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1/41 о" ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Категория правоспособности, ее 
правовая природа, содержание и сущность издавна представляет интерес 
для ученых-цивилистов как с научной, так и с практической точки зрения. 

Проблема "лица" волновала "великие умы" со времен Солона, суще
ствовала в античном и римском праве. Становление и развитие прав лич
ности тесно связано с развитием принципа правового равенства. Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель учил: "Личность содержит вообще правоспо
собность и составляет понятие и саму абстрактную основу абстрактного и 
потому формального права. Отсюда веление права гласит: будь лицом и 
уважай других в качестве лиц"'. "Высшей среди... обязанностей, - говорил 
Иммануил Кант - является глубоюе уважение права других людей. Наш долг 
состоит в том, чтобы глубоко уважать право других и как святыню ценить 
его. Во всем мире нет ничего более святого, чем право других лгодей..."^ 

В системе правовых отношений личность занимает центральное мес
то. Она выступает в данной системе в качестве гражданина, субъекта пра
воотношений, носителя прав и обязанностей, свободы и ответственности, 
право- и дееспособности, правового статуса. К личности обращены юри
дические предписания, от нее зависит состояние законности и правопо
рядка, уровень правовой культуры общества. Ценность правовой систе
мы определяется тем, какая роль отводится личности, как охраняются и 
обеспечиваются ее интересы, какими правами она наделена и каковы га
рантии этих прав. 

Способность иметь права и нести обязанности является необходимым 
условием возникновения прав каждого человека. Права и обязанности лица 
составляют основу конституционного строя нашей страны и делают каж
дого из нас гражданином конкретного государства, который имеет право 
требовать от своего государства защиты и реализации своих прав (ст.2 
Конституции Российской Федерации 1993г.). 

Всестороннее исследование правового положения граждан занимает 
одно из центральных мест в правовой науке, в том числе и в теории граж
данского права. 

Названная проблема носила всегда острый характер, так как она непос
редственно затрагивает интересы людей, серьезно отражается на их судь
бах, когда общество реформируется, ломаются старые и устанавливаются 

' Гегель. Философия права. М., 1990. С. 96. 
^ Кант И. Из лекций по этике. Этическая мысль. М., 1988. С.306. 
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новые отношения. В такой ситуации очень важно, чтобы человек точно 
знал и правильно понимал те правовые возможности, которые предостав
ляет ему государство. 

Понятие, природа и обьем правоспособности физических лиц волнова
ли ученых давно, но единого понимания этого вопроса нет среди юристов 
и поныне. Поэтому названная проблема продолжает оставаться актуальной, 
в известной мере спорной, требующей дополнительного исследования. Хотя 
в области гражданского права вопросы гражданской правоспособности ис
следовались весьма подробно, ряд причин заставляет вернуться к ним: 

во-первых, во многих работах проблема правоспособности освещалась 
лишь мимоходом (в работах о правоотношении, субьектах права, консти
туционных субъективных правах и т. д.); 

во-вторых, существует длительный перерыв в обращении к вопросам 
правоспособности граждан. Впервые к проблеме правоспособности на 
диссертационном уровне правоведы обратились в 50-е годы XX века, лишь 
в начале настоящего столетия появились первые диссертационные иссле
дования, посвященные гражданской правоспособности физических лиц; 

в-третьих, остаются спорными вопросы о соотношении правоспособ
ности и субъективных прав, о природе правоспособности, основаниях и 
моменте ее возникновения. 

Одни только изложенные обстоятельства уже достаточно указывают на 
необходимость целостного исследования основных проблем категории 
правоспособности физических лиц в области гражданского права. 

Глубокое исследование правоспособности физических лиц имеет исключи
тельно важное значение для более полной и эффективной защиты прав и инте
ресов фаждан, для дальнейшего совершенствования действующего законода
тельства и правоприменительной практики. Не теряют своей актуальности воп
росы правового положения лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Кроме того, представляется целесообразной разработка общих норм о 
правовом положении субъектов права, в частности, урегулирование в за
конодательстве тех факторов, от которых зависит само содержание и ха
рактеристика правоспособности. Речь идет о возрастных рубежах, с кото
рыми закон связывает способность лица иметь права, свободы, обязанно
сти, законные интересы либо отвечать за их нарушение, а также юриди
ческой значимости болезненного и иного состояния отклоняющейся пси
хики человека относительно правоспособности. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы правоспособности при
влекали внимание многих исследователей в области правовой науки. В 



теории права они являлись предметом изучения в различных отраслях 
права, а не только цивилистики. Проблема правоспособности исследова
лась в работах по общей теории права, гражданскому, гражданскому про
цессуальному, государственному, трудовому и другим отраслям права. 

Комплексный характер проблематики, исследуемой в диссертации, пре
допределяет обращение к работам теоретиков права, цивилистов, а также к 
трудам философов, историков дореволюционного периода и современности. 

Проблема гражданской правоспособности впервые в России ставится 
в российской цивилистической науке в трудах Д.И. Мейера в 1840-е гг., а 
легальное определение правоспособности появилось лишь в связи с про
ведением первой кодификации советского гражданского законодательства 
(Гражданский кодекс РСФСР 1922г.). Категория «правоспособность» иссле
довалась в работах и других ученых, принадлежащих дореволюционной 
правовой школе - Д.И. Азаревича, М. Винавера, М.Ф. Владимирского-
Буданова, Ю.С. Гамбарова, Д.Д. Гримма, A.M. Гуляева, Н.Н. Дебольского, 
Н.Л. Дювернуа, И. Надеждина, В.Н. Никольского, И.А. Покровского, 
Е.Н. Трубецкого, Г.Ф. Шершеневича и др. 

В монографических исследованиях советских ученых проблема право
способности рассматривалась или в рамках понятия субъектов права - это ра
боты П.И. Стучки, С.Н. Ландкофа, А.А. Пушкина, СИ. Братуся, А.В. Мицке
вича, или в рамках гражданского правоотношения -это работы О.С. Иоффе, 
С.Ф. Кечекьяна, А.Г. Певзнера, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной. 

Современная отечественная юриспруденция подошла к разработке 
проблемы правоспособности в 50-е годы одновременно в двух вузовских 
центрах - в Ленинградском государственном университете и Минском 
государственном университете, впервые исследовав правоспособность 
граждан вне рамок субъекта права. Это работы А.Г. Потюкова «Право
способность и дееспособность граждан по советскому гражданскому пра
ву» и Н.Г. Юркевича «Правоспособность гражданина СССР по советско
му фажданскому праву». Они впервые выявили факт влияния естествен
ного права на институт правоспособности, коснулись дореволюционного 
наследия. Сами же исследователи стояли на позициях диалектического 
материализма, теории марксизма-ленинизма. 

В 70-е годы прошлого столетия в диссертационном исследовании 
Я.Р. Веберса правоспособность рассматривалась в рамках понятия пра
восубъектности граждан не только в гражданском, но и семейном праве. 

В современный период в отношении правоспособности фаждан наибо
лее важны исследования СО. Лозовской, посвященное правосубъектности 



всех субъектов права, и С.А. Сулеймановой, посвященное правоспособ
ности граждан. В указанных исследованиях не освещались особенности 
правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом 
современного законодательства, а также правоспособности лиц, страдаю
щих психическими расстройствами. 

В настоящем исследовании автор опирался на труды советских и современ
ных ученых - М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, А.В. Бенедиктова, П.П. Виткяви-
чюса, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеюдина, В.П. Грибанова, Н.П. Журавлева, К.Ф. Егоро-' 
на, СМ. Корнеева, О.А. Красавчикова, Н.С. Малеина, М.Н. Малеиной, 
Н.И. Матузова, В.А. Мусина, A.M. Нечаевой, В.А. Рясенцева, Б.Б. Черепахина, 
Б.В. Пхападзе, В.А. Тархова, Е.А. Флейшиц, Л.С. Явича, Ц.А. Ямпольской и др. 

Понятие правоспособности в области предпринимательской деятельнос
ти анализировалось в работах В.П. Андреева, В.В. Бараненкова, Е.П. Белью-
вой, В.В. Ванина, СМ. Григоренко, С.А. Зинченко, СЭ. Корха, В.В. Галова, 
В.В. Лаптева, Н.Н. Тарусиной, Л.А. Аксенчука, В. Мамай. 

Правовому положению лиц с психическими расстройствами посвящены 
исследования Т.В. Блиновой, Л.Я. Даниловой, Л.Л. Ивановой, Б.Н. Алмазова. 

Понятие и содержание правоспособности иностранных граждан и лиц 
без гражданства исследуются в работах Л.А. Аксенчука, В.В. Алещина, 
Л. Ануфриевой, М.М. Богуславского, Т.М. Ивановой, Г.Г. Чебурахина, 
М.Н. Кузнецова, Л.В. Лазарева и др. 

Возникновение правоспособности и зависимость ее содержания от воз
раста лица изучали ряд авторов - Е.П. Андреев, Б.А. Булаевский, Л.Г. Кузне
цова, И.Н. Шевченю, А.И. Пергамент, Г.Ш. Чернова, Е.А. Чефранова и др. 

В диссертационном исследовании использованы работы иностранных 
правоведов - Ю. Барона, Л. Эннекцеруса, Л. Жюллио де ла Морандьера. 
Работы немецкого правоведа F. Fabricius, а также французских цивилис
тов Р. Delestraint, Р. Bihr, Р. Courbe посвящены анализу законодательства и 
отдельным вопросам соответственно немецкого и французского граждан
ского права, в том числе правовому положению физического лица, его 
правоспособности. 

В качестве информационной базы исследовались дореволюционное, 
советское законодательство, регулирующее вопросы правоспособности 
физических лиц, комментарии законодательства. Кроме того, основы пра
вового положения физических лиц закреплены во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., Международном пакте об экономических, соци
альных и культурных правах 1966 г.. Международном пакте о гражданских 
и политических правах 1966 г., Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., 
Конституции РФ 1993 т. 



Понятие и содержание правоспособности физических лиц отражены в 
Гражданском кодексе РФ (частях первой, второй и третьей); Законе РФ «Об 
организации страхоюго дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-1; Законе РФ «Об общественных объединениях» от 14 апреля 1995 г. 
№82-ФЗ; Зашне РФ «О производственных кооперагивах» от 10 апреля 1996 г. 
№41-ФЗ; Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
от 11 июня от 2003 г. №74-ФЗ; Федеральном законе «О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц» от 23 июня 2003 г. № 76-ФЗ и др. 

Основы правового положения иностранных граждан и лиц без граждан
ства представлены разделом V части третьей Гражданского кодекса РФ «Меж
дународное частное право», Федеральным законом РФ «О гражданстве Рос-
сийсюй Федерации» от 31 мая 2002 г, Федеральным загоном от 21 июня 2002п 
«О правовом положении иностранных граждан в Российсюй Федерации». 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
правоотношения, возникающие при реализации гражданско-правового 
института правоспособности физических лиц. Предметом исследования 
выступает правоспособность как способность (возможность) физических 
лиц иметь права и нести обязанности, содержание правоспособности от
дельных категорий физических лиц. 

В настоящем диссертационном исследовании автор раскрывает общие 
вопросы правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не ставя перед собой задачу исследовать правовое положение беженцев и 
вынужденных переселенцев, а также лиц, испытывающих физические не
дуги (сиамские близнецы, гермафродиты и т.д.). 

Цель и задачи настоящего исследования. Целью работы является ана
лиз содержания и объема категории «правоспособность», определение ее 
адресата, выявление недостатков и пробелов в законодательстве о физи
ческих лицах, которые требуют теоретического осмысления и разработки 
научных рекомендаций, направленных на наиболее эффективную защиту 
прав физических лиц как субъектов гражданского права. 

Для достижения цели выделим следующие задачи анализа: 
- уточнить определение правоспособности; 
- исследовать эволюцию института правоспособности; 
- проанализировать объем и содержание категоррш «правоспособность»; 
- исследовать соотношение правоспособности с субъективным правом; 
- выявить различия в объеме правоспособности иностранных и рос

сийских граждан; 
- исследовать проблемы правоспособности недееспособных граждан; 



- выявить лакуны (пробелы) в гражданском законодательстве, связан
ные с проблемой правоспособности физических лиц. 

Методологическую основу исследования составили современные ме
тоды познания, включая метод структурно-функционального анализа, срав
нительно-правовой, исторический, формально-юридический методы, ме
тод системного и комплексного решения задач. В области правовых ис
следований применялись также метод догматического толкования (грам
матическое, логическое, системное толкование), конкретно-социологичес
кий (анализ правовых нормативных актов и судебной практики). 

Научная новизна определяется самой постановкой проблемы, так как на
стоящая работа является комплексным на̂ т̂ным исследованием проблем кате
гории правоспособности по фажданскому праву России после продолжитель
ного периода перерыва (с 50-х гг. ХХв.) в обращении ученых к этой теме. 

На основе исследования литературных источников, правовых актов и 
практики их применения в работе предложены конкретные меры по реше
нию отдельных проблем, связанных с правоспособностью физических лиц. 

Результаты исследования позволили сформулировать и обосновать 
следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Статья 17 ГК РФ для обозначения субъектов гражданской правоспо
собности употребляет термин «гражданин». «Гражданин» - понятие го
сударственно-правовое, и в соответствии с Законом «О гражданстве Рос
сийской Федерации» указывает на правовую связь лица с государством, 
выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях. В соответствии со 
СТ.1196 ГК «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос
сийской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российски
ми гражданами, кроме случаев, установленных законом». На наш взгляд, в 
нормах закона, регулирующих правоспособность, разумнее использовать по
нятие «физическое лицо» или «лицо», и изложить пункт 1 статьи 17 ГК в 
следующей редакции: «способность иметь гражданские права и нести обя
занности (граяеданская правоспособность) признается в равной мере за 
всеми физическими лицами, кроме случаев, установленных законом». 

2. Пункт 2 ст. 17 ГК РФ предусматривает, что «правоспособность граж
данина возникает в момент его рождения и прекращается смертью». Ста
тья 18 ГК, раскрывая содержание правоспособности, предусматривает 
возможность наследовать имущество, причем названный элемент право
способности возникает с момента рождения. В то же время п.1 ст. 1116 ГК 
в гааве 61 «Общие положения о наследовании» раздела V «Наследствен
ное право» содержит правило, в соответствии с которым «к наследованию 



могут призьшаться граждане, находящиеся в живых в день открытия наслед
ства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми пос-
ле открытия наследства». В целях устранения указанного противоречия пред
ставляется целесообразным дополнить пункт 2 ст. 17 ГК словом «живым» и 
изложить его в следующей редакции: «правоспособность физического лица 
возникает в момент его рождения живым и прекращается смертью». 

3. Правоспособность недееспособных граждан не является одинаковой 
по объему с правоспособностью дееспособных и более ограничена по 
сравненрпо с правоспособностью граждан, признанных в установленном 
законом порядке ограниченно дееспособными. Как субъекты права неде
еспособные имеют правоспособность в неполном объеме. Они не обла
дают той способностью (возможностью) иметь всеобщие и равные для всех 
права и обязанности, которые могут быть осуществлены только лично и 
исполнение которых не может возлагаться на других лиц. 

4. В соответствии с п.1 ст. 17 ГК гражданской правоспособностью в 
равной мере обладают все граждане с момента рождения и до смерти. 
Вместе с тем общее положение о возникновении правоспособности с 
момента рождения имеет определенные изъятия в отнощении отдельных 
возможностей, входящих в содержание правоспособности. Это касается, 
как правило, тех возможностей иметь права, которые гражданин может 
осуществлять лично (например, завещать). Таким образом, содержание 
правоспособности физических лиц зависит от возрастного и волевого кри
териев. Возрастной критерий правоспособности - это зависимость объе
ма правоспособности от достижения лицом определенного возраста. Во
левой - зависимость содержания правоспособности от психофизического 
состояния здоровья лица. 

На основании вышеизложенного представляется необходимым допол
нить статью 17 Гражданского кодекса Российской Федерации пунктом тре
тьим следующего содержания: 

«3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отноше-
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вение отдельных элеме1ггов содержания гражданской правоспособности 
зависит от достижения лицом установленного законом возраста и нали
чия соответствующего объема гражданской дееспособности». 

5. Гарантируя правоспособность, п. 1 ст. 22 ГК РФ устанавливает, что 
«никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 
иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом», п.З - «полный 



или частичный отказ от правоспособности или дееспособности и другие 
сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособ
ности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускают
ся законом». В законе отсутствует понятие «ограничение правоспособно
сти», а также единый перечень случаев ограничения гражданской право
способности. В связи с вышесказанным считаем целесообразным допол
нить П.1 CT.22 абзацем следующего содержания: «под ограничением граж
данской правоспособности понимается лишение возможности иметь ка
кое-либо право или нести какую-либо обязанность на определенный срок, 
в случаях и порядке, предусмотренных законом». 

Практическая значимость работы. Результаты проведенного исследо
вания могут быть использованы для дальнейшей разработки теоретичес
ких проблем гражданского права, в процессе совершенствования фаждан-
ского законодательства, а также в практике применения действующих норм. 
Положения работы могут использоваться в процессе преподавания кур
сов «Гражданского права» и «Истории гражданского права», а также спец
курса «Субъекты гражданского права» в высших учебных заведениях. 

Апробация работы. Основные положения работы и результаты исследо
вания отражены в опубликованных статьях, выступлениях на научно-прак
тических конференциях в Ставропольском государственном университете. 

По теме диссертации опубликовано 5 статей. 
Диссертация обсуждалась на кафедре гражданского права и процесса 

Ставропольского государственного университета. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, обье-

дршяющих десять параграфов, заключения, перечня использованной лите
ратуры и нормативных актов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы исследо
вания, степень ее новизны и ночной разработанности, теоретическая и 
практическая значимость работы; сформулированы цель и задачи рабо
ты, определены обьект и предмет, методология исследования; формули
руются основные предложения, выносимые автором на защиту. 

Первая глава «Эволюция категории правоспособности в российском 
законодательстве» посвящена анализу исторического процесса становления 
и развития категории правоспособности в российском праве в Х-ХХ века. 
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в первом параграфе главы первой «Исторический процесс расшире
ния прав физических лиц в русском государстве в X-XVIII веках» диссер
тантом исследуется правовое положение различных категорий физичес
ких лиц в руссюм государстве в период X-XVIII века. На основе прове
денного исследования правоспособности физических лиц диссертант де
лает вывод о том, что в период с IX по XVIII века русское право не содер
жало дефиниций, раскрывающих термин, определяющий правоспособ
ность человека, отсутствовало само понятие о лице. Среди обстоятельств, 
влияющих на правоспособность физических ЛРЩ, особое значение имел пол 
человека. Исследователи подчеркивали, что в первоначальные эпохи по
ложение женщины в гражданском обществе подлежало гораздо меньшим 
ограничениям, чем в последующие периоды цивилизации. Вместе с тем 
правоспособность женщины ограничивалась правами мужчины. Физичес
кое и умственное состояние здоровья (слепота, глухонемота) оказывали в 
основном влияние на способность лица активно приобретать права, одна
ко способность обладать вещами (иметь вещь на праве собственности), не 
вступая в обязательства, русским правом за ними признавалась. 

По мере формирования сословий возрастает роль «общественного 
состояния» в определении объема правоспособности физических лиц. Наи
более тяжелым было положение холопов. Наибольшим объемом граждан
ской правоспособности обладало российское дворянство. Как правящее 
сословие в развивающейся империи оно окончательно сформировалось к 
середине XVIII столетия. К этому времени дворяне получают монопольное 
право на владение населенными землями и крепостными крестьянами. За
конодательство о дворянстве, зафиксировавшее статус сословия, собранное 
по преимуществу в Манифесте о вольности дворянской Петра Ш 1762 г., 
Жалованной фамоте дворянству 1785 г. Екатерины II, XI томе Свода зако
нов Российской империи (1899 г.), даровало дворянам права гражданские 
и служило руководством к действию правящей элиты государства. И толь
ко с 1905 г. после опубликования Манифеста 17 октября права гражданс
кие были закреплены за всеми. 

Во втором параграфе главы первой «Эволюция категории правоспо
собности в Российской империи в XDC - начале XX века» диссертант на 
основе анализа исторического становления и законодательного закрепле
ния категории правоспособности делает вывод о том, что проблема граж
данской правоспособности впервые ставится в российской цивилистичес-
кой науке в трудах Д.И. Мейера в середине XIX века, а легальное опреде
ление появилось лишь в связи с проведением первой кодификации совет
ского гражданского заюнодательства. Сам же термин «правоспособность» 
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был заимствован из Германского гражданского утюжения (BGB) 1896 г, где 
он звучит как «RechtsfMhigkeib). 

Действовавшие до революции гражданские законы были помещены, 
главным образом, в I части X тома Свода законов Российской империи. 
Свод законов Российской империи не содержал конкретной нормы о граж
данской правоспособности, а лишь упоминал о ее наличии и существова
нии. Российский закон употреблял термин «правоспособность» в смысле 
способности к совершению юридических действий, то есть не разграни
чивал понятия «правоспособность» и «дееспособность». Между тем, как 
и в русской цивилистике, так в практике Правительствующего Сената (су
дебной практике) эти понятия различали. 

Под влиянием норм Гражданского уложения Германии Манифест об усо
вершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г.. Основные за
коны 23 апреля 1906г. и русский Проект Гражданского уложения 1905 г. закре
пили такое важное положеьше, как равенство пользования всеми граждан
скими правами русскими подданными «...без различия пола, вероиспо
ведания, происхождения и состояния...». Проект Гражданского уложения, 
который должен был стать первым русским гражданским кодексом, так и 
не получил силу закона, а вышеуказанное положение бьшо воспринято 
только первым советским Гражданским кодексом 1922 г. В сравнении со 
Сводом законов гражданских (X том) Проект Гражданского уложения пред
ставлял собой обширную кодификацию, выработанную с заимствования
ми из гражданских законов Европы, особенно норм Германского граждан
ского уложения 1896г Причем правоспособность понималась как естествен
ная принадлежность лица, как возможность участия его в благах жизни, она 
должна принадлежать каждому человеку в течение всей его жизни. 

С учетом вышеизложенного автор делает вывод, что российское граж
данское право конца XIX - начала XX века развивалось под мощным вли
янием германского права, что подтверждается законодательным закрепле
нием норм о правоспособности сначала в Проекте Гражданского уложе
ния 1905г., а затем в первом советском Гражданском кодексе 1922 г. Кроме 
того, вслед за Германским гражданским кодексом, российское законода
тельство разделило понятия «правоспособность» и «дееспособность». 

Возникновение правоспособности дореволюционная цивилистическая 
мысль связывала с рождением человека, но не с его зачатием. А вот осно
ваний прекращения правоспособности насчитывалось три: смерть лица, 
лишение всех прав состояния и пострижение в монашество. В работе дис
сертант исследует влияние различных обстоятельств на правоспособность 
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физических лиц в дореволюционный период. Среди них: подданство, на
циональность, вероисповедание, сословность, наказание, пол, рождение 
(законное или незаконное), гражданская честь, родство. Кроме того, автор 
отмечает, что вслед за Германским гражданским уложением ст.4 русского 
Проекта Гражданского уложения впервые закрепила право на имя как 
особое гражданское право, пользующееся судебной защитой. 

Третий параграф главы первой «Понятие «правоспособности» в со
ветском гражданском праве» посвящен регулированию вопросов «право
способности» в первых советских гражданских кодексах, увеличению объе
ма правоспособности физических лиц. 

С приходом советской власти считалось, что фактически правоспособ
ность советских граждан возникла вместе с советским государством 7 нояб
ря 1917 г. Провозглашение общей законодательной формулы о гражданской 
правоспособности физического лица нашло свое отражение в Законе «Об 
основах частных имущественных правах, признаваемых РСФСР и охраняе
мых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 года, а за
тем в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. Вместе с тем, в статье 4 названно
го кодекса отмечалось, что граждане наделяются правоспособностью «в 
целях развития производительных сил страны». Принятые в 60-е годы Граж
данский кодекс РСФСР и кодексы союзных республик существенно измени
ли регулирование правоспособности граждан. Теперь в ее содержание были 
включены личные неимущественные права, авторские и изобретательские. 
Кроме того, в отличие от ПС РСФСР 1922г., перечислившего права граждан, 
которыми они наделялись государством, ГК РСФСР 1964 г., как впрочем и 
ГК РФ 1994 г., закрепил содержание правоспособности фаждан в несколько 
иной формулировке: «граждане могут в соответствии с законом иметь пра
ва и нести обязанности», т.е. содержание правоспособности бьшо представ
лено не перечнем прав, а указанием на неисчерпывающий перечень воз
можностей, предоставляемых государством своим гражданам. 

Проанализрфовав законодательство дореволюционного и советского 
периодов, диссертант приходит к выводу о том, что в дореволюционной 
российской цивилистике для признания за человеком правоспособности 
был достаточным юридический факт самого рождения. Правоспособ
ность понималась как «естественная принадлежность» лица. И лишь как 
исключение из правил некоторыми цивилистами XIX столетия правоспо
собность определялась не как прирожденное, а как социальное (юриди
ческое) свойство личности (Д.Д. Гримм, в Энциклопедическом словаре 
Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона). 
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Глава вторая «Правоспособность физических лиц в современном граж
данском праве» посвящена вопросам определения понятия и содержания 
правоспособности физических лиц, возникновения, ограничения и прекра
щения правоспособности, а также соотношению понятий «правоспособ
ность» и «субъективное право». 

В параграфе первом главы второй «Физические лица и их гражданско-
правовая индивидуализация» определяется соотношение понятий «чело-
вею>, «гражданин», «физическое лицо», «лицо». Поскольку понятие «граж
данин» - государственно-правовое и указывает на правовую связь чело
века с государством, выражающуюся во взаимных правах и обязанностях, 
а участниками гражданских правоотношений являются не только гражда
не России, но и иностранные граждане и лица без гражданства, диссер
тант считает, что в нормах закона, посвященных правоспособности, целе
сообразнее употреблять понятие «физическое лицо» или «лицо». В связи 
с вышесказанным п.1 ст. 17 ГК следует изложить в следующей редакции: 
«способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданс
кая правоспособность) признается в равной мере за всеми физическими 
лицами, кроме случаев, установленных законом». Так, в соответствии со 
СТ.8 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации» от25 октября 200In «иностранные граждане, лица без 
гражданства могут владеть и пользоваться земельными участками сельс
кохозяйственного назначения только на праве их аренды», в то же вре
мя согласно ст.З Закона РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
от 11 июня 2003 г. указанные лица могут создавать фермерское хозяйство; 
законодательством предусмотрены определенные ограничения названных 
лиц в возможности избирать место жительства. 

Открытые руссюй дореволюционной цивилистикой обстоятельства, 
влияющие на объем правоспособности лица в современном российском 
гражданском праве, сохраняют свое значение и сегодня. В работе автор 
анализирует признаки, шадивидуализирующие физическое лицо, такие, как 
имя, гражданство, семейное положение, пол. Принято считать, что такие 

iVCtlV ^ V ^ ^ X U / l i i l l ^ -Jj. 

положение лица, но в основном на его дееспособность, однако от них за
висит и содержание правоспособности. 

В параграфе втором главы второй «Понятие и содержание правоспо
собности физических лиц» исследуется понятие правоспособности, про
блемы абстрактности и конкретности правоспособности, определяются 
пределы правоспособности физических лиц. 
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Если в дореволюционной цивилистике правоспособность понималась как 
«естественная принадлежность» лица, то в советской России, СССР и совре
менной России самого факта рождения стало недостаточно, требовалась 
санкция государства на признание за рожденным правоспособности с мо
мента рождения. Так, после революции было заявлено о даровании советс
ким государством своим гражданам правоспособности. На взгляд автора, 
правоспособность не биологическое свойство лица, а его неотъемлемое 
право, признаваемое государством путем закрепления в нормах закона. 

Легальное определение правоспособности через понятие «способность» 
в статье 17 ГК РФ, а также определение ее содержания в статье 18 ГК че
рез понятие «возможность» дали основание для различных интерпретаций, 
в том числе относительно понимания правовой природы правоспособно
сти граждан. Нельзя не согласиться с проводимым в юридической литера
туре различием понятий «способность» и «возможность» (С.А. Зинчен-
ко, Д.Ю. Шапсугов, С.Э. Корх). Однако автор считает, что нет оснований 
отказываться от данного в статье 17 ГК юридического понятия правоспо
собности. Говоря о правоспособности, необходимо иметь в виду не толь
ко возможность (содержащую в себе «субъективный и разрешительный 
элементы, вытекающие из существующего порядка в обществе»), но и 
способность (предполагающую «личные качества гражданина») иметь 
права и нести обязанности. 

В н^ке гражданского права общепринятым считалось понимание пра
воспособности как общей абстрактной способности (возможности) иметь 
любые признанные законом права и принимать на себя обязанности, то есть 
принадлежащее каждому и вместе с тем суммарное выражение всех прав и 
обязанностей, которыми может обладать лицо (С.Н. Братусь). Исследуя про
блему абстрактности и конкретности правоспособности, автор присоединя
ется к взгляду Я.Р. Веберса, в соответствии с которым конкретность право
способности выражается в том, что, будучи общей предпосылкой правооб-
ладания, она в то же время является юридической возможностью обладать 
отдельными определенными субъективными правами и обязанностями. 

Содержание гражданской правоспособности не безгранично, оно ох
ватывает возможность иметь права и обязанности, предусмотренные за
коном либо не противоречащие ему. В.П. Грибанов, исследуя проблему 
пределов осуществления гражданских прав, прищел к выводу, что поми
мо общих пределов, установленных в законе, для любого права существу
ют временные и субъективные фаницы осуществления, определяемые 
рамками гражданской дееспособности субъектов гражданского права. 
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Автор определяет, что временные пределы правоспособности определе
ны моментом рождения лица и моментом смерти. Субъективный фактор, 
определенный рамками гражданской дееспособности, выражается в сле
дующем положении: способность иметь некоторые права и нести обязан
ности возникает не с момента рождения, а по достижении определенного 
возраста; кроме того, содержание правоспособности зависит от психичес
кого состояния здоровья лица. 

В третьем параграфе главы второй «Возникновение, офаничение и 
прекращение правоспособности» исследуются проблемы противоречий 
и пробелов в действующем законодательстве в отнощении условий воз
никновения правоспособности, ее ограничения и прекращения. 

Современное законодательство связывает возникновение правоспособ
ности с моментом рождения, а прекращение — только со смертью лица, 
несмотря на утверждение некоторых ученых о наличии еще одного осно
вания прекращения правоспособности - объявление гражданина умершим 
(П.Е. Орловский, Е. Пряшников, Г.Н. Анфитиатров). 

Еще в дореволюционном российском гражданском праве ученые, го
воря о возникновении правоспособности, делали акцент на рождение че
ловека живым. С целью устранения в действующем гражданском законо
дательстве явного противоречия, касающегося условий возникновения 
правоспособности физических лиц (ст.ст.17 и 1116 ГК РФ), диссертант счи
тает необходимым дополнить п.2 ст.17 ГК словом «живым» и изложить его 
в следующей редакции: «правоспособность физического лица возникает в 
момент его рождения живым и прекращается смертью». 

Еще с середины прошлого столетия ученые-юристы допускали возник
новение правоспособности до рождения лица (А.В. Мицкевич, Г.Ш. Черно
ва, Л.Б. Максимович). В настоящее время на законодательном уровне бьша 
предпринята попьггка определить возникновение правоспособности лица в 
отдельных случаях (прежде всего в области наследственного права) с мо
мента зачатия, а момент прекращения правоспособности—«исполнение его 
завещания, в том числе завещательного отказа или завещательного возло-
•wcpTiwinN fTTnnpiTT ттрпл/хятя Т~потп^»<гч Д R Ил^^иаЛ Amv^n ^тж-гор-г тт-го т»опт.г,ст 

«перевернуть основы римского права», зачатый ребенок не обладает пра
воспособностью, а приобретает таковую только с момента своего рожде
ния живым; прекращается же правоспособность только смертью лица. 

Гражданский кодекс допускает возможность ограничения правоспособ
ности в порядке и случаях, предусмотренных законом. Однако само поня
тие «ограничения правоспособности» в законе отсутствует, как, впрочем. 
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нет и единого перечня случаев ограничения гражданской правоспособно
сти, каждый из которых можно вывести из анализа ряда законов. Проана
лизировав действующее законодательство и исследовав научную литера
туру, автор приходит к выводу, что под ограничением правоспособности 
понимается лишение возможности иметь какое-либо право или нести ка
кую-либо обязанность на определенный срок, в случаях и порядке, пре
дусмотренных законом. Это понятие должно найти свое законодательное 
закрепление в п.1 ст.22 ГК РФ. 

В параграфе четвертом главы второй «Правоспособность в системе 
субъективных прав» исследуется проблема соотношения понятий «право
способность» и «субъективное право». 

Понимание правоспособности как субъективного права получило убе
дительное обоснование в отечественной юридической литературе. Однако 
не стоит упускать из вида существование других взглядов на природу пра
воспособности граждан, таких, как: правоспособность - не субъективное, 
а общее, абстрактное право, имеющее особые правомочия, представлен
ные в виде примерного перечня в статье 18 ГК (С.А. Зинченко, В.В. Га-
лов); или правоспособность - не право, а общественно-юридическое свой
ство или качество фажданина (СО. Лозовская, Н.В. Витрук); общая пред
посылка правообладания (В.А. Рясенцев). 

На взгляд автора, правоспособность физических лиц представляет собой 
субьективное неотъемлемое право лица, содержанием которого является воз
можности иметь права и нести обязанности, неисчерпывающий перечень ко
торых предусмотрен в ст. 18 ГК РФ, и в то же время - это необходимая предпо
сылка конкретного субъективного права. Субъективным правом правоспособ
ность является потому, что законом она признается за всеми гражданами, а 
следовательно, принадлежит каждому лицу (физическому) от рождения (за ис
ключением возможности иметь отдельные права и нести обязанности). 

В науке фажданского права предпринималась попытка решения вопро
са о соотношении правоспособности и субъективного права путем опреде
ления правоспособности как отношения только между личностью и госу
дарством (Н.Г. Александров, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Н.Л. Клык). 
Присоединяясь к противоположной позиции (М.П. Карпушин, С.А. Сулей-
манова), автор считает, что правоспособность действительно можно оп
ределить как отношение лица с государством, но не только с ним, но и с 
другими субъектами фажданских правоотношений, и по своей природе это 
правоотношение является абсолютным, «где обязанными по отношению к 
правоспособному лицу выступают другие лица». 
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в главе третьей «Правоспособность отдельных категорий физических 
лиц в Российской Федерации» рассматриваются вопросы правоспособно
сти иностранных граждан и лиц без гражданства, исследуются проблемы 
содержания правоспособности несоверщеннолетних и недееспособных 
лиц, определяется возрастной и волевой критерии правоспособности. 

Параграф первый главы третьей «Правоспособность несовершенно
летних лиц» посвящен вопросам правоспособности несовершеннолетних 
лиц и определению понятия возрастного критерия правоспособности. 

Принято считать, что такие обстоятельства, как состояние здоровья и 
возраст влияют на правовое положение лица, но в основном на его деес
пособность, однако от них зависит и содержание правоспособности. Уже 
в 50-е годы XX века в науке гражданского права отмечалось, что право
способность, как правило, не зависит от возраста, хотя в некоторых случа
ях способность иметь определенные права и обязанности в силу самой их 
природы возникает не с момента рождения, а по достижении определен
ного возраста (А.Г. Потюков, В.А. Тархов). Так, в юридической литерату
ре ведутся споры относительно возраста, с которого гражданин может за
ниматься предпринимательской деятельностью. На практике имеют место 
случаи осуществления предпринимательской деятельности лицами, не дос
тигшими даже 16-летнего возраста, тем более что на законодательном уров
не субъектов Российской Федерации закреплена такая возможность (Инст
рукция о порядке государственной регистрации граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -
индивидуальных предпринимателей, утв. Приказом Московской регистраци
онной палаты от 10.11.1998г. № 231; Закон Ставропольского края «О моло
дежной политике в Ставропольском крае» от 25 июня 1996 г. №14-кз). 

Принятый 23 июня 2003г. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юри
дических лиц» № 76-ФЗ, ввел норму, позволяющую несовершеннолетним, 
независимо от приобретения им дееспособности в полном объеме, заре
гистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Анализ 
л/тлятяинпй 1тппАл;т птппттмтт япхппл/ гпрпятц пмпптт о nг»^\жo'Ж'̂ тлcти ^яинллят^-

ся предпринимательской деятельностью с момента достижения несовер
шеннолетним 14 лет. Нельзя не согласиться с утверждением о том, что 
правоспособность индивидуальных предпринимателей отличается от пра
воспособности фаждан, не зарегистрированных в качестве таковых. Пред
ставляется, правоспособность граждан-предпринимателей несколько шире 
в связи с включением в нее возможности иметь дополнительные права и 
обязанности, повышенной ответственности. 
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в действующем гражданском законодательстве имеется явное проти
воречие между П.2 ст. 17 ГК, дающим основание утверждать о возникнове
нии правоспособности в полном объеме с момента рождения, ст. 18, раскры
вающей содержание правоспособности граждан и предусматривающей в 
качестве ее элемента возможность завещать, и п.2 ст. 1163, в соответствии с 
которым «завещание может быть соверщено гражданином, обладающим в 
момент его совершения дееспособностью в полном объеме». С учетом вы
шеизложенного диссертант делает вьшод, что завещательная способность как 
элемент правоспособности возникает одновременно с возникновением граж
данской дееспособности в полном объеме (т.е. с достижением 18 лет, либо с 
момента приобретения дееспособности в полном объеме в порядке эманси
пации (16 лет), либо с вступлением в брак), но не с момента рождения. 

Таким образом, анализ российского законодательства дает основание 
утверждать о возникновении отдельных элементов гражданской правоспо
собности не с момента рождения, а по достижении определенного возра
ста. В связи с этим диссертант определяет понятие возрастного критерия 
правоспособности как зависимости содержания гражданской правоспо
собности от достижения лицом определенного возраста. 

Параграф второй главы третьей «Правоспособность недееспособных 
лиц» посвящен анализу содержания правоспособности недееспособных 
лиц, а также определению понятия волевого критерия правоспособности. 
Кроме того, даны практические рекомендации путей разрешения возник
ших противоречий в фажданском законодательстве. 

Исследуя содержание правоспособности недееспособных лиц, автор 
приходит к выводу о том, что правоспособность недееспособных граждан 
не является одинаковой по объему с правоспособностью дееспособных и 
более ограничена по сравнению с правоспособностью граждан, признан
ных в установленном законом порядке ограниченно дееспособными. На 
этот факт неоднократно обращали внимание цивилисты. 

Диссертант определяет волевой критерий правоспособности как зависимость 
содержания правоспособности от психофизического состояния здоровья лица. 

В связи с вышеизложенным, автором предлагается дополнить статью 17 
Гражданского кодекса Российской Федерации пунктом третьим следующе
го содержания: «3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих 
отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, воз
никновение отдельных элементов содержания гражданской правоспособно
сти зависит от достижения лицом установленного законом возраста и на
личия соответствующего объема гражданской дееспособности». 
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Таким образом, с учетом всех предлагаемых изменений и дополнений 
в нормы закона, регулирующие правоспособность физических лиц, статья 
17 ГК будет выглядеть следующим образом: 

«1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (граж
данская правоспособность) признается в равной мере за всеми физичес
кими лицами, кроме случаев, установленных законом. 

2. Правоспособность физического лица возникает в момент его рож
дения живым и прекращается смертью. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и принятых в со
ответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, 
указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, возникновение 
отдельных элементов содержания фажданской правоспособности зависит 
от достижения лицом установленного законом возраста и наличия соот
ветствующего объема гражданской дееспособности». 

Кроме того, диссертант считает целесообразным дополнить п.1 ст.22 ГК 
абзацем следующего содержания: «под ограничением гражданской пра
воспособности понимается лишение возможности иметь какое-либо пра
во или нести какую-либо обязанность на определенный срок, в случаях и 
порядке, предусмотренных законом». 

В параграфе третьем главы третьей «Правоспособность иностранных 
граждан и лиц без гражданства» анализируется содержание правоспособ
ности иностранцев и лиц без гражданства с учетом нового законодательства. 

Гражданство лица издавна оказывало влияние на содержание правоспо
собности физического лица. Понятие иностранного гражданина, данное в 
современном законодательстве РФ, как физического лица, не являющего
ся фажданином Российской Федерации, и имеющего доказательства фаж-
данства (подданства) иностранного государства, противоречит предоставлен
ной российским фажданам возможности иметь фажданство иностранного 
государства, то есть двойное гражданство. Тем не менее, современное зако
нодательство сохраняет официальное значение фажданства иностранного 
государства при наличии с ним соответствующего международного дого
вора либо прямош указания на то в федеральном законе. Проанашсзгфовзз 
действующее законодательство, автор делает вывод, что понятие иностран
ного фажданина следует изложить следующим образом: «иносфанный 
фажданин - физическое лицо, имеющие доказательства своей принадлеж
ности к фажданству (пощщпству) иносфанного государства». 

В российском государстве содержание правоспособности иностранных 
фаждан и лиц без фажданства характеризуется распросфанением на них 
принципа предоставления национального режима, в соответствии с которым 
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указанные лица могут иметь те же права и нести те же обязанности, что и 
российские граждане, за определенными изъятиями, установленными за
конодательством. В советской литературе 50-60-х годов прошлого столетия 
правоведы, рассматривая вопрос об условиях возникновения и прекраще
ния правоспособности физических лиц, определяли в качестве важнейшей 
политической предпосылки признания лица правоспособным в полном 
объеме принадлежность к советскому гражданству, то есть, по их мнению, 
существовало два основания приобретения гражданской правоспособно
сти: в силу рождения и в силу принятия советского гражданства. По мне
нию диссертанта, несомненно, гражданство лица самым непосредствен
ным образом влияет на объем правоспособности, тем не менее, совре
менный закон не ставит в зависимость ни возникновение, ни прекраще
ние гражданской правоспособности от гражданства лица. 

Анализ ряда действующих законов РФ позволил автору прийти к зак
лючению, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 
фажданской правоспособностью (т.е. им предоставлена возможность 
иметь те же самые права и обязанности) наравне с российскими гражда
нами, но с отдельными изъятиями, установленными только федеральны
ми законами, что обусловлено, прежде всего, интересами государства и 
его граждан. Кроме того, иностранным гражданам и лицам без граждан
ства предоставлена возможность иметь права и нести обязанности, выте
кающие из законов РФ, даже если такие возможности не предусмотрены 
законом страны, где они проживают. И наоборот, им не предоставляется 
возможность иметь права и обязанности, хотя и предусмотренные зако
ном страны их проживания, но не известные нашему праву. 

В Заключении по результатам исследования излагаются основные 
выводы и практические рекомендации. 
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