность и дееспособность составляют содержание 

правосубъектности.  

При этом правоспособность, как способность лица иметь гражданские 

права является лишь предпосылкой их реализации.  

В заключение выделим наиболее существенные признаки 

правоспособности, выражающие ее фундаментальность и правовую природу. 

Во-первых, первичность или врожденность выражает близость 

правоспособности к естественно-правовым категориям, однако стать таковой 

по определению не может; во-вторых, неотъемлемость закрепляет 

непрерывное действие правоспособности на протяжении всей жизни человека; 

в-третьих, неотчуждаемость обозначает недопустимость любого ограничения 

или изоляции правоспособности от правовой природы человек.  

Данные признаки в совокупности подчеркивают правовую стойкость и 

непоколебимость правоспособности и выражают главную мысль о том, что в 

случае изъятия у человека любого другого свойства, будь-то дееспособность 

или деликтоспособность, или изъятия всех их разом, он все равно будет 

являться субъектом права. Но стоит исключить правоспособность из статуса 

человека, и он безвозвратно выпадет из структуры правового общества. 
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