
234 

Казалось бы, действующая позиция законодателя устоялась и не 

вызывает сомнений. Тем не менее вопросы правовой природы договора 

лизинга на сегодняшний день выходят на новый этап развития. Дело в том, 

что Министерство финансов Российской Федерации предложило полностью 

переписать положения ГК о лизинге. Проект изменения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вынесен на 

публичное обсуждение. 

Так, предлагается ввести в ГК РФ новую главу «Финансовый лизинг». 

Параграф ГК РФ о финансовой аренде (лизинге) утратит силу. Таким 

образом лизинг предлагается рассматривать как самостоятельный тип 

договора, т. е. лизинг отходит полностью от аренды. При этом предлагается 

следующее определение лизинга: «По договору финансового лизинга 

лизингодатель обязуется предоставить финансирование лизингополучателю 

путем оплаты по договору, заключенному им с третьим лицом, стоимости 

предмета лизинга (лизингового имущества) либо его части, а 

лизингополучатель обязуется возвратить предоставленное финансирование, а 

также внести плату за пользование им (лизинговые платежи)». 

Не вдаваясь в анализ иных положений данной главы, сразу встает 

вопрос, что имущество лизингополучателю предоставляется в пользование, 

соответственно сохраняется общий признак лизинга и аренды – передача 

имущества во временное владение и пользование. Но с учетом гармонизации 

законодательства стран Евразийского экономического союза, членами 

которого являются и Республика Беларусь, и Российская Федерация вопросы 

правой природы договора лизинга требуют серьезного теоретического 

осмысления, поскольку от правильной квалификации отношений зависит 

применение налоговых и иных льгот для участников договора лизинга. 

Неоднозначность позиции законодателя может привести к ситуации, когда 

появятся сделки, которые будут лишь называться лизингом, но по сути 

прикрывать отношении иного рода. 
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С понятием реализации гражданами своих прав неразрывно связано 

понятие правосубъектности, как способности лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих представителей субъективные права 

и юридические обязанности, т. е. выступать субъектом правоотношения. 

Именно поэтому правосубъектность представляет собой один из важнейших 

mailto:nastassia.liashko@mail.ru


235 

элементов гражданского права, так как позволяет систематизировать 

существующее многообразие прав и обязанностей граждан с целью их 

законной и грамотной реализации и исполнения. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современной 

правовой науке не находят должного освещения вопросы, связанные 

с комплексным анализом категории правосубъектности, определения ее 

сущности и содержания, а также отграничения правосубъектности от других 

правовых категорий, в частности от правового статуса. 

Обратим внимание, что сегодня современные белорусские 

исследователи, например Г. А. Василевич, определяют правосубъектность 

как «комплексный государственно-правовой институт, в котором права, 

свободы и обязанности являются только одной из частей». 

Ряд авторов определяют понятие правосубъектности через понятие 

правового статуса. Например, А. В. Мицкевич отождествлял понятия 

правового статуса и правосубъектности, определяя их как совокупность 

общих прав и обязанностей, непосредственно вытекающих из действия 

законов. 

А вот Г. В. Мальцев, разделяя понятия правосубъектности и правового 

статуса, определял последнее как «совокупность установленных законом 

прав и обязанностей», а правосубъектность в его понимании выступала как 

способность лица к осуществлению установленных прав и обязанностей при 

определенных условиях. 

Несколько иной точки зрения придерживается Е. А. Чефранова, разделяя 

понятия правового статуса и правосубъектности. По мнению исследователя, 

правовой статус и правосубъектность представляют собой два отдельных 

вида характеристик гражданина как субъекта правовых отношений. При этом 

правосубъектность представляет собой способность лица к осознанным 

действиям или бездействию в рамках тех границ, которые устанавливает 

непосредственно правовой статус. Разделял точку зрения Е. А. Чефрановой и 

Н. В. Витрук, определяя правосубъектность как «способность иметь и 

реализовывать установленные права и обязанности» в границах правового 

статуса. 

Таким образом, изучив существующие мнения в области соотношения 

категорий «правосубъектность» и «правовой статус», можно сделать вывод, 

что единого подхода к соотношению данных категорий нет. Считаем 

наиболее приемлемым рассматривать правосубъектность одновременно как 

часть правового статуса личности и как самостоятельную категорию 

гражданского права. При этом следует отметить, что сегодня в юридической 

науке существует несколько классификаций правового статуса личности. 

В зависимости от особенностей и специфики сочетания структурных 

элементов выделяют общий или конституционный статус человека и 

гражданина, специальный или родовой, а также индивидуальный. Полагаем, 

что в данном случае правосубъектность может составлять часть 

непосредственного конституционного статуса личности. 


