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Гражданское право

Правосубъектность как категория юри-
дической науки определяет круг субъ-
ектов, которые могут быть участниками 
общественных отношений, регулируемых 
гражданско-правовыми нормами. Тот, кто 
обладает правосубъектностью, является 
субъектом права, т. е. участником соот-
ветствующих правоотношений.

На современном этапе развития тео-
рии правосубъектности принципиально 
новых идей, концепций относительно рас-
сматриваемого явления не выдвигается.

Однако нельзя не отметить, что с изме-
нениями в гражданском законодательстве 
интерес к поставленной проблеме воз-
рос. Это связано с легализацией некото-
рых видов гражданских правоотношений, 
а также с появлением новых институтов в 
гражданском праве. В связи с недавними 
обширными и принципиальными измене-

ниями в гражданском законодательстве 
важным является вопрос определения 
особенностей правосубъектности отдель-
ных участников гражданского оборота.

Определение понятия правосубъект-
ности в гражданском праве является от-
правным пунктом для характеристики 
субъектов гражданского права в целом, 
выявления общих признаков участников 
гражданских правоотношений, для ана-
лиза конкретных форм возникновения и 
осуществления гражданских правоотно-
шений.

Однако, вместе с тем, понятие граж-
данской правосубъектности, на наш 
взгляд, может быть использовано и при 
характеристике участников конкретного 
вида гражданских правоотношений.

В этой связи О. А. Красавчиков от-
мечал: «правосубъектность в движении 
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гражданских правоотношений — общая 
правовая предпосылка, но предпосыл-
ка более конкретизированная в зависи-
мости от субъекта, будущего участника 
гражданских правоотношений» [5, с. 37]. 
Правосубъектность в отличие от нормы 
права, регулирующей данный вид обще-
ственных отношений, не является мери-
лом поведения любого и каждого участ-
ника общественных отношений, а служит 
мерилом способности определенных 
субъектов обладать соответствующими 
правами.

Юридическое содержание граждан-
ской правосубъектности представляет 
собой определяемую законом меру спо-
собности (свободы и необходимости) 
лица к участию в гражданских правоот-
ношениях [4, с. 106].

Сложности определения понятия пра-
восубъектности связаны с трудностями в 
определении его содержания. Начиная с 
середины прошлого века в науке утверди-
лось практически единое мнение о необ-
ходимости и целесообразности исполь-
зования понятия правосубъектности при 
характеристике участников гражданских 
правоотношений.

Правосубъектность — это обобщаю-
щее понятие, которое складывается из 
двух составных элементов — право-
способности и дееспособности. Дан-
ную позицию сформировал и обосновал 
О. С. Иоффе. Он подчеркивал, что дее-
способность, как и правоспособность, 
составляет одно из проявлений право-
субъектности, и если отождествлять пра-
восубъектность с правоспособностью, то 
для дееспособности вообще не остается 
сколько-нибудь определенного места 
в общей системе правовых явлений [3, 
с. 126]. Как отмечает О. С. Иоффе, тезис 
о тождестве правосубъектности и право-
способности не выдерживает ни науч-
ного, ни практического испытания. Если 
из содержания правосубъектности ис-
ключить дееспособность, то, по мнению 
О. С. Иоффе, пришлось бы отказать в 
гражданской правосубъектности мало-
летним, душевнобольным и слабоумным. 
Несовершеннолетние, алкоголики и нар-
команы считались бы субъектами права 
только в силу закрепленной законом их 
частичной или ограниченной дееспособ-
ности [3, с. 125].

Этой же позиции придерживается 
А. И. Пергамент [6, с. 4]. Она делает ак-
цент на неравнозначности понятий пра-
восубъектности и правоспособности и 
указывает, что правосубъектность рас-
крывается в двух гражданских категори-
ях — правоспособности и дееспособно-

сти. По мнению автора, правоспособность 
раскрывает лишь статику, а правосубъ-
ектность не только статику, но и динамику 
возможного участия данного субъекта в 
тех или других правоотношениях.

Н. В. Витрук, определяя правосубъект-
ность как особое юридическое качество 
(свойство) права [2], также исходит из 
единства правоспособности и дееспособ-
ности в содержании правосубъектности.

Таким образом, правосубъектность, 
на наш взгляд, рассматривается как ком-
плексное, собирательное понятие, кото-
рое объединяет в себе праводееспособ-
ность.

Однако есть и критика указанного. Так, 
Я. Р. Веберс отмечает, что при таком под-
ходе «...следовало бы считать понятие 
“правосубъектности” излишним и отка-
заться от него вообще, поскольку содер-
жание правосубъектности полностью охва-
тывается понятиями “правоспособность” и 
“дееспособность”, которые закреплены в 
законодательстве. Попытка раскрыть со-
держание правосубъектности привела бы 
нас снова к двум самостоятельным кате-
гориям, которые в каком-нибудь объеди-
нении не нуждаются» [1, с. 23].

Несмотря на приведенное выше вы-
сказывание Я. Р. Веберса, по нашему 
мнению, в эту же группу можно отне-
сти и позицию самого Я. Р. Веберса по 
этому вопросу. В своей работе «Право-
субъектность в советском гражданском 
и семейном праве» он, подробно иссле-
дуя вопросы понятия и содержания пра-
восубъектности, пришел к выводу, что 
правосубъектность выражает признание 
гражданина в качестве субъекта правоот-
ношения вообще, а также квалификацию 
его в качестве субъекта или возможного 
субъекта конкретных субъективных прав 
и обязанностей [1, с. 26].

Я. Р. Веберс считает, что правосубъ-
ектность базируется на правоспособно-
сти и дееспособности, а не состоит из них 
как элементов.

Понятие гражданской правосубъект-
ности относится к аксиологическим ка-
тегориям гражданского права. Оно не 
содержится в действующем законода-
тельстве.

Однако отсутствие легально закре-
пленного понятия правосубъектности не 
означает, что понятие гражданской пра-
восубъектности не существует и не ис-
пользуется в действующем гражданском 
законодательстве.

Таким образом, резюмируем, что 
важно определить соотношение рассма-
триваемой правовой категории с легаль-
но закрепленными в ГК РФ понятиями 
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право способности и дееспособности, 
выявить содержание, научную и практи-
ческую ценность и назначение понятия 
правосубъектности.

Говоря о теории гражданского права, 
следует отметить, что в настоящее вре-
мя преобладающим является взгляд на 
правосубъектность как на обобщающую 
категорию гражданского права, которая 
означает единство право- и дееспособ-
ности.

Назначение категории правосубъект-
ности как общей предпосылки участия в 
гражданских правоотношениях заключа-
ется в том, что по своей роли в механиз-
ме правового регулирования правосубъ-
ектность выступает в качестве средства 

фиксирования (закрепления) круга субъ-
ектов — лиц, обладающих способностью 
быть носителями субъективных прав и 
обязанностей, определяет общее право-
вое положение субъектов, закрепляемое 
нормами права.

Такое понимание правосубъектности, 
на наш взгляд, позволяет дать полную 
характеристику правового положения 
физических и юридических лиц, установ-
ленного законом, охватить все те права 
и обязанности, которые они могут иметь 
как потенциальные субъекты гражданских 
правоотношений и которые они имеют, 
будучи участниками конкретных граждан-
ских правоотношений.
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