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Макалада автор укуктук мамилелер, укуктук мами-
лелердин субъекттери, алардын укукка жана аракетке 
жөндөмдүүлүгү жөнүндө түшүнүктөрдү берет. Ошондой 
эле макалада автор укуктук мамилелердин субъектилерин 
аракетке жөндөмдүүлүгүн жана толук эмес аракетке 
жөндөмдүү деп мыйзам чегинде табуу процессине анализ 
жүргүзгөн. 

Негизги сөздөр: субъект, укуктук мамилелер, укукка 
жөндөмдүүлүгү, аракетке жөндөмдүүлүгүү, толук эмес 
аракетке жөндөмдүүлүгү, аракетке жөндөмсүздүгү, 
мыйзам. 

В статье автор раскрывает такие понятия, как 
правоотношения, субъект правоотношений, правоспособ-
ность и дееспособность. Анализирует процесс признания 
лица согласно закону недееспособным, или ограниченно 
дееспособным. 

Ключевые слова: субъект, правовые отношения, 
правоспособность, недееспособность, ограниченная дее-
способность, закон. 

In this article, the author discusses concepts such as 
relations, subject of legal relations, capacity and capability. 
Analyzes the process of recognizing a person according to the 
law incapacitated, or partially incapacitated. 

Key words: subject, legal relations, legal capacity, 
disability, diminished capacity, the law. 

Люди в процессе своей жизнедеятельности 
вступают друг с другом в многочисленные взаимо-
отношения. Такие отношения бывают различного 
рода. В частности, общественные отношения можно 
разделить на материальные и идеологические. 
Материальные направлены на поддержание сущест-
вования человека, а идеологические – это лишь 
надстройка над первыми. Отношения между людьми, 
зависящие от их воли и сознания, весьма разно-
образны. Это семейные, трудовые, имущественные и 
многие другие. Люди вступают в эти отношения, как 
правило, по своей воле, хотя они зависят от 
различных жизненных обстоятельств. Прежде всего, 
от условий материальной жизни людей и от 
экономического строя общества. 

Также, в свою очередь, все виды и формы 
отношений, возникающих и функционирующих в 
обществе между индивидуумами и их объедине-
ниями можно разделить на общественные или 
социальные. Они, в свою очередь, возникают из 
множества различных отношений: экономических, 

юридических, моральных, духовных и мн.др. Само 
человеческое общество – это совокупность отно-
шений, продукт взаимодействий людей. Правовые 
отношения органически связано с правом. 

Правовые отношения в самом общем смысле 
можно определить, как общественные отношения, 
урегулированные правом. При этом регулируемые 
отношения в сущности не утрачивают своего факти-
ческого содержания (экономического, политичес-
кого, семейного, имущественного и т.п.), а лишь 
видоизменяются, обретая при этом новое дополни-
тельное свойство. Иначе говоря, правоотношение не 
отделяется от регулируемого им реального отно-
шения, не находится где-то рядом или над ним, а 
существует вместе с ним. 

Как пишет белорусский ученый В.С. Козлов, 
правовые отношения – это юридическая форма 
взаимодействия участников различных обществен-
ных отношений.1 Они являются необходимым 
условием и непосредственной задачей целенаправ-
ленного правового воздействия на общественные 
отношения. Они придают общественным связям 
наиболее значимый, стабильный, независимый от 
произвола и случайностей характер. 

Участниками правоотношений являются 
субъекты права. Субъекты – это участники правовых 
отношений, обладающие соответствующими субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями. 
Субъект правоотношения это субъект права, который 
использует своюправодееспособность. 

Н.И. Матузов в учебнике «Теория государства и 
права» указывает на то, что под субъектами права 
понимаются люди и их объединения, выступающие в 
качестве носителей предусмотренных законом прав 
и обязанностей. Круг субъектов права зависит в 
конечном счете от воли государства.2 

Понятие «субъекты права» и «субъекты право-
отношений», как считает Н.И. Матузов, в принципе 
равнозначны, хотя в литературе на этот счет и 
делаются оговорки. 

Из истории мы знаем, что далеко не все люди в 

                                                           
1 Козлов В.С.  Правовые отношения – как юридическая 

форма отношений. - Минск, 2008. 
2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 
2004. 
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прошлом признавались субъектами права, например, 
рабы, которые могли быть лишь объектами права 
(предметом купли-продажи). 

При феодализме крепостные крестьяне тоже не 
были полноправными гражданами, а значит, и 
полноценными субъектами права. Они были 
существенно ограничены в правах. 

В современных цивилизованных странах эти 
дискриминации устранены. В Международном пакте 
о гражданских и политических правах (1966г.) 
записано: «Каждый человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его правосубъектности».3 
Данное положение закреплено также во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.4 

Выделяют следующие виды субъектов право-
отношений: индивидуальные и коллективные. 

К индивидуальным субъектам (физическим 
лицам) относятся: 

 граждане; 
 лица с двойным гражданством; 
 лица без гражданства; 
 иностранцы. 
К коллективным субъектам относятся: 
- государство в целом (когда оно, например, 

вступает в международно-правовые отношения с 
другими государствами, в конституционно-правовые 
- с субъектами федерации, в гражданско-правовые - 
по поводу федеральной государственной собствен-
ности и т.п.) 

- государственные организации; 
- негосударственные организации (частные фир-

мы, коммерческие банки, общественные объедине-
ния и т. д.). 

Коллективные субъекты права имеют более об-
ширную классификацию. Они делятся на следующие 
виды: 

- само государство; 
- государственные органы и учреждения; 
- общественные объединения; 
- административно-территориальные единицы; 
- избирательные округа; 
- религиозные организации; 
- промышленные предприятия; 
- иностранные фирмы; 
- специальные субъекты (юридические лица). 
Для того, чтобы быть субъектами правоотноше-

ния, лица должны обладать правоспособностью и 
дееспособностью. 

Под правоспособностью понимается призна-
ваемая государством общая (абстрактная) возмож-
ность иметь предусмотренные законом права и 
обязанности, способность быть их носителем5. Пра-

                                                           
3 Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, принят резолюцией Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 1966 г. - Издат-во Проспект, 2006.  

4 Всеобщая Декларация прав человека. Принята и про-
возглашена резолюцией 217 А(III) Генеральной Ассамблеи 
от 10 декабря 1948 г. Международное публичное право. - 
Издат-во Проспект, 2006 г.  

5 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 
Н.И. Матузова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 
2001. - С. 776. 

воспособностью в равной мере обладают все гражда-
не без исключения, она возникает с момента рожде-
ния и прекращается со смертью. 

Дееспособность – это способность лица своими 
действиями осуществлять эти права и обязанности. 
Дееспособность связана с психическими и возраст-
ными свойствами человека и зависит от них. 

Выделяют следующие виды дееспособности: 
- полную (с 18 лет); 
- частичную (с 14 до 18 лет); 
- дееспособность несовершеннолетних (мало-

летних) (с 6 до 14 лет). 
В ГК («Эмансипация») установлено следующее: 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнад-

цати лет, может быть объявлен полностью дееспо-
собным, если он работает по трудовому договору 
(контракту) или с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.6 

Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органов опеки и попечительства с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а 
при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

 Родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам эмансипирован-
ного несовершеннолетнего, в том числе по обяза-
тельствам, возникшим вследствие причинения им 
вреда» - 4, ст. 26. 

Правоспособность и дееспособность обычно не-
разделимы и выступают одновременно. Таким обра-
зом, и обстоит дело в большинстве отраслей права, 
кроме гражданского. 

Разрыв между правоспособностью и дееспособ-
ностью в гражданском праве объясняется следую-
щими причинами: 

- имущественные права необходимы всем граж-
данам независимо от возраста, состояния их воли; 

- в области имущественных правоотношений 
вместо правоспособного, но недееспособного лица 
может выступать его законный представитель. 

Дееспособность может быть ограничена. В зако-
нодательстве КР установлено, что ограничение прав 
и свобод личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах националь-
ной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц.7 

Ограничение дееспособности возможно лишь в 
случаях и в порядке, установленных законом.  Оно 
заключается в том, что гражданин лишается 
способности своими действиями приобретать такие 
гражданские права и создавать такие гражданские 
обязанности, которые он в силу закона уже мог при-
обретать и создавать. Речь идет, следовательно, об 
уменьшении объема имевшейся у лица дееспособ-

                                                           
6 Гражданский кодекс КР от 30. 07. 2015. 
7 Всеобщая Декларация прав человека. Принята и про-

возглашена резолюцией 217 А(III) Генеральной Ассамблеи 
от 10 декабря 1948 г. Международное публичное право: 
Сборник документов. Авторы Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К. 
- Издат-во Проспект, 2006. 
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ности. Ограниченным в дееспособности может быть, 
как лицо, имеющее неполную (частичную) дееспо-
собность, так и лицо, имеющее полную дееспо-
собность. 

Согласно закону гражданин, который вследст-
вие психического расстройства (душевной болезни 
или слабоумия) не может понимать значения своих 
действий или руководить ими, может быть признан 
судом недееспособным в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством 
Кыргызской Республики. 

Производство по делу о признании гражданина 
недееспособным вследствие душевной болезни или 
слабоумия может быть начато по заявлению членов 
его семьи, а в случае их отсутствия - близких родст-
венников, прокурора, органа опеки и попечи-
тельства, психиатрического лечебного учреждения8. 

В соответствии с   законом ограничение дееспо-
собности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет допускается только по решению суда. Ограниче-
ние дееспособности может выразиться в ограниче-
нии или даже в лишении несовершеннолетнего права 
самостоятельно распоряжаться заработком, стипен-
дией или иными доходами. После вынесения судом 
такого решения несовершеннолетний будет иметь 
возможность распоряжаться заработком, стипендией 
и иными доходами (в полной мере или частично) 
только с согласия родителей, усыновителей, попе-
чителя. 

Законом допускается ограничение (при наличии 
определенных условий) дееспособности граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитками или нар-
котическими, а также психотропными средствами. 
Эта норма относится только к гражданам, обладаю-
щим полной дееспособностью, поскольку граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет при наличии достаточных 
оснований ограничиваются в дееспособности в 
порядке, рассмотренном выше. Вместе с тем следует 
признать, что норма статьи ГК распространяется и на 
несовершеннолетних, которые до достижения 18 лет 
приобрели полную дееспособность в связи с вступле-
нием в брак или в порядке эмансипации. К таким 
гражданам должны применяться все правила, относя-
щиеся к полностью дееспособным лицам, и не могут 
применяться нормы, определяющие правовой статус 
несовершеннолетних. 

Таким образом, в заключение рассматриваемого 
вопроса необходимо отметить, что ограничение дее-
способности граждан допускается законом в случаях, 
когда гражданин, который вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками, наркотическими средст-
вами либо психотропными веществами ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен в дееспособности судом в порядке, 
установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством. Над ним устанавливается попечи-

тельство. Такой гражданин вправе самостоятельно 
совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать 
другие сделки, а также получать заработок, пенсию и 
иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с 
согласия попечителя. Вместе с тем, указанный граж-
данин самостоятельно несет имущественную ответ-
ственность по совершенным им сделкам и за причи-
ненный им вред. Законом установлено, что если 
основания, в силу которых гражданин был ограничен 
в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение 
его дееспособности. На основании решения суда 
отменяется установленное над гражданином попечи-
тельство. 

Таким образом, в заключении рассматриваемого 
вопроса необходимо отметить, что ограничение дее-
способности граждан допускается законом в случаях, 
когда гражданин, который вследствие злоупо-
требления спиртными напитками, наркотическими 
средствами либо психотропными веществами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен в дееспособности судом в 
порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавливается 
попечительство. Такой гражданин вправе самостоя-
тельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Со-
вершать другие сделки, а также получать заработок, 
пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он 
может лишь с согласия попечителя. Вместе с тем, 
указанный гражданин самостоятельно несет иму-
щественную ответственность по совершенным им 
сделкам и за причиненный им вред. Законом 
установлено, что если основания, в силу которых 
гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, 
суд отменяет ограничение его дееспособности. На 
основании решения суда отменяется установленное 
над гражданином попечительство. 

На основании вышеизложенного, можно кратко 
определить правоотношения как урегулированные 
правом и находящиеся под охраной государства 
общественные отношения, участники которых выс-
тупают в качестве носителей взаимно делегирующих 
друг другу юридических прав и обязанностей. 

Литература: 

1. Конституция КР от 27 июня 2010 года. 
2. Гражданский кодекс КР 30.07.2015 года. 
3. Гражданский процессуальный кодекс КР от 31.01.2015 

года.  
4.  Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 

года. 
5. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, принят резолюцией Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966. Издат-во Проспект, 2006.  

6. Козлов В.С. Правовые отношения – как юридическая 
форма отношений.  - Минск, 2008 г. 

7. Матузов Н.И. Теория государства и права. -  М., 2004. 

______________________ 
1 Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 31.01. 2015. 

 
 

Рецензент: кандидат юридических наук, доцент Татенова М.Б. 
______________________ 


