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 Предпосылками гражданско-правовой ква-

лификации выступают те же факторы, что и 

предпосылками гражданско-правовых отноше-

ний, поскольку правоотношение и представляет 

собой оценку фактических отношений со сто-

роны права. Если для признания гражданско-

правовых отношений таковыми они должны 

пройти процесс юридической квалификации, то 

предпосылки гражданско-правовой квалифика-

ции представляют собой определенные «триг-

геры» (рычажки), запускающие динамическое 

развитие гражданского правоотношения. 

Наличие всех предпосылок – объективной и 

субъективной – при осуществлении процесса 

квалификации обязательно, отсутствие одной из 

них не позволяет дать правильную (с точки 

зрения закона) правовую оценку.  

Предпосылками гражданско-правовой ква-

лификации выступают три гражданско-право-

вых понятия-категории:  

а) правовая норма; 

б) правосубъектность; 

в) юридический факт. 

Именно в совокупности они образуют еди-

ную платформу, на которой происходит движе-

ние конкретных абсолютных и относительных 

правоотношений, их возникновение, изменение, 

прекращение. 

Правосубъектность является важной предпо-

сылкой гражданско-правовой квалификации. 

Подтверждение данного тезиса находим в 

большом ряде фундаментальных теоретических 

работ по гражданскому праву. Правовая квали-

фикация есть оценка существующего явления с 

точки зрения права, следовательно, квалифика-

ция правоотношения – это оценка существую-

щего общественного отношения с точки зрения 

права. Например, дикое животное повредило чье-

либо имущество, правоотношение не возникло, 

поскольку животное не правосубъектно, так мы 

оценили (квалифицировали) данную ситуацию.  
Иная ситуация, если животное имеет хозяи-

на (субъекта), происходит иная оценка. Появля-
ется элемент правосубъектности (лица), и это 
позволяет говорить уже не об одномоментном 
действии, но о предпосылке правоотношения. 
Именно квалификация (оценка) позволяет нам 
сделать выводы о наличии либо отсутствии 
правоотношения, юридического факта, нормы 
права, она пронизывает весь механизм правово-
го регулирования и всех субъектов, которые 
пытаются оценить явления общественной жиз-
ни через призму права. 

Ю.К. Толстой пишет, что «всякое правоот-
ношение может возникнуть лишь при наличии 
определенных предпосылок

1
»

 
[1, с. 3], С.С. Алек-

сеев, рассуждая о гражданских правоотношениях, 
приходит к такому выводу о наличии предпосы-
лок: «Выше было указано на две основные пред-
посылки возникновения правовых последствий – 
нормы права (общая предпосылка) и юридиче-
ские факты (частная предпосылка)

2
»

 
[2, с. 343].  

В исследованиях О.А. Красавчикова отмеча-
ется: «в юридическом аспекте предпосылки и 
основания движения правовых связей могут 
быть подразделены на три основные категории: 
1) нормативные предпосылки; 2) правосубъект-
ные предпосылки и 3) фактическая основа воз-
никновения, изменения и прекращения граж-
данских правоотношений» [3, с. 5]. 

Таким образом, категория правосубъектности 

является разновидностью субъективной предпо-

сылки гражданско-правовой квалификации.  
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Регулирование правосубъектности 

 законодательством 

 

Правосубъектность как понятие широко ис-

пользуется в международно-правовых актах, 

например закрепляется в статье 6 Всеобщей 

декларации прав человека: «Каждый человек, 

где бы он ни находился, имеет право на призна-

ние его правосубъектности» [4] – и в статье 16 

Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах [5]. 

На федеральном уровне Российской Федера-

ции легальное (законодательное) урегулирова-

ние понятия правосубъектности отсутствует.  

В Гражданском кодексе Франции (Кодексе 

Наполеона) единожды упоминается правосубъ-

ектность в статье 1842: «Товарищества … при-

обретают правосубъектность юридического ли-

ца со дня их регистрации» [6, с. 463]. В статье 3 

говорится: «законы, касающиеся гражданского 

состояния и юридической способности лиц, 

распространяются на французов, включая и тех, 

которые проживают за границей» [6, с. 5]. 

Юридическая способность в данном переводе 

выступает синонимом правосубъектности. Тер-

мин «дееспособность» во французском кодексе 

встречается всего 4 раза. Именно из французско-

го гражданского законодательства впервые по-

нятие состояния (capacite)  имплементировано в 

российскую правовую науку, на родине оно 

определялось как способность обладать правами 

и обязанностями, а также осуществлять их. 

В Германском гражданском уложении упоми-

нание правосубъектности отсутствует. Понятие 

правоспособности используется один раз: «право-

способность человека возникает один раз с окон-

чанием рождения» [7]. Отметим более частое ис-

пользование термина «дееспособность» – 9 раз. 

Сведения о правосубъектности обнаружива-

ются в Швейцарском гражданском кодексе –      

в п. 52 используется понятие personnalite – пра-

восубъектность. По смыслу п. 52, организации 

приобретают правосубъектность путем реги-

страции [8]. В Австрийском гражданском уло-

жении в п. 16 и 17 закрепляется, что лицо – че-

ловек является носителем врожденных есте-

ственных прав и потому изначально наделяется 

правосубъектностью [9]. 

Несколько отличается подход в правовых си-

стемах общего права, так, например, «в англосак-

сонском праве понятия правоспособности и дее-

способности не сформированы. Вместо них здесь 

традиционно используются понятия активной и 

пассивной правосубъектности» [10, с. 71]. 

На основе рассмотрения нормативного мате-

риала считаем возможным выделить заключе-

ние о весьма редком использовании термина 

«правосубектность» в зарубежных правовых 

системах. Таким образом, складывается право-

вая неопределенность относительно понимания 

правосубъектности на международном уровне. 

 

Упоминание правосубъектности  

в судебных актах  

высших судебных инстанций  

Российской Федерации  

(практический аспект) 

 
Для выявления значения правосубъектности 

обратимся к конкретным делам. В постановле-
ниях и обзорах Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации понятие правосубъектности 
отсутствует, однако понятие правосубъектности 
появляется в определениях Верховного Суда 
РФ в общем количестве 7 дел c 2000 года по 
2020 год [11].  

Так, в Определении от 26 ноября 2018 г. по 
делу № А83-4442/2016 говорится, что юридиче-
ские лица приобретают ограниченную право-
субъектность: «лишаются права осуществлять 
деятельность на территории Российской Федера-
ции (за исключением деятельности, направлен-
ной на исполнение своих обязательств)» [12]. 

В ином Определении от 11 декабря 2015 г. 
по делу № А40-108658/2014 говорится: «иск к 
физическому лицу, не обладающему статусом 
индивидуального предпринимателя или специ-
альной правосубъектностью, предъявляется по 
общим правилам подведомственности, с со-
блюдением установленной подсудности» [13]. В 
данном определении правосубъектность отме-
чается как данность, без раскрытия термина. 
Полное дублирование  фразы содержится и в 
Определении от 30 июля 2015 г. по делу            
№ А40-110786/2013 [14]. 

Определением от 21 мая 2010 г. по делу       
№ 2-46/09 описывается следующая ситуация: 
«реализация правосубъектности работодателем – 
юридическим лицом (организацией) осуществ-
ляется через свои единоличные или коллегиаль-
ные исполнительные органы» [15]. 

В Определении от 29 марта 2018 г. по делу    
№ А47-164/2017 написано: «Реорганизованная 
организация является тем же субъектом права, 
что и до реорганизации, она не утрачивает пра-
восубъектность и сохраняет свои права и обя-
занности перед третьими лицами» [16]. 

В постановлениях Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации, в поста-
новлениях Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации и в правовых по-
зициях его Президиума понятие правосубъект-
ности отсутствует.  

В информационных письмах Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
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дерации правосубъектность упоминается два-

жды [17], в том только смысле, что существует 

ее вид – ограниченная правосубъектность, ка-

кая-либо иная информация о правосубъектно-

сти отсутствует.  

Ценное замечание содержится в одном из 

определений об отказе в передаче дела в Прези-

диум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации: «в настоящем случае ТУ ФАУГИ 

осуществлялась гражданская правосубъектность, 

т.е. имела место реализация публично-правовым 

образованием своих прав как собственника иму-

щества» [18]. Иных упоминаний понятия право-

субъектности на уровне высших судебных ин-

станций не обнаружено, упоминание категории 

правосубъектности редко используется в судеб-

ной практике, но все же отражается деление пра-

восубъектности на общую и специальную, ино-

гда называемую ограниченной, правосубъект-

ность связывается с реализацией своих прав ор-

ганизацией, указывается, что они действуют в 

пределах своей правосубъектности, то есть пра-

восубъектность выступает некоей совокупно-

стью прав и обязанностей, что несколько расхо-

дится с теоретическими представлениями.  

 

Теоретический взгляд 
 

Определение внутреннего (субъективного) 

права, предоставленного для удовлетворения 

собственных интересов, предопределяет нали-

чие носителя (субъекта) права – лица. Так, 

например, у Л. Эннекцеруса читаем: «право-

субъектность, признание в качестве лица (Per-

sonlichkeit) не является правом (субъективным), а 

представляет собой правовое свойство, правовую 

предпосылку всех прав и обязанностей; свойство 

личности равнозначно правоспособности» [19,      

с. 276]. В русской дореволюционной литературе 

термин «правосубъектность» отсутствует.  

Наиболее полное и всестороннее изучение 

вопроса правосубъектности начинается в совет-

ский период. Так, например, С.Н. Братусь, опи-

сывая понятие правосубъектности, говорит, что 

«признавая отдельного человека или коллек-

тивное образование лицом, мы тем самым при-

знаем за ними правоспособность. Правоспособ-

ность – это право быть субъектом прав и обя-

занностей. Правоспособность и правосубъект-

ность – равнозначные понятия» [20, с. 5]. Раз-

вивая эти идеи, можно прийти к мысли, что 

субъект это носитель прав, а правосубъектность 

равнозначна правоспособности, то есть воз-

можности быть носителем этих самых прав.  

В.Ф. Яковлев считал, что «правосубъект-

ность прежде всего означает, что лицо, облада-

ющее ею, признается субъектом отношений, 

урегулированных правом» [21, с. 55, 193].  

«Правосубъектность может быть шире или уже 

в зависимости от того, каков круг отношений, 

субъектом которых в соответствии с действую-

щим правом может выступать лицо… . Граж-

данская правоспособность – мера социальных 

возможностей субъекта в имущественной сфере, 

а также в сфере отношений по поводу некоторых 

личных неимущественных благ» [21, с. 194]. Та-

ким образом, автор также отождествляет право-

субъектность и правоспособность.  
О.А. Красавчиков, описывая проблему пра-

восубъектности, говорит, что «правосубъект-
ность есть социально-юридическое свойство 
лица, состоящее в государственном признании 
за ним в соответствии с потребностями обще-
ственного развития возможности участия в пра-
воотношениях в роли носителя прав и обязан-
ностей» [22, 23]. Также он описывает важность 
вопроса связи юридических фактов и правоспо-
собности (в его понимании правоспособность 
также равнозначна правосубъектности. – Авт.), 
«поскольку второй элемент правосубъектности 
(дееспособность) служит критерием, мерой, 
определяющей способность лица к совершению 
действий по осуществлению правоспособно-
сти» [22, с. 38].  

Мнение В.А. Белова заключается в том, что 
«с признанием того или другого явления реаль-
ного мира лицом его гражданская правосубъ-
ектность облекается в специфические граждан-
ско-правовые формы. Гражданская правосубъ-
ектность может принять двоякую правовую фор-
му – 1) правоспособности либо 2) системного 
единства право- и дееспособности» [24, с. 52]. 
Таким образом, правосубъектность представляет 
собой только предпосылку к дальнейшему появ-
лению правоспособности и дееспособности. 

Правосубъектность, в отличие от нормы 
права, направленной на регулирование кон-
кретных пластов общественных отношений, не 
является инструментом измерения поведения 
любого и каждого участника общественных от-
ношений, ее предназначение в определении ме-
ры возможностей лица стать субъектом прав. 
Например, при заключении договора купли-
продажи между юридическими лицами и между 
юридическим лицом и гражданином сторона-
покупатель будет обладать идентичными обя-
занностями по оплате приобретенного товара. 
Однако правосубъектность покупателей будет 
различной. Так, в отношении покупателей-
организаций правоспособность и дееспособ-
ность полностью отождествляются по моменту 
возникновения, а в отношении покупателей-
граждан начинают играть важную роль другие 
факторы, например достижение определенного 
возраста. 
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Цель создания теоретической конструкции 

правосубъектности – объединение правоспо-

собности и дееспособности. Альтернативная 

научная точка зрения заключается в полном 

отрицании существования данной категории. 

Так, В.И. Корецкий пишет, что «термина право-

субъектности гражданское законодательство не 

знает» [25, с. 97]. 

О.С. Иоффе говорит о двух сторонах право-

субъектности: общественной и юридической. 

Общественная сторона правосубъектности от-

ражает качественное состояние всего общества, 

а поскольку характер и степень правосубъект-

ности отражается из общества в нормативную 

среду, правосубъектность начинает приобретать 

дополнительное юридическое качество [26].  

Необходимо отметить несколько ключевых 

особенностей понимания правосубъектности. 

Ставшее уже классическим общее понятие пра-

восубъектности гласит: «это способность лица 

иметь и осуществлять, непосредственно или 

через своих представителей, субъективные пра-

ва и юридические обязанности, то есть высту-

пать субъектом правоотношения». «Граждан-

ская правосубъектность – это социально-

правовая возможность субъекта быть участни-

ком гражданских правоотношений» [27, с. 97]. 

В учебной литературе отмечается наличие 

необходимости более глубинного изучения пра-

восубъектности, «категория правосубъектность 

еще нуждается в дополнительном научном 

обосновании» [27, с. 99].  

Сущностью правосубъектности является 

оценка возможности лица обладать правами и 

осуществлять их, то есть, иными словами, од-

новременное наличие правоспособности и дее-

способности. У физических лиц правоспособ-

ность возникает с момента рождения, дееспо-

собность отсутствует до достижения ими опре-

деленного возраста. Юридические лица «всегда 

обладают и право- и дееспособностью» [28], 

приобретают правосубъектность с момента со-

здания. Таким образом, понятие правосубъект-

ности служит еще одним критерием для разгра-

ничения физических и юридических лиц и уже 

этим имеет определенную ценность для граж-

данского права. 

Во-вторых, правосубъектность представляет 

собой определенное свойство, качество, при-

знак, физического либо юридического лица. 

Отсутствие правосубъектности влечет за собой 

отсутствие последующей возможности созда-

ния гражданских правоотношений, иными сло-

вами, без правосубъектности нет субъекта.  

В-третьих, правосубъектность имманентна, 

неотделима от конкретного лица, она персони-

фицирована, строго конкретна и индивидуальна, 

возникает у физических лиц с момента рождения, 

у юридических лиц с момента регистрации.  

Правосубъектность зависит от различных 

факторов. Важнейшим фактором правосубъект-

ности выступает время. С момента рождения 

объем гражданской правосубъектности мини-

мален и характеризуется правоспособностью, 

но с прохождением определенных периодов 

времени объем правосубъектности увеличива-

ется, и в возрасте с 6 до 14 лет, например, лица 

приобретают права на совершение мелких бы-

товых сделок [29].  

Правосубъектность есть теоретическая кон-

струкция. Попробуем посмотреть на определе-

ние правосубъектности в иных отраслях рос-

сийского права. Так в уголовно-процессуальном 

праве «правосубъектность свойство субъекта 

правоотношений иметь субъективные права и 

юридические обязанности и осуществлять их в 

своих действиях» [30]. В уголовном праве «это 

возможность или способность лица быть субъ-

ектом права со всеми вытекающими отсюда 

последствиями» [31]. В административном пра-

ве «это способность лица нести ответственность 

за совершенные правонарушения» [32]. Срав-

нивая определения, зададимся вопросом: пред-

шествует ли субъект права правосубъектности 

либо правосубъектность производна от субъек-

та права? 

Субъектом права, следуя традиционной 

классической правовой традиции, признается 

носитель прав и обязанностей. В гражданском 

праве таким носителем выступает физическое 

либо юридическое лицо. Правосубъектность 

выступает определенным свойством данного 

лица, характеризует его как субъекта права. 

Наряду с субъектом права в теории гражданско-

го права выделяется категория «обладатель 

субъективного права». Под субъективными 

правами следует понимать вид и меру возмож-

ного поведения управомоченного лица, обеспе-

ченные должным поведением обязанного лица. 

Л.А. Чеговадзе отмечает, что «и социальный 

интерес, и юридическая потребность лежат за 

пределами правоотношения. Приобретая право 

и утратив интерес к нему, субъект никоим обра-

зом не влияет на содержание права как сово-

купность заключенных в нем правовых воз-

можностей. Но вместе с тем, утрата интереса 

действовать самому либо на действиях другого 

также не влекут моментального прекращения 

права» [33, с. 122]. Таким образом, субъектив-

ное право это элемент уже сложившихся право-

отношений. А правосубъектность позволяет 

лишь определить меру и объем возможностей 

лица стать обладателем тех или иных субъек-

тивных прав. Таким образом, правосубъект-
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ность выступает предпосылкой гражданско-

правовой квалификации. 
Еще одной проблемой выступает определе-

ние того, в силу чего правосубъектность суще-
ствует и приобретает свои свойства. Ключевым 
является вопрос: существует ли правосубъект-
ность постольку, поскольку она закреплена за-
коном? Если использовать данный подход, то 
правосубъектность начинает приобретать черты 
гражданско-правовой категории «состояние», 
которое является самостоятельным юридиче-
ским фактом наряду с действиями, событиями 
и, в зависимости от конкретной точки зрения,  
сроками. Исходя из вышесказанного, лица при-
обретают возможности на обладание правами и 
приобретение их своими свободными действи-
ями, поскольку это прописано законом, и в рам-
ках, которые устанавливаются законом. Иной 
взгляд на правосубъектность говорит, что это 
нечто естественное, неотъемлемое, то, что су-
ществует независимо от закрепления в каких- 
либо актах, присуще всем лицам. Наиболее вер-
ным, на наш взгляд, было бы использовать та-
кой подход, что лица обладают некими базовы-
ми гражданскими правами независимо от зако-
на, а вот объем этих прав детализировать уже в 
отдельных положениях закона. Например, каж-
дое лицо с рождения обладает возможностью 
стать собственником, но осуществлять право 
собственности может только через законного 
представителя. Современный Гражданский ко-
декс закрепляет именно данный подход, отра-
жая, с одной стороны, диспозитивность граж-
данско-правового регулирования, а с другой 
стороны, подчеркивая необходимость законода-
тельного урегулирования гражданско-правовых 
отношений. 

Обобщая весь материал в совокупности, 
приходим к выводу о существовании различных 
концепций правосубъектности. Так, например, 
концепция правосубъектности как особого 
длящегося правоотношения субъекта граждан-
ского права с государством. Иная концепция 
определяет правосубъектность как определен-
ный объем прав и обязанностей, которыми 
наделен гражданин. Третья концепция определя-
ет правосубъектность как потенциальную воз-
можность, первопричину для последующей дее-
способности. Четвертая концепция сводит пра-
восубъектность к юридическому качеству субъ-
екта, определяет границы его поведения, при 
наличии у него определенных свойств и целесо-
образности признания данного субъекта правом, 
причем субъект права – это результат оценки 
(квалификации) правосубъектности лица. 

 

Примечания 

 

1. К ним относятся: 1) норма права, которая, ре-

гулируя общественное отношение, придает ему ха-

рактер (форму) общественного отношения; 2) право-

способность, носители которой могут быть субъек-

тами правоотношения; 3) юридический факт, с нали-

чием или отсутствием которого норма права связы-

вает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношения. 

2. Однако применительно к конкретным правоот-

ношениям социалистического права следует указать 

еще на одну предпосылку – правосубъектность лиц. 

Точнее, за  исключением  самой  правосубъектности 

все иные правоотношения складываются в результа-

те взаимодействия трех предпосылок – нормы права, 

правосубъектности, юридического факта (или не-

скольких фактов). 
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LEGAL PERSONALITY AS A PREREQUISITE FOR CIVIL QUALIFICATION  

 

A.S. Loginov 

 

The problem of legal personality is becoming more acute and urgent. The modern development of civil law is impos-

sible without the establishment of basic concepts, such as civil personality, the norm of civil law, legal fact. The article 

examines legal personality from the point of view of various approaches, from the point of view of judicial practice, from 

the point of view of Russian and international law, and from the point of view of the general theory of civil law.  
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