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Аннотация. В статье определены такие понятия как «правоспособность», «дееспо-

собность» и «деликтоспособность». Раскрываются теоретические аспекты данных по-

нятий. Предприняты попытки анализа дефиниций на основе рассмотрения Гражданско-

го кодекса Российской Федерации. В настоящей статье рассмотрены природа правоспо-

собности, дееспособности и деликтоспособности граждан. После проведенного исследо-

вания самого понятия правосубъектности выделяются существенные признаки и харак-

теристика понятия. Выявлено, что правоспособность и дееспособность играют важную 

роль в общественных отношениях. 
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Гражданская правосубъектность явля-

ется ключевым понятием в гражданском 

праве. Гражданская правосубъектность 

выступает юридической предпосылкой 

любого правоотношения. Для того, чтобы 

гражданин мог совершить сделку, и она 

впоследствии не была бы признана недей-

ствительной необходимо такое условие, 

как полная дееспособность гражданина [2, 

с. 187]. Действительным признается дого-

вор, стороны которого: не отнесены к ка-

тегории недееспособных лиц по возрасту 

или по состоянию здоровья, имеющих 

психическое расстройство [4, с. 96]. 

 Несмотря на важность данной правовой 

категории однозначного понимания право-

субъектности в науке до сих пор не выра-

ботано. Прежде чем рассматривать харак-

теристику понятия правосубъектности, 

необходимо определить его правовую 

природу. Само определение правосубъект-

ности граждан отсутствует и в российском 

законодательстве, но несмотря на это, оно 

широко применяется на практике. Следует 

отметить, что в гражданском праве сложи-

лось общее понятие, которое звучит так: 

«правосубъектность – это способность фи-

зического лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих предста-

вителей, субъективные права и обязанно-

сти, то есть являться субъектом правоот-

ношений [5, с. 31]. Данное понятие состо-

ит из трёх взаимосвязанных элементов: 

правоспособности, дееспособности и де-

ликтоспособности граждан. Чтобы более 

подробно разобраться в самой правосубъ-

ектности лица, необходимо определиться с 

каждой из составной части данной дефи-

ниции. 

Начнем рассмотрение с такого понятия 

как «правоспособность». По законодатель-

ству Российской Федерации правоспособ-

ность определяется как способность иметь 

гражданские права и нести обязанно-

сти [1]. В нашем обществе невозможно 

существовать за сферой действия граждан-

ского права. Исходя из этого, законодатель 

приходит к выводу, что все люди должны 

обладать возможностью являться субъек-

тами гражданского права. Эта возмож-

ность сама по себе должна быть равная, 

чтобы показать, что все граждане имеют 

общие права, что они являются частью ци-

вилизованного гражданского общества [3, 

с. 3].  

Исходя из вышесказанного определе-

ния, можно выделить такие свойства дан-

ного понятия, как абстрактность и неот-

чуждаемость. То есть с самого рождения 

каждый гражданин определенного госу-

дарства обладает правоспособностью без 

возможности ее отчуждения. Само поня-
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тие широко раскрывается через комплекс 

прав и обязанностей, которые возлагаются 

на гражданина по российскому законода-

тельству.  

Следующим понятием, которое способ-

ствует полному раскрытию гражданской 

правосубъектности, является гражданская 

дееспособность. Гражданский кодекс РФ 

дает следующее определение: «Способ-

ность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объ-

еме с наступлением совершеннолетия, то 

есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста» [1]. В отличие от правоспособ-

ности, дееспособность не возникает с мо-

мента рождения человека. Она, наоборот, 

возникает у граждан только с определен-

ного возраста, который определен Граж-

данским кодексом РФ, а именно с дости-

жением восемнадцати лет в полном объе-

ме [6, с. 141]. Возраст и дееспособность 

связанные категории. Характерной чертой 

и признаком дееспособности как раз и яв-

ляется то, что лицо, достигшее 18 лет уже 

способно понимать значение своих дей-

ствий, грамотно и соразмерно руководить 

ими, а также знать все правовые послед-

ствия за их совершение. Если лицо не спо-

собно осознавать свои действия и руково-

дить ими, то гражданин может быть при-

знан судом недееспособным. В этом со-

стоит отличие дееспособности от право-

способности, которую невозможно отнять, 

ведь она принадлежит лицу с момента 

рождения. 

И последний элемент гражданской пра-

восубъектности – деликтоспособность. 

Гражданский кодекс РФ определяет дан-

ное понятие, как способность гражданина 

своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и ис-

полнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). По содер-

жанию деликтоспособность включает в 

себя элементы правоспособности (воз-

можность обладать правами и иметь обя-

занности), а также способности, которые 

относятся к дееспособности (самостоя-

тельно осуществлять обязанности). Значит 

характеризуя признак данного понятия, 

можно сделать вывод о том, что с одной 

стороны, его можно выделить как само-

стоятельный элемент правосубъектности, 

так и как «негативную сторону правосубъ-

ектности и дееспособности». 

Подводя в целом итоги о гражданской 

правосубъектности граждан, можно прий-

ти к выводу о том, что это понятие являет-

ся собирательным, так как в его состав 

входят самостоятельные элементы, кото-

рые имеют свои характерные черты и при-

знаки, которые можно объединить в одно 

единое целое определение самого понятия.  
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Abstract. The article defines such concepts as "legal capacity", "legal capacity" and "delin-

quency". The theoretical aspects of these concepts are revealed. Attempts have been made to an-

alyze definitions based on consideration of the Civil Code of the Russian Federation. This article 
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