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Современное общество

отношений. Можно ск€lзать,

социальных связей являются

Ввеdенuе

можно считать

что одно из

продуктом развития человеческих

пIавных мест в многообразии

правовые отношения, потому что они выполняют

обшерегулирующую функцию.

В обществе скJIадывается множество отношений - экономических,

политических, духовных, юридических и иных. Собственно, само человечество

это совокупность отношениЙ - продукт взаимодеЙствия людеЙ. КаждыЙ человек

так или иначе вступает в правоотношения. Часть отношений и связей может

быть уреryлирована нормами права, тогда эти отношения превращаются в

правовые. Иначе говоря, любое уреryпированное нормами права общественное

отношение и есть правоотношение.

С.С. Алексеев писал: <<Значение правоотношения, как гJIавного средства,

обеспечивающего функционирование норм права, является всеобщим>>1.

Среди р€вличных отраслей права неизбежно присутствуют правовые

отношения. И для того, чтобы представить механизм правоотношений,

необходимо, в первую очередь, разобраться с понятием правоотношений,

основными видами правоотношений и тем, кто же может быть субъектом

правоотношений.

Общественные отношения, которые регулируются правом, возникают

между гражданами (физическими лицами), также правовые отношения

возникают и при участии организаций, т.е. юридических лиц, в некоторых

случаях в правоотношениях участвует государство как самостоятельный

субъект права.

Несомненно, правоотношения возникают не просто из-за норм права,

реryлирующих эти отношения (это обязательно формальное основание), а

вследствие того, что некоторые общественные отношения нуждаются в

l Алексеев С.С. Обшая теория права: в 2,г. -М., l982. Т. 2. -С. 95.
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правовом реryлировании. Вот тогда и появляется юридическая норма, и на её

основании - правоотношения.

Безусловно, право регулирует не все общественные отношения) а лиrrть

наиболее значимые для интересов государства, общества, и общественной

жизни в целом.

Таким образом, любое правоотношение есть общественное, но не любое

общественное отношение является правовым. Это определяется границами

действия права.

I_{елью данной курсовой работы является исследование субъектов

правоотношений, а также вопросы, связанные с тем, какие субъекты моryт

вступать в правовые отношения. В данной работе булут решены такие задачи,

как: рассмотрение понятия и признаков правоотношения, изучение понятия

субъекта правоотношения, а так же анаJIиз содержания правоспособности и

дееспособности. И что не менее важно, будут выявлены основания ограничения

дееспособности, так как не все лица обладают полной дееспособностью.

Таким образом, в работе будет совершена попытка разрешить
поставленные задачи и цели, то есть раскрыть зЕачение субъектов

правоотношений, а также содержание правосубъектности, правоспособности и

дееспособности физических и юридических лиц как основных участников

правовьIх отношений, раскрыть значимость указанных понятий, и их сущность

как общественно-юридических понятий.
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Главu 1. Правовые оmнолаенuя

l. 1 Поняmuq прuзнакu правооmношенuй

Правоотношение - р€lзновидность общественных отношений. ЛЮдИ,

взаимодействуя друг с другом, вступают в р€вличного рода соци€tльные сВяЗи:

личные,религиозные и иные. Некоторые из них возникают по воле коНкретНЫХ

ПИЦl а другие являются объективными связями, возникшими задолго до

появления конкретного человека. Лишь некоторые из них силу своей

социальной значимости требуют правовой регJIаментации. Подвергшись

властному юридическому воздействию, эти общественные отношения

становятся правоотношени ямч? .

Правовые отношения возникаюъ изменяются и прекращаются благодаря

юридическим фактам, на которые указывается в гипотезе правовой нормы.

Именно динамика правоотношений происходит от субъктивации правовых

предписаний, содержащихся в нормах объекгивного права.

В юридической литературе множество подходов к определению понятия

(правоотношение>>. Так, в одном случае под правовым отношением поЕиМаЮТ

специфическую связь между правом и юридической обязанностью, их

соотношение; в другом - отельное положение субъекта права в правой

структуре; в третьем под правом отношением понимается общественное

отношение, уреryлированное нормой права3. Так, например, М.И. Абдулаев

пишет: кПравоотношения - это генетическuш клетка (зародыш) права. Сначала

возникают конкретные правоотношения, а потом издается правовая норма...

Нет таких правоотношений, которые бы всецело и искJIючительно определялисЬ

только правовыми нормами и в которых субъекты этих отношений требоВаЛИ

2 См. полробнее: Шагиева Р.в. Правоотношение и их роль в реilлизации права // Еrкеквартальный теоретический
и научно-практический журнал. 20l5.Nll(5). С. 61.

з См. подробнее: В.П. Гавриков. Теория государственного-правового регулирования. //Монография. Москва:
Проспект. 20l6,C. 40.
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бы друг от друга и дел€ши бы друг друry только то, на что они уполномочены и

к чему их обзывает закон#.

К числу наиболее характерных признаков правоотношений относят то,

что:

они возникаюц изменяются или прекращаются только на основе норм

права (нет нормы - нет и правоотношений) и юридических фактов;

это всегда, как минимум, двусторонняя связь субъектов праВа,

взаимосвязанных между собой посредством прав и обязанностей. В данных

правовых отношениях праву одной стороны соответствует (корреспондирует)

обязанность другой стороны. Сторона, которая обладает правами, нulзывают

соответствующие юридиче скиеуправомоченной стороной, а сторона, имеющая

обязанности - обязанной стороной;

это волевое проявление сторон, потому что для возникновения

правоотношения необходимо наличие воли его участников, и эта воля

проявляется при субъективации объективного права и формировании у лица

мотива дальнейшего поведения;

это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством (в частности,

возможностью государственного принуждения);

они возникают по поводу благ или ценностей, в связи с этим субъекты

осуществляют принадлежащие им субъективные права и обязанности.

Таким образом, правоотношение - это такое положение его участников,

которое основано на правовых нормах и выражается в форме

индивиду€шизированной волевой связи физических и юридических лиЦ,

взаимные права и обязанности которых находятся под охраной государства.

С mрукmуро правов blx о mно шен uй

В юридической науке правовые отношения рассматривают как явление,

имеющее сложную структуру. Под струкryрой правовых отношений имеют

аАблулаев М.И. Теория государства и права. - М.: Финансовый контроль, 2004. - 410 С. - С. 283,
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ввиду внутренне строение и взаимосвязь его трех элементов: субъектов

правоотношения, его объекта и содержания.

Субъектом rrравоотношений является тоъ кто согJIасно нормам права

может вступать в правовые отношения. Право предполагает определенные

условия вступления в правовые отношения. В реальной жизни не все люди и

организации обладают для этого необходимыми качествами. В итоге субъектом

правоотношения становятся те физические и юридические лица, которые

обладают способностью быть участником правоотношениЙ. Tu*", образом, к

субъектам правоотношений следует относить участников общественных

отношений, обладающих, благодаря субъективации правовых предписаний,

соответствующими субъективными правами и обязанностями. Мера участия

субъектов в правоотношениях определяется их правоспособностью,

дееспособностью и деликтоспособностью.

Правоспособность - это признаваемаjя государством способность лица

обладать субъективными правами и нести обязанности5.

,Щееспособность - это споообность лица своими осознанными действиями

лично приобретать и осуществлятъ субъектные права, а также исполнять

юридические обязанности.

.Щеликтоспосбность - это признаваем€ш государством способность лица

лично нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение.

Содержание правоотношений состоят из субъективных прав и

юридических обязанностей их участников.

Формирование правоотношений заключается в установлении
взаиморасположения его участников через предоставление им субъективных

прав и юридических обязанностей. Субъективное право как элемент правового

отношения связан со словом (право), обозначающим не систему правовых

норм, а определенную юридическую возможность, которой лично обладает

участник возникшего правового отношения. Принадлежащее лицу право

5 См. подробнее: Шагиева Р.В. Правоотношение и их роль в реализации права ll Елiеквартальный теоретический
и научно-практический журнал. 20l 5.N9l(5). С. бl.
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называется субъективным из-за того что, от воли участника зависит его

приобретение и то, как именно он его реализует.

Субъективное право - это установленные нормой права вид и мера

возможного поведения участника возникшего конкретного правоотношения..

Субъектом правовой возможности является управомоченная сторона

управомоченным, а само это право и есть субъективное, еще и потомУ, ЧТО ОНО

принадлежит конкретному субъекту, который и выступает в роли УЧаСТНИКа

правоотношений.

Осуществление субъективного права управомоченного JIица обеспеченнО

обязанностью другой стороны правоотношения. Эта обязанность МоЖеТ

выражаться как в активном, так и в пассивном поведении обязанноГО ЛиЦа.

Субъективное право управомоченного лица служит для удовлетворения

его интересов. При отсутствии интересов стимул для реализации субъективноГО

права теряется.

Как правило, субъективные права включают в себя четыре правомочия:

1) возможность конкретного поведениrI упроавомоченного лица (право-

поведение)

2) правомочие требовать совершения определенных действий от других

участников правоотношений (право-требование)

3) возможность принудительного осуществления юридических

обязанностей путем обращения управомоченного лица в компетентные орГанЫ

(право-притязание)

4) возможность пользоваться определенны благом, ради которого субъект

и вступает в правоотношения (право-пользование)6.

По правовой природе субъективному праву близка юридическая свобода,

но её все же не следует отождествлять с субъективными правами, так каК

юридическая свобода приобретает правовое значение, отраЖаЯ

гарантированный государством простор для выбора личностьЮ наИбОЛее

6 См.: Маryзов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права, - М., 20l6, С. 400.
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лучшего варианта, а также меры возможного поведения на участках соци€tльнои

жизни, которые обозначены в правовых нормах.

Содержание правоотношений, как один из его элементов, имеет сложнуЮ

структуру, различают юридическое и фактическое содержание правоотношения.

Юридическое содержание образуют субъективные права и юридические

обязанности участников правового отношения. Именно права и обязанности

составляют само существо IIравоотношения, без них правовое отношенИе Не

возможно.

Фактическое содержание - это сами деЙствия, в которых реалиЗУЮТСЯ

права и обязанности. Юридическое содержания правового отношениЯ

разнообразней фактического. Например, лицо, имеющее среднее образованИе,

обладает правом поступления

экзаменов для поступления,

конкретный вуз.

проходит отбор, а

Таким образом, субъективное право как составная часть содержания

правоотношения представляет собой сложное явление, состоящее иЗ РяДа

правомочий.

Юридическая обязанность, как вторая составляющая содержания

правоотношениrI, представляет собой меру необходимого поведения обязанногО

лица в интересах управомоченного лица, предусмотренЕую нормоЙ ПраВа И

обеспеченную возможностью государственного принуждения. Таким образом, к

особенностям юридической обязанности относятся :

1) юридическая обязанность - это мера должного обязательного

поведениrI, обеспеченного государственным принуждением.

2) она предусматривается правовыми предписаниями (объективныМ

правом), устанавливается (субъективируется) на основании юридиЧеских

фактов.

3) юридическая обязанность устанавливается в интересаХ

управомоченной стороны.

в вуз и направляет документы с результатами

затем поступает в один
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4) юридическая обязанность проявляется не только в ДоЛЖеНсТВОВаНИИ,

но и реztпьном поведении обязанного лица.

не обязательно, чтобы субъект действовал в рамках именно такого

поведения или по требованию управомоченного лица. основой юридической

обязанности является необходимость в определении поведения людеи,

порождаем€UI уже сложившейся системой общественных отношений. Именно от

исполнения обязанностей неJIьзя отказаться под каким-либо предлогом. Любое

отклонение от обозначенных в правовой норме вида и меры должного

поведения булет рассматриватъся как правонарушения и влечъ за собой

неблагоприятные последствия для обязанного лица.

таким образом, субъективное право и юридическая обязанность

находятся в единстве и обусловлены юридическим фактом, благодаря чему

абстрактное объективное право субъективируются, Т.€. трансформируется в

субъективное право и юридическую обязанность конкретных лиц.

объект правоотношения - это те материальные и нематериальные блага и

ценности, по вОДу которых субъекты вступают в юридические связИ и на

которые направлены права и обязанности субъектов правовых отношений.

объектами правоотношений моryт быть: матери€IJIьные блага ( вещи,

ценности); нематери€Llrьные (жизнь, честь); продукты духовного творчества

(произведение литературы, музыки); определенные права (например, право

требования, которое может быть передано от управомоченного лица третьим

лицам); действия и результаты действий участников правоотношений

(например, действия перевозчика по договору перевозки).

в юридической литературе есть такая точка зрения, причем очень

спорная, относительно того, что правоотношение может быть без объекта права.

в качестве примера А.Ф.Черданцев ((допускает отсутствие объекта в

правоотношениях и в качестве аргумента приводит личные, супружеские

отношения>f . Однако ryт можно не согJIасиТъся, так как личные отношения

супругов не входят в сферу правового регулирования, а супружеские отношения

7 См. полробнее: Чераанчев А.Ф. Теория госудасртва и права: учебник для вузов. М,: Юрайт.,2001. с.301
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имеют имущественную характеристику. Следовательно, в их структуре все-таки

есть объект.

Вudьt провооmносuенuй

Правоотношения моryт классифицировать по рЕtзным основаниям.

Так, по предмеry правового реryлирования они подр€IздеJUIются на:

конституционно-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые,

гражданско-правовые и т. д.

По функциональной роли выделяют регулятивные, которые возникаЮТ На

основе реryлятивных норм или договора, охранительные, которые связанны с

государственным принуждением и юридической ответственностью.

По степени определенности субъектов р€tзличают абсолютные И

относительные правоотношения. В абсолютных правоотношениях точно

известна толъко управомоченная сторона - носитель субъективного права. Все

иные субъекты правоотношениlI должны соблюдать это субъективное право,

то есть являться обязанными сторонами (например, правоотношения,

возникающее В связи с реализации авторских прав, правоотношения

собственности). В относительных правоотношениях известны все стороны,

которые являются носителями прав и обязанностей по отношениЮ ДРУГ К ДРУry

(например, в отношениях купли-продажи: продавец и покупатель).

В зависимости от природы юридической обязанности гоВоРЯТ О

пассивных правоотношениях, которые связаны с соблюдением запретов,

пассивных обязанностей (например, правоотношения собственности), и

активных правоотношениях, связанных с осуществлением определенных

положительных действий (например, правоотношения займа).

По числу субъектов правоотношения делятся на: простые, возникающие

между двумя субъектами и сложные, складывающиеся между несколЬкиМИ

11
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по продолжительности действия, в свою очередь, различают:

кратковременные правоотношения (например, правоотношения мены) и

долговременные (например, правоотношения гражданства).

на основании изложенного отметим, что правовые отношения являются

центральным звеном правового регулированиrI общественных отношений.

1. 2 Субьекmы правоо mношен uй

важной частью учения о субъектах права является представJIение о

соотношении понятий <<субъект права)) и <<субъект правоотношения)).

традиционный подход состоит в том, что субъекты права рассматриваются

через призму субъектов правоотношений. То есть можно сказать, что эти

термины употребляются как тождественные. К этому же выводу, что эти

понятиlI тождественны, пришел с.Ф. Кечекьян исследуя проблему участников

правоотношения8.

субъект lrрава - это лицо, которое способно быть участником

правоотношений, т.е. их потенциальный участник. Под субъектом права

понимается тоъ кто может иметъ права, независимо от того, воспользуется он

ими или нет. Д субъект правоотношений - это уже реальныЙ участниК

правоотношений, т.е. конкретное лицо, которое не в состоянии быть участником

одновременно всех правоотношений.

под субъектом права понимается либо организация (юридическое лицо),

за которой государство признает способность быть носителем субъективных

прав и юридических обязанностей, либо человек (физическое лицо) В

современной юридической литературе понятие <<субъект правa)) чаще всего

употребляется в качестве синонима терминов <субъект> или ((участник

правоотношений>>. А в источниках XIX-XX веков понятие <<субъект правa)>

использов€UIось для обозначения ((но сителя субъектных прав)>.

s См. С.Ф. Кечкьян. ПравоотношеЕия в соци€lJlистическом обществе. М.: сссR 1958, с, l81,
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Г.Ф. Шершеневич считал: (слово <субъект) в юридическом применении

употребляется в двояком значении. Можно говорить о субъекте юридического

отношения, понимая его с активной стороны, как носителя права, либо с

пассивной стороны, как носителя обязанности. Чаще всего, говоря о субъекте

права, имеют ввиду только того участника юридического отношения, которому

принадлежит в нем право>>9. Е.Н.Трубецкой также развивал эту мысль: (и

н€Iзывал субъектом права того, кто способен иметь права независимо пользуется

ли он имиили нет>>10

Юридическое свойство быть субъектом правоотношений и права не

может возникнуть само по себе. Оно не составляеъ по утверждению

Шершеневича, ((естественного свойства человека, а есть создание

объективного права>>ll. Поэтому попытки закрепления в нормативно-правовых

актов положений, вытекающих из теории естественного права, о том, что

качество субъектов права - носителей основных прав и свобод человек

приобретает ((естественным путем>), что ((они принадлежат каждому от

рождения)), в практическом плане является не более чем декJIарацией.

Таким образом, только государство способно определить кто сможет

быть субъектом права и при каких условиях, и участником правовых

отношений. Только закон устанавливает и признает то юридическое свойство,

которое позволяет лицу или организации стать субъектом правоотношения.

Кто же может быть субъектами правоотношений? В отечественной и

зарубежной литературе считается общепризнанным, что субъектами права

могут быть физические лица ищ

Участники правоотношений подразделяются на индивидуалъные, то есть

физические лица ( граждане, иностранцы, лица с двойным гражданством, лица

без гражданства), и коллективные (юридические лица - предприятия,

организация, учреждения).

9 См. подробнее: Шершеневич.Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С.574

l0 См. подробнее: Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. Киев, 1906, С.134

ll См. подробнее: Шершеневич.Г.Ф. Общая теориJt права. М., l9l2. С.5'74
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государство как организация общества В целом тоже может быть

стороной в правоотношении. оно может вступать в международно-правовые

отношения с друГими госУдарстваМи, в конституционно-правовые отношениrI -

с субъектами федерации, В гражданско-правовые отношениrI - по поводу

федеральной государственной собственности и т.д.

Все учаСтникИ правоотНошениЙ обязанЫ иметЬ определенные свойства,

т.е. должны быть наделены правоспособностью и дееспособностью. В своем

единстве эти свойства образуют правосубъектность. Физические и

юридические лица, обладающие правосубъектностью, выступЕlют в качестве

субъектов правоотношений.

правосубъектность - это единство способностей субъекта иметь права и

нести обязанности частно-правового и публично-правового характера, а также

приобретать и осуществлять эти права и исполнять обязанностИ своимИ

действиями, т. е. это понятие в качестве элементов вкJIючает гражданскую

правоспособность и гражданскую дееспособность, а также правоспособность и

дееспособностъ в публичных отношенияхl2.

1)граждан РФ;

2) лиц с двойным |ражданством;

3) лиц без гражданства;

4) иностранцев.

лица без гражданства и иностранцы моryт вступать в правоотношения на

территория Российской Федерации как и их граждане за исключением

некоторых ограничений, предусмотренных законодательством. К примеру, они

не моryт избиратъ и быть избранными в представительные органы властИ

России.

особой разновидностью субъектов правоотношений являются

юридические лица. В качестве юридических лиц понимают субъектов права,

участников правовых отношений, в числе которых выступают государственные

l2CM. Шагиева Р.В. Совершенствование иЕстиryта правосубъектности в условиях.формирования правового

государства - М.: Изд-во РГСУ, 201З. - С.8.
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и общественные организация и учреждения, хозяйственные объединениЯ

(предприятия, фирмы) и государство в целом.

,щанные субъекты от своего имени приобретают имущественные и

личные неимущественные права И несут обязанность. Организации

самостоятельно отвечают за нарушение гражданских обязаТеЛЬСТВ И ДОГОВОРОВ,

в соотвеТствии с ГражданскиМ кодексом Российской Федерации13.

но не все коллективные субъекты наделяются качеством субъекта права,

таким моryт быть устойчивые организации, отличающиеся единством воли и

цели, и обладать следующими признаками:

- Имеет обособленное имущество и отвечает им по своим

обязательствам;

- IVIожет отвечать от своего имени приобретать и осуществлять

цражданские прав а и обязанности;

- Может быть истцом и ответчиком в суде;

- Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в государственном

едином реестре юридических лиц;

Юридические лица подразделяются на:

Коммерческие организации, гJIаВной целью которых является извлечение

прибыли (хозяйственные товарищества, государственные и муниципальные

унитарные предпр иятия)

некоммерческие организации, основной целью не является извлечение

прибыли, могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для

достижении цели ради который они и создавапись.

итак, юридические лица могут вступать в правоотношения, иметь права

и нести обязанности, которые предусмотрены в законодательстве, уставах этих

юридических лиц, положениях либо иных учредительных документах.

|З Собрание законодательства РФ, 05.12,1994, Ns32, ст. 330l
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Глава 2. Правоспособность субъектов правоотношения

2.1. Правоспособность как характеристика субъекта правоотношений

Впервые понятие правоспособности было сформулировано и введено в

практику буржуазными кодексами в XIX веке (французский фажданский
кодекс 1804 r)

Правоспособность - это субъективное право, предоставляющее субъекту

возможность иметь не запрещенные законом права и нести обязанности.

Правоспособность является правом, принадлежащим определенному лицу, это

следует из анализа статей |7,18,22 ГК РФ. <<Так, согJIасно п.1 ст. 17 ГК РФ

способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская

правоспособность) признается в равной мере за всеми |ражданами>>14.

В Российской Федерации правоспособность признается в равной мере за

всеми гражданами. И что очень важно, государство признает и oxpaнrleT

основные права человека, которые ему принадлежат от рождения. Но

осущестыIение своих прав не должно нарушать права других граждан. Это

следует из Конституции ч. 2 ст, 19 Конституции РФl5. Итак, фажданская
правоспособность физического лица определяется законом. Это способность

лица иметь права и обязанности, наступает с момента рождения и прекращается

со смертью лица. При этом иностранные граждане и лица без гражданства

также пользуются в Российокой Федерации гражданской правоспособностью

наравне с российскими |ражданами (за редким исключением, предусмотренным

законом).

В современном обществе нет и не может быть людей, не наделенных

общей правоспособностью. Это важнейшая предпосылка и неотъемлемый

элемент политико-юридического статуса личности.

la Российская газета! N,I 238-239, 08. l2.1994.

15 Констиryция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.199З).
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Правоспособность - не естественное, а общественно-правовое качество

субъектов, носящее абсолютный и универсальный характер. Оно вытекает из

международных пактов о правах человека, принципов свободы, равенства и

справедливости. Обязанность каждого государства состоит в признании и

защите данного принципа.

Главное в правоспособности - это не собственно права, а возможность и

способность их иметь. Я считаю, что это очень важно, потому что если взять

давний исторический период, то не все наделялись такой возможностью

(например, правоспособностью не наделялись рабы), либо наделялись частично

(крепостные). И это было официально закреплено в нормативном правовом

акте.

Правоспособность сама по себе не несет никакого блага. Это только право

на право, т.е. право иметь право, а потом уже оно ведет к обладанию тем или

иным благом, к совершению определенных действий, предъявлению

притязаний. Невозможно лишь на основе правоспособности требовать чего-

либо, кроме как притязаний равноправного члена общества.

1) неотделима от личности, так как невозможно лишить человека

правоспособности;

2) не зависит от пола, возраста, профессии, национ€lJIьности и иных

обстоятельств;

З) непередаваема, так как ее невозможно делегировать другим;

4) по отношению к субъективному права первична, неотчуждаема;

Правоспособность существует там, где есть правовое регулирование,

правовая сфера. Невозможно кого-либо признать неправоспособным. Раз

правоспособностью, то наделен ею в полном объеме. Каждыйсубъект наделен

человек рождается способным к правообладанию, может и должен иметь

необходимые ему права, признанные мировыми сообществами. Например,

самым важным является право на жизнь, свободу, честь, достоинство. И это

право никогда не будет аннулировано либо прекращено.
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Главное, не путать правоспособность с самим обладанием. Н.М.

Коркунов писzш: < Правоспособность - означает только то, что лицо МОЖеТ

иметь права, но это еще не значиъ что оно ими действительно облаДаеТ.

каждый способен иметь право собственности на имущество, но отсюда вовсе

не следуеъ что уже имеет его>>16.

правоспособность юридического лица возникает с момента регистрации

такого юридического лица и внесения в государственный реестр сведений о его

создании, а прекращается с его ликвидацией.

Если юридическое лицо занимается лицензируемыми видами

деятельности, то для реализации права юридического лица на осуществление

своей деятельности, необходимо получить специальное разрешение

(лицензию), получение свидетельства о допуске к определенному виДУ РабОТ.

.Щля того чтобы индивид (физическое лицо) либо организация иМеЛИ

право полностью распоряжаться своим имуществом, самостоятельно совершать

сделкИ И бытЬ участнИкамИ правоотношений, они должны обладать

правоспособностью и дееспQсобностью.

организаций

обязанностей.

Правоспособность означает установлено законом способность лиц лИбО

быть носителем субъективных прав, а также юридических

Правоспособность высryпает в качестве первоначzllrьного услоВия ДЛЯ

участия в правовых отношениях. Наличие правоспособности это еще и наличие

юридической возможности у лиц своими действиями порождать субъективные

права и юридические обязанности.

<Правоспособностъ рассматривается в качестве первоЙ ступени р€ВВИТИJI

правосубъектной связи, закJIючает в себе исходное и формальное определение

субъекта права>>17. Исходное, если иметь в виДу То, что, во-первых, все

остальнЫе оrrределения, характеРизующие другие аспекты понrIтиrI <субъект

права), зависят от установления правоспособности Лица; ВО-ВТОРЫХ,

lб Коркунов Н.М. Лекции ло общей теории права. СПб., l909. С. l47

l7 См. подробнее: Мицкевич д.В. Субъекты советского права.-М.: Гос. изд-во юрид.литературы, l962. -2|2с,С.
22.
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(дееспособность предполагает правоспособность: дееспособные должны быть

правоспособны, тогда как правоспособные моryт и не быть дееспособны>>18,

также в силу того, что правоспособное лицо признается субъектом права и до

достижениrI им дееспособности. Чаще всего под правоспособностью понимают

возможность (способность) лица обладать правами и обязанностями, а также

как способность быть субъектом правоотношений.

С одной стороны, лицо, которое обладает правоспособностью - это уже

субъект права, а с другой - оно лишь только может стать субъектом права, т. е

является только предпосылкой существования действительного субъекта.

<Иначе говоря, правоспособность - это толъко возможность быть субъектом

всех тех прав и обязанностей, которые признаны объективном правом>>19.

Можно выделить следующие элементы правоспособности:

1) способность субъекта вступать в качестве автономного,

обособленною лица (правовой внетттности).

Быть субъектом в праве означает не толъко возможность выступать от

своего собственного имени, но и наличие у субъекта права такого свойства, как

возможность его индивидуализации. Также это означает автономию,

самостоятельность по отношению к другим субъектам права. Кроме того,

возможность быть лицом в праве означает наличие у субъекта права,

абстрактное способности к формированию и выражению собственных целей и

интересов в праве;

2) способность выступать в качестве решающей правовой инстанции

(способность принимать правовые решения, в том числе и

правотворчества).

в сфере

Здесь речь идет о субъекте как о правовой воле, о способности

формировать и осуществлять в праве собственные цели, интересы, участвовать

в выработке общей воли. Волеспособность как элемент правоспособности не

означает реадъную готовность субъекта принимать конкретные правовые

t8 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права.-М.: Стаryт , 2005 -46 lc. С.62.

|9 Браryсь С.И. Субъекты гражданского права.- М.:Госюризла1 l950. - 367 с. С.5.
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РеШенИя. Это своЙство в контексте правоспособности означает лишь

ПОТенциальную способность лица как индивидуального субъекта обладать

волей.

3) способность лица быть

представлений, т.е. быть носителем

носителем правовых убеждений,
правового сознания. Это не означает

РеалЬнУЮ готовность субъекта права выражать свои правовые идеи. Здесь

МоЖно скrвать лишь о потенциальной способности лица быть обладателем

правового сознания.

4) способность субъекта права осуществлять правовую деятельность,

быть субъектом правовой деятельности (.rравотворческой,
правоприменительной)

5) способность лица быть участником правоотношений.

Выступать участником правоотношений, субъектом правовых связеи

волей, правовымможет только лицо, потенциально способное обладатъ

сознанием, способное быть субъектом правоотношений.

ПРиведенный перечень элементов правоспособности не является

исчерпывающим. он дает общее представление о содержании
гIравоспособности.

2.2. ВudьI правоспособносmu

Правоспособность признается равной за всеми гражданами независимо от

пола, расы, национальности, языка и происхождения, а также от других

обстоятельств20. Можно привести пример содержания гражданской

ПРаВосПособности, которая раскрывается в ГК РФ(ст.17 п.1). фаждане вправе:

ИМеТЬ ИМУЩество на праве собственности, наследовать или завещать наследство

и Т.Д. Этот перечень не является исчерпывающим. Закон лишь закрепляет самые

20 См. подобнее: Собрание законодательства РФ, 05. l2.1994,ЛЪЗ2, ст. 3301
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важные и неотъемлемые права граждан, определяет пределы их дозволенного

поведениrI.

В юридической литер€птуро, €}

основных вида правоспособности :

Общая правоспособность - это ,

любые права и обязанности. В

также на практике принято различать три

принципиальная возможность лица иметь

российском законодательстве четкого

определения общей правоспособности неъ но в юридической науке сложилось,

что, как писал Н.М. Коркунов, (правоспособность - означает только то, что

лицо может иметь права, но это еще не значиц что оно ими действительно

обладает>.Общая правоспособность характерна только для физических лиц.

Она определяется принципиальной возможностью лица иметь права и

обязанности, которые закреплены законом.

Отраслевая правоспособность означает юридическую способность лица

либо организации быть субъектом той или иной отрасли или сферы

деятельности. lает возможность приобретатъ права в тех или иных отраслях

права (например, брачно-семейном праве) .

Специальная правоспособность(профессиональная) - способность быть

участником правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных

должностей или принадлежностью лица к определенным категориrIм субъектов

права. Специальная правоспособность лица обусловлена уровнем его

образования) наличием определенных навыков или же специальных

способностей. Правоспособность юридических лиц бывает только

специальной, она определяется характером деятельности и свойствами

юридических лицl которые указаны в учредительных документах.

Правоспособность организаций - юридических лиц также является

специальной правоспособностью, она определяется целями, задачами, их

деятельности, зафиксированными в соответствующих уставах или положениях.

Правоспособностъ не является естественным свойством человека, она

порождается объективным правом. Она выступает предпосылкой приобретениrI

21



СУбЪеКТИВныХ прав. В настоящее время правоспособность во всех странах

РаССМаТРИВаеТСя Как всеобщиЙ принцип, распространяющиЙся на всех граждан.
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Глава 3. Щееспособность.

3.1. Щееспособность субъекта правоотношений

.ЩееСпОсобность - это не только возможность субъекта иметь права и

обязанности, но и способность осуществить их своими действиями, а также

отвечать за последствия, быть участником правоотношений.

,.щееспособность граждан определяется способностью лица приобрет uть и

осуществлятЬ свои права И нести за них ответственность. Если
правоспособность - способность иметь права, то дееспособность - это право

действовать.

вторым основным уровнем р€lзвития правосубъектной связи является

стадия дееспособности. Возникновению дееспособности предшествует

наступление правоспособности лица. С наступлением дееспособности лица

характер правосубъектной связи меняется. Если на первом уровне эта связь

формируется безотносительно к оообенностям самого субъекта права, то

признание лица дееспособным открывает перед ним принципиЕtльно иные

возможности: теперь он не просто субъект права, а действителъный участник
правоотношений21.

,,щееспособность находится в тесной связи с правоспособностью. Наличие

дееспособности является обязательным условием для возникновения

субъектИвныХ прав и обязанностей. объем и содержание дееспособности
определяются Государством и зависят от: возраста,состояния здоровья,

законопослушности субъекта.

Содержание дееспособности субъекта заключается в :

1)способности субъекта приобретать права и нести за них
ответственность;

2l См. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование, СПб: Пресс,2004. с. l57.
2з



2)способности самостоятельно осуществлять эти права и исполнять

обязанности;

3)способности нести ответственность за правонарушения.

можно сделать вывод, что быть дееспособным - это значит иметь

способность самостоятельно совершать р€lзличные юридические действия,

вступать в правоотношениrI ( например, заключать договор), а также нести

ответственностъ за свои действия (например, нести ответственность за

неисполнение договорных обязательств).

в отличие от правоспособности, I<oToparl в равной мере признаетая за

всеми гражданами, дееспособность не может быть одинаковой для всех. ,Щля

того, чтобы приобретать права и осуществлять их, исполнrIть обязанности,

необходимО разумнО рассуждать, осознаватЬ последствия своих действий.

,щанные качества существенно рЕtзличаются в зависимости от возраста граждан

и их психического состояния.

учитывая данные и иные факты, закон различает несколько

рЕtзновидностей дееспособности :

полная дееспособность ( с 18 лет), но в некоторых случаях

дееспособность возникает до достижения совершеннолетия (1S лет):

вступление в брак, эмансипация;

частичная цееспособность несовершеннолетних ( с 14 до l8 лет);

У данной категории лиц немного больше возможностей осуществJIения

своих прав. они могут самостоятельно распоряжатъся своим доходом
(стипендия), также осуществлять авторские права музык€tльного произведения,

литер€Iтуры или искусства, или иного результата своей интеллектуальной

деятельности. Также они вправе вносить И открываТь денежные вкJIады, и

распоряжаться им.

по достижению 16 лет несовершеннолетние могут быть членами

КООПератива в соответствии с законом (п.2 ст. 26 ГК РФ). Что касается иных

СДеЛОК, То даннuш категория лиц может осуществJUIть их только с согласия

РОДИТеЛЯ ИЛИ ОпекУна. В качестве примера можно привести следующее: при
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получении В качества подарка квартиры, несовершеннолетний гражданин

самостоятельно подписывает договор дарения как одаряемый, но только с

писъменнOго согJIасия родителя.

несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную
ответственность за совершенные ими сделки, а также самостоятельно отвечают

За ПРИЧИННыЙ УЩерб на общих основаниrIх. Но, если у подростка нет своего

заработка, и он сам не может возместить причиненный ущерб, то в таком случае

бУДУr ПРиВлечены родители. Родители должны будут возместить ущерб или же

доказать невиновность своего ребенка.

частичная дееспособность малолетних ( от б до l4 лет);

,.щети до б лет являются недееспособными и за них все юридические

действия совершают родители либо опекуны, и несут полную ответственность

за них.

малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотари€шьного удостоверения или государственной регистрации; сделки по

распоряжению средствами, предоставленными законными представителями.

имущественную ответственность за них несут их законные представителrt2.

3. 2 Основон uя оzранuченuя dееспособносmu

правовой статус субъектов правоотношений связан с такими категориями

правовоЙ теории, как праВоспособность и дееспособность. Не каждый субъект

права может быть субъектом правового отношения, возможность быть таковым

определяется н€UIичием правоспособности.

права самостоятельно или не в полном

А реztлизовывать субъективные

объеме моryт не все субъекты

22 См. подробнее: Матвеев П.А. Инстиryт дееспособности мzшолеТних и несовершеннолетних // кЗаконность и
правопорядок в соверемнном обществе> Jф3/2011. C.8l.
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правоотношения, а лишь лицо, обладающее дееспособностью. Но не каждый

обладает дееспособностью.

Ограничение дееспособности лиц возможно лишь в случаях,

предусмотренных законом (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Оно заключается в том, ЧТо

гражданин лишается самостоятельно осуществлять свои деЙствия, всТУПаТЬ В

правоотношения, исполнять обязанности. Под ограничением дееспособности

следует пониматъ лишение судом гражданина права самостоятельно совершать

какие либо действия (например, продавать, дарить, совершать какие-либО

сделки, получать доход и самостоятельно им распоряжаться)

Признать лицо ограниченно дееспособным либо недееспособным впраВе

только суд. <Ограничение деесшособности производится только судом в особОМ

порядке, установленном фажданским процессуалъным кодексом РоссийскОй

Федерации>>23 (ст. 285 ГПК РФ).

,Щело об ограничении дееспособности на основании ст. З0 ГК РФ можеТ

быть возбуждено по заявлению членов семьи, органов опеки и попечителЬсТВа,

психоневрологического учреждения. Обращение в суд не управомоченныХ лиц

влечет откaв в принятии заявлениrI.

Установив наличие права на обращение в с}д: судья проверяеЪ

надлежащим ли образом осуществлено обраrцение, а именно: соблюдены ли

все условия, образуюrцие порядок подачи заявления. Щанные заявления (об

ограничении дееспособности) должны соответствовать требованИЯМ,

ук€ванным в ст. 13 1 и ст. 282 ГПК РФ.

Ограничение дееспособности может бытъ в двух формах: полная

дееспособность и неполная (частичная) дееспособность.

Ограничение неrтолной дееспособности несовершеннолетних допускается

по инициативе заинтересованных лиц (родителей, усыновителей). При наличии

достаточных и весомых оснований с}дэ по ходатайству законнЫХ

представителей, может ограничить, либо вовсе лишить несовершеннолеТнеГО

гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами, З4

23 Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, Jф4б, ст. 4532
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исключением случаев, когда несовершеннолетний

полном объеме в результате вступления в

приобрел дееспособность в

брак или эмансипации.

24Предположим, в чем может заключаться заинтересованность родителеи в

этоЙ процедуре? Например, неправильное распоряжение деньгами
несовершеннолетних, наносящее вред здоровью и развитию
несовершеннолетнего, формированию его мировоззрения. Это закреплено в ГК
РФ (r.1 ст. 26) ограничение или лишение права распоряжаться
несовершеннолетнего собственных доходом либо стипендией возможно при

нa}JIичии достаточных оснований. Такими основаниями следует признавать

расходование денег на цели, противоречащие закону или нормам морали.

Представляется правильным то, что данные факты закреплены

законодательно. Так как несовершеннолетниЙ может потратить свои доходы на

(ненужные вещи)), приносящие вред его здоровью. Это может быть покупка

наркотиков, €вартные и|ры и т.д.

Ограничение полной дееспособности совершеннолетних граждан

допускается в соответствии с нормами статьи 30 ГК РФ. Такое ограничение

является серьезным вторжением в правовой статус совершеннолетнего

гражданина, поэтому может быть допущено только при наличии серьезных,

обоснованных данных.

Гражданин, который злоупотребляет спиртными напитками или

наркотиками, имеет пристрастие к азартным играм, ставит свою семью в

тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в

Дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным

законодательством. При этом необходимо учесть, что закон не ставит

возможность ограничения дееспособности |ражданина в зависимость от

признания его хроническим алкоголиком или наркоманом. Одинокий

гражданин, не имеющий семьи, не может быть ограничен в дееспособности по

заjIвлению соседей либо иных лиц. ,Щопустим, если у других членов семьи

имеется доход, то это само по себе не является основанием для отказа в
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УДОВлеТВорении просьбы з€UIвителя о признании гражданина недееспособным.

Такой гражданин может быть ограничен в дееспособности) и над ним будет

УСтаноВлено попечительство. То есть, данное лицо может совершать мелкие

бытовые сделки самостоятельно, а иные сделки по распоряжению имуществq

ПОлУЧать заработную плату и иные доходы, только с сопIасия попечителя.

Однако такой гражданин самостоятельно несет ответственность за

совершенные им сделки и за причиненный им вред. Кроме того, он может вновь

приобрести дееспособность, при условии прекращения злоупотребления

наркотическими веществами, аJIкогольными напитками. В случае прекращения

Ведения аморального образа жизни, суд может изменить решение об

ограничении дееспособности и отменить попечительство над данным лицом.

Самое гJIавное что, лицо не должно ставить семью в тяжелое матери€lJIьно

положение(это важно при рассмотрение судом дела о признании гражданина

вновь дееспособным).

Зависимость от uвартных игр очень широко распространена во всем мире,

В ТоМ числе и в России. Сегодня в азартные игры вовлекаются люди рalзных

ВоЗрастных категорий и с различными доходами. Например, с появлением

интернета азартные игры-онлайн стали очень популярны. Щоступ к интернет

ресурсам имеют практически все, поэтому, на мой взпIяд, риск зависимости от

€Вартных игр появляется с юного возраста. .Щанная проблема, связанная с

€Вартными играми, ведет к долговым обязательствам, разрушению семейных

отношений, недобросовестному и некачественному выполнению своей работы.

В Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты,

ограничивающие деятельность субъектов рынка азартных игр.25

так же отметим, что еще одним основанием признания лица

НеДеесПособным, является душевная болезнь, слабоумие, вследствие которых

гражданин не может самостоятельно вступать в правоотношения, отвечать за

свои поступки, а также нести за них ответственность; еще одним поводом к

ограничению может быть психическое расстройство, вследствие чего, он не

25 См. подробнее: ТЬмилов А.Ю., Потапов И.В. Расточительство как основание для ограни.Iения дееспособности
лица ll Журнал Вестник Челябинского госудасртвенного университета, 2010. Jф 19. С. бl.
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понимаеТ значение своих действиЙ и не в состоянии руководить ими (ст. 29 гК

РФ;zо. Однако тут IIужно отметить то, что сам по себе факт душевной болезни

или слабоумия, не подтвержденной справкой лечебного учреждения, еще не

дает оснований считать гражданина недееспособным.

Такой гражданин может быть признан недееспособным ТОлЬКО СУДОМ, С

заявлением могут обратиться только близкие родственники, прокурор, органы

опеки, психиатрическое учреждение. Решение суда об ограничении

дееспособности, гражданин вправе обжаловатъ. Оценку здоровья такого

гражданина дает только судебно-психиатрическая экспертиза, которая

проводится в соответствии с законом РФ от 2 цюля |992г. <<о психиатрической

помощи и гарантиях прав гражданина при её оказании>>27 (ст.14).

таким образом, признать лицо недееспособным вправе только суд,

никакие иные органы не уполномочены выносить такие решения.

основаниями для ограничеЕиrI дееспособности могут быть: пристрастие

к азартным играм, злоупотребление алкогольными напитками и все то, что

ставит семью в тяжелое матери€tльное положение. А у несовершеннолетних

граждан - это нер€вумное расходование денежных средств, приносящий вред

развитиЮ несовершеннолетнего. Еще нужно учестЬ такой моменъ что

недееспособное лицо не вправе самостоятельно совершать сделки, но если же

такое произойдеъ то сделка булет считаться незаконной, и, соответственно,

недействительной.

26Собрание законодательства РФ,05.12.1994, N932, ст.29. Признание гражданина недееспособным.

27 ВедомостИ СН[ и вс рФ Закон РФ от 2 июля l992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав

граждан при ее оказании).
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заключение

Таким образом, подводя итог своей работы, выделим признаки

правоотношений, отличающие их от иных отношений:

1) они возникаюъ изменяются либо прекращаются только на основе

правовых норм, которые, в свою очередь, порождают эти правовые отношения и

реЕrлизуются через них. Между ними существует причинно-следственн€ш связь,

и если нет нет нормы - нет и правоотношения;

2) субъекты правоотношений взаимосвязаны субъективными правами и

юридическими обязанностями, корреспондирующими друг с другом;

3) носят волевой характер;

4) правоотношения охранrIются го сударством;

5) правоотношения различаются индивидуализированностью субъектов,

строгой определенностъю их взаимного поведения, персонификацией прав и

обязанностей.

На основании этого отметим, что правоотношениrI представляют собой

такое взаимоположение его участников, которое основано на правовых нормах,

они выражаются в форме индивидуализированной волевой связи физическихи

юридических лиц, взаимные субъективные права и юридические обязанности

которых охраняются шринудительной силой го сударства.

Также мы выяснили, кто же является субъектом правоотношений - это те,

конкретные физические или юридические лица, которые в соответствии с

законом обладают способностью быть участниками этих отношений. А мера их

участия определяется правоспособностью и дееспособностью этих лиц.

Итак, правоспособность - это способность иметь права и нести за них

ответственность. У людей она возникает с момента рождения и прекращается

со смертью, у юридических лиц - с момента регистрации организации и до

прекращения её существования. Правоспособность не отчуждаем4 человек

наделен ею от рождениrI, и никто не в праве ограничить или лишить его данного

права.
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что нельзя ск€вать про дееспособность. фажданин своим действиями, в

силу закона влекущим признание его ограниченно дееспособным, по решению
СУДа МОЖет быть ограничен в своеЙ дееспособности. ,Щееспособность - это

способность юридического или физического лица своими собственными

ДеЙСТВиями приобретать и осуществлятъ субъективные права, а также создавать

юридические обязанностии отвечать за них.

Иначе говоря, правовое отношение , прежде чем сложится, проходят

череЗ сознание и волю человека. Но в некоторых случ€шх субъект может и не

ПОДОЗреВатЬ, что ст€tл участником правоотношений. Так, гражданин не знап, что

ст€Lл участникоМ правовыХ отношеНий, оказавшийсЯ наследником по закону

ПОСЛе сМерти завещателя, который прожив€uI в другом городе и связь между

НИМи ПРи жизни последнего отсутствовала. Также субъектом правоотношений

МОЖеТ быть потерпевlлиЙ от преступления, помимо своей воли и желаниrI

ВОВЛеЧенныЙ в уголовно-процессуальное разбирательство как субъект
соответствующих отраслевых правоотношений.

МЫ видиМ повышение роли и значение права, его места в современном

ОбЩеСТВе как одного из важнейших процессов нашей жизнедеятельности.

ПРавОвые отношения составляют основную сферу общественной совершенной

ЖИЗНи общества. Везде, где деЙствует право, постоянно возникаюъ изменяются

или вовсе прекращаются правоотношения. они сопровождают человека на

ПРОТЯЖеНИи всеЙ его жизни. На основании этого следует отметить особую

ЗНачимость теоретико-правового исследования отношений в правовой сфере,

отношений, лежащих В области права. Важная роль при этом отводится

СУбЪеКТам Права, их правосубъектности, возможным законодательным

ограничениям дееспособности граждан и иных лиц.

ВОпросы правоспособности, дееспособности, деликтоспособности

ИГРаЮТ Важную роль в практической деятельности в сфере права, по этому

ПОВОДУ формируется судебная практика, призваннzш единообразить применение

правовых норм.
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