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Объектом дипломного проекта выступают общественные отношения, 

возникающие при реализации гражданской правосубъектности. 

Цель дипломного проекта – анализ теоретических, законодательных и 

практических проблем гражданской правосубъектности физических и 

юридических лиц 

В дипломном проекте проанализирован процесс становления и развития 

концепции гражданской правосубъектности физических лиц, рассмотрена 

эволюция гражданской правоспособности иностранных граждан, 

охарактеризовано развитие концепции недееспособности физических лиц как 

элемента правосубъектности, проведен анализ особенностей правосубъектности и 

правового статуса ребенка, а также индивидуального предпринимателя. В том 

числе, в дипломном проекте нами исследованы теоретические основы 

становления и развития правосубъектности юридических лиц, а также произведен 

анализ проблем гражданской правосубъектности физических и юридических лиц. 

Результаты дипломного проекта, разработанные нами предложения могут 

быть использованы при совершенствовании законодательства Российской 

Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Тема гражданской правосубъектности физических и 

юридических лиц всегда была актуальна, так как на ней строится вся система 

понимания права. Следует подчеркнуть, что данная тема порождает немало 

проблем и вопросов, как в теории, так и на практике. Например, существует 

множество проблем связанных с вопросами возникновения и прекращения 

гражданской правоспособности, в решении которых в последние годы появились 

новые аспекты, а также с определением понятия и правовой природы прав и 

обязанностей, составляющих ее содержание. Существуют проблемы, которые 

затрагивают особые категории физических и юридических лиц. Так, например, 

много неясного в элементах правосубъектности ребенка, а также имеются 

характерные отличительные черты в элементах индивидуального 

предпринимателя и физического лица. В настоящее время, много вопросов и в 

области гражданской правосубъектности юридических лиц.  

Следует подчеркнуть, что недостаточно внимания в современной науке 

уделяется исследованию модификаций правосубъектности граждан и 

юридических лиц, обусловленных различными факторами. 

Все сказанное свидетельствует о недостаточно высокой степени 

разработанности в современной науке проблем определения понятия, содержания 

и реализации гражданской правосубъектности физических лиц и юридических 

лиц.  

Объектом дипломного проекта выступают общественные отношения, 

возникающие при реализации гражданской правосубъектности. 

Предметом исследования являются правовые нормы, определяющие понятие, 

содержание и соотношение элементов гражданской правосубъектности, 

основания и формы ее модификации, а также особенности реализации 

отдельными категориями физических и юридических лиц. 

Методологическая основа исследования – диалектический подход к 

исследованию проблемы, исторический, сравнительно-правовой метод, а также 

системный анализ, использование метода синтеза. 

Цель дипломного проекта – анализ теоретических, законодательных и 

практических проблем гражданской правосубъектности физических и 

юридических лиц. 

Исходя из поставленной цели, определим основные задачи дипломного 

проекта: 

1) охарактеризовать процесс становления и развития концепции гражданской 

правосубъектности физических лиц; 

2) рассмотреть эволюцию гражданской правоспособности иностранных граждан; 

3) изучить развитие концепции недееспособности физических лиц как элемента 

правосубъектности; 

4) проанализировать особенности правосубъектности и правового статуса 

ребенка, а также индивидуального предпринимателя; 
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5) исследовать теоретические основы становления и развития правосубъектности 

юридических лиц; 

6) провести анализ проблем гражданской правосубъектности физических и 

юридических лиц. 

Результаты дипломного проекта, разработанные нами предложения могут 

быть использованы при совершенствовании законодательства Российской 

Федерации.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

1.1 Становление и развитие концепции гражданской правосубъектности 

физических лиц 

 

Экономический термин «правосубъектность» – категория научная, и в 

Гражданском кодексе РФ (так же как и в Семейном кодексе РФ) он не 

употребляется. ГК РФ оперирует терминами «правоспособность» и 

«дееспособность» физических лиц. 

Следует указать, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает право 

каждого человека на признание его правосубъектности [1]. 

Советская наука гражданского права (преемницей которой является 

современная российская цивилистика) внесла весомый вклад в разработку учения 

о гражданской правосубъектности. О.С. Иоффе указывал на разработку проблемы 

гражданской правосубъектности в связи с первой кодификацией советского 

гражданского законодательства [40, c. 109]. 

Долгое время советские ученые видели задачу советского законодательства «в 

стирании грани между правом гражданским, частным и публичным» [30, c. 55]. 

Именно это и послужило наличию двух концепций (меновая концепция и теория 

социальных функций) теоретического истолкования сущности гражданской 

правосубъектности в первые десятилетия советской власти. 

Современное понимание гражданской правосубъектности сложилось в ходе 

развития советского и российского законодательства и советской, а впоследствии 

и российской цивилистики. 

Легальное определение гражданской правоспособности граждан впервые 

закреплено в ст. 4 ГК РСФСР 1922 г. В статье 7 было дано определение 

дееспособности. 

Эти фундаментальные определения правоспособности и дееспособности 

граждан остались в принципе неизменными в части первой современного 

Гражданского кодекса РФ (ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК РФ) [3]. 

Статья 22 устанавливает юридические гарантии недопустимости лишения и 

ограничения правоспособности и дееспособности граждан: 

- императивные нормы закона предусматривают исключительные случаи и 

порядок ограничения правоспособности и дееспособности граждан; 

- признание недействительным акта государственного или иного органа, 

устанавливающего незаконное ограничение дееспособности граждан и права 

заниматься деятельностью, не запрещенной законом; 

- ничтожность отказа самого гражданина от правоспособности или 

дееспособности; 

- ничтожность иных сделок, направленных на ограничение правоспособности или 

дееспособности, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются 

законом. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=320453&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D25&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=339225&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D25&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=320453&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D25&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=120805&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D26&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?q=A17429D6F082EAC08AD32D0F9C7E50B64241F49864A8B7C50AEA35BC0C8E7259B4488207FF4D47897A734500F40D5A8C720A5D2FAF5CB4E1EA56932EF42A4867F4396FE4CA10C750522E8D84FE714BEB8A5CE9727A2BBC0663B0F2D62986E38566F373531291B70990451246610E9F3C5C7841C7C7D4B3822F9116997CAEDF8DDAE4C2E56F1F04E9AEDDA34B9A7C42F3933E36AD8E273438E55B2427C45C4A8371BA42N0WCI&date=16.04.2020&rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B
http://login.consultant.ru/link/?q=A17429D6F082EAC08AD32D0F9C7E50B64241F49864A8B7C50AEA35BC0C8E7259B4488207FF4D47897A734500F40D5A8C720A5D2FAF5CB4E1EA56932EF42A4867F4396FE4CA10C750522E8D84FE714BEB8A5CE9727A2BBC0663B0F2D62986E38566F373531291B70990451246610E9F3C5C7841C7C7D4B3822F9116997CAEDF8DDAE4C2E56F1F04E9AEDDA34B9A7C42F3933E36AD8E273438E55B2427C45C4A8371BA42N0WCI&date=16.04.2020&rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=100099&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100099%3Bindex%3D43&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=100118&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100118%3Bindex%3D43&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=100122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100122%3Bindex%3D47&date=16.04.2020
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Очевидная и общепризнанная в науке тесная связь правосубъектности и 

правоспособности послужила причиной того, что ряд ученых стали 

отождествлять правосубъектность с правоспособностью [63, c. 5] или вовсе 

считали категорию правосубъектности излишней [50, c. 85]. Е.А. Суханов, прежде 

отождествлявший правосубъектность с правоспособностью [64, c. 27], в 

дальнейшем не использует термин «правосубъектность», заменяя его гражданско-

правовым статусом гражданина (физического лица). При этом правоспособность 

определяется им как субъективное право, которое, по его словам, нельзя 

смешивать с субъективными правами, возникшими в результате ее реализации. 

Вряд ли можно согласиться с трактовкой правоспособности как некоего 

субъективного права. В таком случае вообще нет необходимости вводить, наряду 

с термином «субъективное право», новый термин «правоспособность». Эти 

категории лежат в разных плоскостях. Правоспособность – это лишь предпосылка 

правообладания. Тогда как субъективное право – само правообладание. Конечно, 

можно считать, что правоспособность – это право иметь право. Но к чему такое 

удвоение понятия субъективного права? В свое время и римские юристы 

придавали термину «ius» различные значения [35, c. 87], что нельзя признать 

логичным для современной юриспруденции. 

Вряд ли отождествление правосубъектности с правоспособностью можно 

назвать правильным. Более верным следует считать мнение О.С. Иоффе, который 

рассматривал правоспособность и дееспособность в качестве элементов 

правосубъектности, составляющих ее проявления [40, c. 109].  

В самом деле, правосубъектность не исчерпывается правоспособностью, 

поскольку субъект права обладает не только юридической способностью иметь 

права (правоспособность), но и способностью самостоятельно приобретать и 

осуществлять эти права (дееспособность). При этом законодатель принимает во 

внимание физиологические особенности физического лица – его малолетний 

возраст и болезненное состояние психики. В этих случаях ограниченная или 

полная недееспособность физического лица восполняется дееспособностью 

родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, что является юридическими 

гарантиями правосубъектности таких лиц. 

Содержание правоспособности (т. е. совокупность тех субъективных прав, 

которые в принципе может иметь физическое лицо) меняется с развитием 

общества, изменением экономических и социальных отношений в обществе. 

Сравнение ст. 5 ГК РСФСР 1922 г., ст. 10 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 18 

современного ГК РФ, определяющих содержание правоспособности граждан, 

показывает, насколько обогатилось и стало иным содержание правоспособности 

российских граждан. 

Уже в первом Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. был установлен принцип 

равенства правоспособности граждан независимо от пола, расы, национальности, 

вероисповедания, происхождения (ст. 4). Этот принцип в современной России 

возводится в ранг конституционного принципа (ст. 19 Конституции РФ) и 

последовательно проводится в современном российском законодательстве. 

http://login.consultant.ru/link/?q=A17429D6F082EAC08AD32D0F9C7E50B64241F49864A8B7C50AEA35BC0C8E7259B4488207FF4D47897A734500F40D5A8C720A5D2FAF5CB4E1EA56932EF42A4867F4396FE4CA10C750522E8D84FE714BEB8A5CE9727A2BBC0663B0F2D62986E38566F373531291B70990451246610E9F3C5C7841C7C7D4B3822F9116997CAEDF8DDAE4C2E56F1F04E9AEDDA34B9A7C42F3933E36AD8E273438E55B2427C45C4A8371BA42N0WCI&date=16.04.2020&rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=1838&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D67&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=100102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100102%3Bindex%3D67&date=16.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?q=A17429D6F082EAC08AD32D0F9C7E50B64241F49864A8B7C50AEA35BC0C8E7259B4488207FF4D47897A734500F40D5A8C720A5D2FAF5CB4E1EA56932EF42A4867F4396FE4CA10C750522E8D84FE714BEB8A5CE9727A2BBC0663B0F2D62986E38566F373531291B70990451246610E9F3C5C7841C7C7D4B3822F9116997CAEDF8DDAE4C2E56F1F04E9AEDDA34B9A7C42F3933E36AD8E273438E55B2427C45C4A8371BA42N0WCI&date=16.04.2020&rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B
http://login.consultant.ru/link/?rnd=A91875ED37B4E7545290B7D74F73640B&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100081&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=126511&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100081%3Bindex%3D68&date=16.04.2020
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К принципу равенства физических лиц перед законом человечество шло 

долгие столетия. 

В 1789 г. Французская Республика в ст. 1 Декларации прав человека и 

гражданина провозгласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными 

в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе» 

[70, c. 37]. Спустя полтора столетия Всеобщая декларация прав человека 

Организации Объединенных Наций 1948 г. высказывается в том же духе: 

«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, 

как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения» (ст. 2) [1]. 

На протяжении многих столетий истории человечества менялось содержание 

правоспособности физического лица.  

Многие века оно не было равным для различных лиц вплоть до лишения рабов 

какой бы то ни было правосубъектности. 

Родоначальник российской цивилистики Дмитрий Иванович Мейер дал 

подробный анализ статуса субъектов «зарождающегося в России середины 

XIX столетия гражданского права» [47, c. 3]. 

«Права физических лиц не одинаковы, – констатировал он, – а зависят от 

различных обстоятельств, отчасти естественных, отчасти исторических. 

Обстоятельства эти следующие: рождение физического лица, законное или 

незаконное пол, возраст, здоровье, отношения родства и физического лица к 

другим лицам, образование, вероисповедание, состояние лица, звание и 

гражданская честь» [47, c. 91]. 

Д.И. Мейер отмечал большое значение рождения (законное, незаконное) для 

юридического положения физического лица. Незаконнорожденные дети, по 

образному сочувственному выражению Д.И. Мейера, «представляются в мире 

одинокими, чужими всем». 

Современное международное сообщество в Декларации прав человека 1948 г. 

провозглашает иной принцип: «Материнство и младенчество дают право на 

особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой» (ст. 25). 

По мнению Д.И. Мейера, различие между полами до такой степени 

существенно, что уже a priori можно допустить его влияние на юридическое 

положение физических лиц. Он объясняет ограничения в правах женщин их 

физической природой и историческим развитием юридических воззрений 

народов. Эти соображения Д.И. Мейера, возможно, и созвучны утверждениям 

юристов Древнего Рима (Законы XII таблиц, V, 1; Институции Гая. 1. 144–145), но 

не могут быть восприняты современным обществом, устанавливающим принцип 

равенства правоспособности лиц независимо в том числе и от пола физического 

лица. Очевидно, что различие в физиологических функциях, которые выполняют 

мужчина и женщина в продолжении человеческого рода, и в той социальной 
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роли, которую они выполняют в семье, не должны сказываться на их равенстве в 

признании правосубъектности. 

 

1.2 Эволюция гражданской правоспособности иностранных граждан 

 

Нельзя обойти вниманием высказывания Д.И. Мейера о влиянии состояния на 

юридическое положение физических лиц в государстве. «Все законодательства, – 

считает Д.И. Мейер, – понятие о физической личности дополняют понятием о 

принадлежности человека государству, и только гражданину вполне 

предоставляют права, свойственные физической личности» [47, c. 114]. 

Долгие столетия пробивал себе путь в сознании мирового сообщества и в 

национальных законодательствах национальный режим иностранцев в чужой 

стране. 

Постановление ВЦИК о введении в действие Гражданского кодекса РСФСР от 

11 ноября 1922 г. в ст. 8 устанавливало, что права иностранцев регулируются 

соглашениями России с государствами их гражданства. Иностранцам 

предоставлялись «права на свободное передвижение по территории РСФСР, 

избрание профессий, открытие и приобретение торгово-промышленных 

предприятий, приобретение вещных прав на строения и земельные участки». Если 

права иностранцев не предусматривались соглашениями или специальными 

законами, то их права могли быть ограничены компетентными органами РСФСР. 

Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. в ст. 562 уже по-другому 

формулирует гражданскую правоспособность иностранных граждан в РСФСР, не 

связывая ее с наличием соглашения между государствами.  

Иностранные граждане в РСФСР пользуются гражданской правоспособностью 

наравне с советскими гражданами. Отдельные изъятия могут устанавливаться 

только законом СССР. В части второй этой статьи Совету Министров СССР 

предоставлено право реторсий – ответных ограничений в отношении граждан тех 

государств, в которых имеются специальные ограничения гражданской 

правоспособности советских граждан. Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. № 2211–1) в п. 1 ст. 160 

устанавливают аналогичное правило [14]. Тем самым в гражданском 

законодательстве был закреплен принцип предоставления иностранцам на 

территории СССР национального режима. Этот принцип был введен в российское 

право в качестве конституционного (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ), в соответствии с 

которым иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором РФ. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115−ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в ст. 4 «Основы правового 

положения иностранных граждан в Российской Федерации» воспроизводит тот же 

принцип [6]. Приведем пример ограничений правоспособности иностранцев, не 

соответствующих Конституции РФ, выявленных Постановлением 
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Конституционного Суда РФ от 12 марта 2015 г. № 4−П [76]. 

Неконституционными были признаны положения ряда законов, позволяющих 

принимать решения о нежелательности проживания в РФ и о депортации 

иностранцев исключительно на основании факта наличия у них ВИЧ-инфекции. 

Эти меры могут применяться к иностранцам при отсутствии как нарушений с их 

стороны требований, которые установлены законодательством в отношении ВИЧ-

инфицированных лиц и направлены на предотвращение дальнейшего 

распространения данного заболевания, так и иных обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости применения к этому лицу подобных 

ограничений.  

В соответствии с указанным Постановлением КС РФ в законодательство были 

внесены соответствующие изменения. 

Международное частное право современной России в общей коллизионной 

норме ст. 1196 ГК РФ гражданскую правоспособность любого физического лица 

(российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства) определяет его личным 

законом. При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

РФ гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме 

случаев, установленных законом. Общая норма ст. 1195 ГК РФ считает личным 

законом физического лица право страны, гражданство которой это лицо имеет. 

Субсидиарные коллизионные нормы этой же статьи устанавливают различные 

варианты коллизионных привязок для определения личного закона физических 

лиц. 

Соотношение содержания правоспособности иностранного гражданина и 

принципа предоставления национального режима иностранцу на территории 

чужого государства интересно проследить на примере Постановления 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27 октября 2003 г. 

№ Ф03–А04/03–2/2026 [80]. В нем, наряду с признанием национального режима 

иностранных граждан на территории РФ, указывается на необходимость 

обращения к иностранному законодательству при определении гражданской 

правоспособности и дееспособности иностранных граждан. В частности, согласно 

ст. 2 Федерального закона «Об иностранных инвестициях на территории 

Российской Федерации», иностранными инвесторами являются иностранные 

граждане, гражданская правоспособность и дееспособность которых определяется 

в соответствии с законодательством государства их гражданства и которые вправе 

в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации. 

Юридической гарантией соблюдения прав российских граждан в иностранных 

государствах служит институт реторсий (ст. 1194 ГК РФ). Реторсии представляют 

ответные ограничения имущественных и личных неимущественных прав граждан 

и юридических лиц государств, принявших специальные ограничения 

имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и 

юридических лиц. Согласно ГК РФ реторсии могут быть установлены 

Правительством Российской Федерации. 
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Гражданский кодекс РФ определяет частноправовую составляющую института 

реторсий и вводит его в сферу частноправового регулирования. Непосредственная 

цель частноправовых реторсий – защита частных прав российских граждан. 

Представители науки международного права определяют реторсии 

исключительно с позиций защиты государством своих политических и 

экономических интересов, расценивая их в качестве «одной из мер политической 

ответственности государства за совершение недружественных действий».  

При таком подходе вовсе игнорируется частноправовая составляющая 

реторсий, нашедшая закрепление в ст. 1194 ГК РФ[32, c.25]. 

Применение реторсий в международном частном праве РФ связывают с 

реализацией принципа взаимности. Ответные ограничения на 

дискриминационные действия в отношении российских граждан, нарушающие их 

имущественные и личные неимущественные права, позволяют восстановить 

принцип справедливости в предоставлении национального режима иностранным 

гражданам в РФ, для чего не требуется соблюдения принципа взаимности. 

В комментариях к ст. 1194 ГК РФ отмечаются следующие черты реторсии. 

1. Реторсии признаются международным сообществом правомерными 

действиями государства, поскольку применяются в ответ на дискриминационные 

ограничения другого государства в отношении физических и юридических лиц 

первого государства. 

2. Реторсии – не общие ограничения, применяемые к лицам любого 

иностранного государства, а специальные ограничения, применяемые только в 

отношении данного государства. 

3. Реторсии должны быть соразмерными (адекватными) тем ограничениям, 

которые были введены другим государством. 

В качестве публичной реторсии ряд юристов расценивают так называемый 

«закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей 

гражданами США, – Федеральный закон от 28.12.2012 № 272–ФЗ. Если 

расценивать частноправовой аспект проблемы запрета усыновления 

американскими гражданами российских детей, а именно защиту интересов 

российских сирот, то мнения будут неоднозначны. Поскольку «законом Димы 

Яковлева» права на усыновление российских детей лишаются все американские 

граждане, возникает вопрос о соразмерности и, соответственно, о справедливости 

такого решения Российского государства [57,c. 77]. 

Следует согласиться с мнением, что реторсии – это «соразмерная, 

пропорциональная по степени тяжести одна из мер справедливости». 

В силу ст. 1194 ГК РФ установление реторсий относится к компетенции 

Правительства РФ, что объясняется необходимостью оперативного 

вмешательства в ситуацию. Однако поспешность в данном случае может 

принести больше вреда, чем пользы, что демонстрирует нам пример с запретом 

усыновления российских детей американскими гражданами. Это не соответствует 

и конституционному положению, согласно которому ограничение 

правоспособности возможно только федеральными законами. 
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1.3 Развитие концепции недееспособности физических лиц как элемента 

правосубъектности 

 

Возвращаясь к высказываниям Д.И. Мейера, отметим, что царское 

законодательство предусматривало сословное различие гражданской 

правоспособности российских граждан. «И напрасно, – считал Д.И. Мейер, – 

пытаются иные представить деление граждан на сословия общечеловеческой 

необходимостью: она не знает неравенства прав, а представляет только 

неравенство людей по их силам, способностям, понятиям – неравенство, не 

имеющее никакой логической связи с неравенством прав по 

состоянию» [47, с. 115]. 

С возрастом связано понятие дееспособности физического лица. Ни одно 

законодательство, как замечает Д.И. Мейер, не могло отказать в значении 

возраста при установлении прав физических лиц. Лицо становится полностью 

дееспособным только по достижении совершеннолетия. Однако возраст 

совершеннолетия у разных народов различен. Более того, существует тенденция в 

некоторых странах устанавливать различный возраст достижения 

совершеннолетия и возраст возможности вступления в брак. 

Обращает на себя внимание еще одно высказывание Д.И. Мейера о признании 

физических лиц недееспособными. Оно будто предвосхищает те изменения, 

которые внесены в российское законодательство на основании разбирательств в 

Конституционном Суде РФ относительно конституционности норм современного 

ГК РФ о признании физических лиц недееспособными. «Наше законодательство, - 

считал Д.И. Мейер в отношении царского законодательства, – не уловило 

разнообразных явлений действительности, представляющихся наблюдателю 

душевных болезней: оно допускает одно состояние умалишенных; но есть разные 

степени помешательства; иногда оно сильнее, иногда слабее» [47, с. 101].  

Следует отметить, что внимание разработчиков Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009), сосредоточенное на таких важнейших, по их 

мнению, субъектах гражданских правоотношений, как юридические лица, не 

коснулось правовых норм о дееспособности физических лиц. Вместе с тем 

недостатки в регулировании дееспособности граждан, признании их 

недееспособными и ограниченно дееспособными были предметом рассмотрения 

как Европейского суда по правам человека, так и Конституционного Суда РФ. В 

связи с этим в последние годы ряд статей ГК РФ подверглись соответствующим 

изменениям. Постановлением ЕСПЧ от 27 марта 2008 г. по делу «Штукатуров 

против Российской Федерации» в соответствии с Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод было признано нарушение прав гражданина 

Штукатурова, страдающего психическим заболеванием, объявлением его 

недееспособным, помещением в психиатрическую больницу и т. д. 
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Ссылаясь на Рекомендацию Комитета министров Совета Европы от 23февраля 

1999 г. № (99) «О принципах, касающихся правовой защиты недееспособных 

взрослых», Европейский суд указывает на ряд принципов, которым должны 

отвечать правовые инструменты защиты личных и имущественных интересов 

взрослых недееспособных лиц. 

1. Гибкость правового реагирования, позволяющая достаточно и уместно 

реагировать на различные степени недееспособности и различные ситуации. 

2. Максимальное сохранение дееспособности. Законодательное регулирование 

должно признавать, что существуют различные степени недееспособности и 

недееспособность может различаться время от времени. 

3. Соразмерность. Мера защиты должна быть соразмерной степени 

дееспособности лица и должна учитывать его индивидуальные обстоятельства и 

нужды. 

4. Право быть выслушанным лично. Лицо должно иметь право быть 

выслушанным лично в разбирательстве, которое может затрагивать его 

правоспособность. 

5. Продолжительность, пересмотр и обжалование. Меры защиты должны, 

насколько возможно, иметь ограниченную продолжительность, периодически 

пересматриваться и предусматривать адекватные права обжалования. 

Очевидно, что все эти положения отвечают таким принципам права, как 

принципы справедливости, добросовестности и разумности. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 27 июня 2012 г. № 15−П 

констатировал, что «в действующей системе гражданско-правового 

регулирования не предусматривается возможность дифференциации гражданско-

правовых последствий наличия у гражданина нарушения психических функций 

при решении вопроса о признании его недееспособным, соразмерных степени 

фактического снижения способности понимать значение своих действий или 

руководить ими» [77]. В силу этого Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 

№ 302−ФЗ в соответствующие статьи внесены изменения. 

Пункт 2 ст. 29 ГК РФ обязывает опекуна совершать сделки от имени 

недееспособного гражданина, учитывая мнение такого гражданина, а при 

невозможности установления его мнения – с учетом информации о его 

предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних 

опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно 

исполнявших свои обязанности. 

Новая редакция п. 3 ст. 29 ГК РФ позволяет суду при развитии способности 

гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помощи других лиц признать такого 

гражданина ограниченно дееспособным в соответствии с п. 2 ст. 30 ГК РФ.  

При восстановлении способности гражданина, который был признан 

недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими суд 

признает его дееспособным. 
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Изменениям подверглась и статья 30 ГК РФ. Существенное значение, как 

представляется, имеет дополнение оснований для ограничения дееспособности 

совершеннолетних граждан. В частности, п. 2 учитывает степень фактического 

снижения способности гражданина понимать значение своих действий или 

руководить ими, вводя новое основание ограничения его дееспособности: суд 

может ограничить в дееспособности гражданина, который вследствие 

психического расстройства может понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц. Согласно п. 3 ст. 30 суд вправе 

либо отменить ограничение дееспособности, либо признать ограниченного в 

дееспособности гражданина недееспособным, если состояние гражданина 

соответственно изменилось. 

Соответствующие разъяснения даны в Постановлении Пленума ВС РФ от 

23июня 2015 г. № 25: «Вопрос о признании гражданина, страдающего 

психическим расстройством, недееспособным или ограниченно дееспособным 

следует решать с учетом степени нарушения его способности понимать значение 

своих действий или руководить ими» (п. 19). 

В дополнение к таким основаниям, как злоупотребление спиртными 

напитками или наркотическими средствами, гражданин может быть ограничен в 

дееспособности по причине пристрастия к азартным играм. По этому поводу 

Верховный Суд РФ разъясняет, что пристрастие «проявляется в патологическом 

влечении к азартным играм, потере игрового контроля, а также в 

продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению 

неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов семьи» 

(п. 18). 

Ряд федеральных законов внесли изменения в гл. 31 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. Эти изменения следует рассматривать в качестве 

процессуальных гарантий соблюдения личных и имущественных прав и 

интересов несовершеннолетних граждан и взрослых недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан. 

Таким образом, гражданская правосубъектность физического лица 

представляет собой его способность быть субъектом гражданского права, обладая 

такими юридическими свойствами, как правоспособность и дееспособность. 

Содержанием гражданской правосубъектности является совокупность всех тех 

прав, которые ему предоставляются, и возможность осуществлять эти права 

собственными действиями.  

    При этом государство закрепляет юридические гарантии восполнения 

дееспособности несовершеннолетних и некоторых категорий совершеннолетних 

граждан с помощью институтов родительской ответственности, опеки и 

попечительства и устанавливает процессуальные гарантии соблюдения прав этих 

лиц в судебных процессах. Содержание гражданской правосубъектности 

физических лиц в сфере частноправовых отношений, элементами которой 

являются такие категории, как правоспособность и дееспособность, 
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эволюционирует в сторону признания равенства и защиты интересов всех лиц на 

основе принципов справедливости, гуманности и разумности. 

 

1.4 Особенности правосубъектности и правового статуса ребенка: 

элементы и различия 

 

Как мы уже отмечали выше, правосубъектность, как самостоятельное правовое 

явление, отличное от правоспособности, может быть определено посредством 

следующих элементов:  

1) правосубъектность гражданина – это общее, правоспособность – особенное; 

2) понятие правосубъектности многозначно: в одних случаях она равнозначна 

правоспособности, в других включает в себя правоспособность и дееспособность; 

3) правосубъектность во всех отраслях права включает в себя как право, так и 

дееспособность.  

Сторонники первых двух точек зрения проводят разграничение 

правосубъектности и правоспособности по объему прав и обязанностей 

субъектов, т.е. по количественному признаку: в одном случае объем прав и 

обязанностей больше, в другом меньше. Сторонники третьей точки зрения 

полагают, что правосубъектность сочетает возможность иметь права и 

обязанности с возможностью их осуществления. 

Традиционное понимание правосубъектности предполагает наличие у лица 

правоспособности и дееспособности, т. е. наличие возможности быть 

полноценным субъектом права.  

Иными словами, правосубъектность выступает в качестве характеристики 

ребенка как субъекта права. Традиционно правосубъектность представляет собой 

единство трех элементов, а именно: правоспособности, дееспособности, 

деликтоспособности. 

Известно, что правоспособностью человек обладает с рождения, в то время как 

дееспособным он становится по достижении определенного возраста, указанного 

в законе. Иными словами, если правосубъектностью в полном объеме можно 

обладать только по достижении определенного возраста, то рассматривать 

правосубъектность как предпосылку для реализации конституционного статуса 

возможно только по достижении  лицом определенного возраста,  как 

правило,18лет. 

Что касается второй предпосылки – гражданства, то поскольку гражданство 

приобретается по рождению, т.е. общим условием приобретения гражданства РФ 

является факт рождения на территории РФ, то в этом смысле мы можем говорить 

о том, что наличие у ребенка гражданства РФ позволяет ему реализовать его 

конституционный статус. Очевидно, что только носитель российского 

гражданства может обладать теми возможностями, которые предоставлены ему 

Конституцией РФ. Таким образом, возможность обладать комплексом основных 

прав обусловлена как нормативной составляющей (основные права, а также и 

обязанности гражданина предусмотрены Конституцией РФ), так и наличием у 
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лица российского гражданства. Гражданство выступает в качестве 

конституирующей основы, необходимой для формирования прав и обязанностей у 

ребенка. Особенность гражданства проявляется в том, что оно воплощает 

признаки как индивидуального, так и общего характера и выражает устойчивую 

правовую связь ребенка с государством. 

Поскольку для реализации статуса ребенка требуется наличие двух 

предпосылок – правосубъектности и гражданства, то можно предположить, что 

момент реализации его конституционного статуса связан с достижением им 

определенного возраста. Это обусловлено особенностями структурных элементов 

правосубъектности. Поэтому применительно к конституционному статусу 

ребенка мы можем говорить о правосубъектности и гражданстве лишь как 

предпосылках его статуса, которые начинают «реализовываться» в полном 

объеме только при определенных условиях, в частности при достижении 

ребенком определенного возраста. 

Отсутствие в законе точного определения правового статуса ребенка 

обусловлено тем, что категория «правовой статус» нуждается в серьезном 

теоретическом обосновании и разработке. На наш взгляд, именно недостаточная 

разработанность системы понятий теории правового положения личности ведет к 

попыткам раскрыть его содержание через такие элементы, как гражданство, 

правосубъектность, права и обязанности гражданина. На практике это приводит к 

тому, что исследование правового статуса осуществляется посредством анализа 

разнохарактерных правовых явлений, отличных по своей правовой природе, 

направленных на конкретизацию разных по своей сущности элементов правового 

положения ребенка. 

При условии понимания, что конституционный (он же общий) статус 

представляет собой комплекс основных прав и обязанностей ребенка, 

образующих его правовой статус как гражданина соответствующего государства, 

следует признать, что общий правовой статус ребенка представляет собой 

совокупность таких прав и обязанностей общего характера, которыми обладают 

все дети РФ без исключения. 

Наличие у лица гражданства указывает на его юридическую связь с данным 

государством, все лица, рожденные на территории Российской Федерации, 

становятся ее гражданами.  

В этом проявляется общее назначение гражданства, проявляется принцип 

всеобщности для каждого ребенка, рожденного на территории РФ. В тех случаях, 

когда ребенок обладает двойным гражданством, либо не имеет гражданства, либо 

имеет гражданство другого государства, его правовой статус является 

индивидуальным, соответственно, в этом проявляются индивидуальные признаки 

гражданства как универсальной категории. 

Кроме того, общие и индивидуальные признаки гражданства ребенка 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Практически это проявляется в том, что у 

детей, относящихся к указанным категориям (гражданин РФ, лицо без 

гражданства, иностранец), их правовой статус является индивидуальным по 
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отношению друг к другу. Сохраняя индивидуальность в рамках каждого 

правового статуса, гражданство выступает в качестве объединяющего видового 

признака, характерного для каждой из перечисленных категорий детей. Наличие у 

ребенка иностранного гражданства (статуса иностранного гражданина) 

учитывается в нормах российского законодательства. Обусловлено это тем, что 

только носитель российского гражданства может обладать основными правами и 

обязанностями, содержащимися в Основном законе государства, а значит, 

обладать и общим правовым статусом. Данное умозаключение основано на том, 

что общая правосубъектность обусловлена гражданством и в определенной 

степени «символизирует» суверенитет государства. Иными словами, ребенок, 

родившийся на территории России, наделяется общей правосубъектностью, 

содержанием которой являются конкретные права и обязанности. Очевидно, что 

правовое положение ребенка, являющегося гражданином иностранного 

государства, его общий статус будет иным по сравнению с общим статусом 

ребенка, имеющего российское гражданство, поскольку правовое положение 

первого будет определяться законодательством того государства, гражданином 

которого он является. 

Таким образом, наличие у ребенка общего статуса позволяет определить не 

только содержание его правового статуса, но и отграничить от статуса других 

категорий детей, в частности детей, имеющих двойное гражданство (ст. 6 ФЗ РФ 

№ 62−ФЗ) [8]. Относительно статуса ребенка это означает, что, являясь 

гражданином Российской Федерации, он обладает специальным правовым 

статусом, при условии что его родители (или один из них) являются гражданами 

иностранного государства. Правовой статус ребенка зависит не только от 

гражданства, но и в определенной степени от правового положения других 

участников семейных правоотношений, являющихся «иностранным элементом» в 

таких отношениях (например, родители ребенка), а также от юридических фактов, 

являющихся основаниями возникновения соответствующих отношений (места 

рождения ребенка, фактическое нахождение имущества, принадлежащего ребенку 

и т. д.). 

 Наличие отношений, осложненных иностранным элементом, подтверждает 

необходимость учитывать специфику правового положения их участников в 

зависимости от их правового статуса. В этой связи применение специального 

правового статуса ребенка позволит учитывать особенности его прав и 

обязанностей, определяемые в зависимости от его принадлежности к 

определенной группе детей, которые отражают специфику правового положения 

ребенка по отношению к иным участникам правоотношений. Как отмечалось 

ранее, определяющими элементами специального статуса ребенка является не 

только определенная совокупность прав и обязанностей специального характера, 

но и выделяемая некоторыми авторами специальная правоспособность.  

При рассмотрении подобных дел судья должен учитывать содержание как 

российского, так и иностранного права, при этом необходимо не только верно 

истолковать соответствующие нормы, но и исключить противоречия при 
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применении этих норм между собой. Иными словами, при регулировании 

семейных отношений фактически проявляется позитивное отношение в одной 

стране к субъективным правам, приобретенным по закону другой страны. Как 

верно отмечает А.А. Рубанов, «анализ теоретической взаимосвязи между 

применением иностранного закона и позитивным отношением к 

рассматриваемым субъективным правам предполагает взыскание такой сущности, 

как применение иностранной правовой нормы и позитивного отношения к 

названным правам» [59, c. 56]. 

На наш взгляд, гражданство можно рассматривать в качестве обобщающего 

признака, свидетельствующего о принадлежности детей к определенной группе, и 

в качестве признака, характеризующего правовое положение конкретного 

ребенка. В этой связи гражданство следует рассматривать как конституционную 

основу прав и обязанностей ребенка, составляющих содержание его правового 

статуса.  

В этом смысле правовой статус ребенка объединяет в своем содержании 

одинаковые для всех категорий детей их права и обязанности, обусловленные 

наличием у них российского гражданства. Очевидно, что в содержании общего 

статуса не учитываются различные субъективные права и обязанности, которыми 

по закону может обладать ребенок, а также не учитывается их разноотраслевая 

правовая природа. Более того, возникновение и прекращение многих из них, как 

правило, зависит от специальных юридических фактов (иногда их состава), а 

также характера правоотношений, в которых участвует ребенок. 

Как отмечалось, в юридической литературе категории «правовой статус» и 

«правовое положение» нередко отождествляются, и, как правило, используются 

как равнозначные понятия. Отдельные авторы предлагают различать два 

самостоятельных понятия правового положения (статуса) ребенка в широком и в 

узком смысле, как соотношение общего и частного: первое рассматривать как 

«правовое положение», второе – как «правовой статус». 

В любом случае, теоретические изыскания, направленные на поиск 

определения правового статуса ребенка, позволяют прийти к выводу о 

целесообразности разграничения между собой понятий «правовое положение» и 

«правовой статус». Применение названных понятий в теории права 

свидетельствует о том, что они не являются тождественными, существует 

объективная потребность в разграничении этих понятий. Понимание «правового 

положения» в широком смысле по отношению к понятию «правовой статус» не 

вызывает серьезных возражений, однако, применительно к характеристике такого 

особого субъекта права, как ребенок, представляется более верным использовать 

понятие «правовое положение» для обозначения детей как отдельной группы 

субъекта права. 

Понятие «правовой статус», напротив, следует употреблять для 

характеристики правового положения отдельных категорий детей, таких, как 

малолетние, несовершеннолетние, эмансипированные и т. д. Иными словами, 

понятие «правовое положение» применяется для характеристики отдельной 
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группы субъектов – дети. Применение понятия «правовой статус» позволит 

конкретизировать положение отдельных категорий детей, выделяя особенности 

каждой из них (малолетние, несовершеннолетние, эмансипированные) по 

отношению к единой группе – дети. В этом смысле категорию «дети» можно 

рассматривать как общую по отношению к отдельным группам детей, т. е. в 

данном контексте «правовое положение» выступает как наиболее емкое по своему 

содержанию понятие по отношению к понятию «правовой статус». Вместе с тем 

мы не рассматриваем их соотношение между собой как соотношение общего и 

частного, поскольку и то и другое характеризует правовое положение единого 

субъекта права – дети. При этом в первом случае дети являются одним субъектом 

права, во втором случае – выявляются особенности правового положения 

отдельной группы (категории) детей. 

Дополнительным аргументом в пользу необходимости разграничения понятий 

«правовое положение» и «правовой статус» являются различные точки зрения 

относительно содержания указанных категорий. Одни авторы придерживаются 

теории широкого понимания правового статуса, включая в число структурных 

элементов правового статуса такие элементы, как правосубъектность, права, 

свободы, обязанности, гражданство, принципы, гарантии, ответственность, 

законные интересы и другие [67, c. 102]. Другие, напротив, исходят из 

узконормативного понимания правового статуса, считая, что права, свободы и 

обязанности являются основными структурными элементами [28, c. 29]. Нетрудно 

заметить, что, несмотря на разный подход относительно понимания содержания 

правового статуса, тем не менее авторы четко не разграничивают между собой 

понятие и содержание данной категории, т. е., по существу, отождествляют их 

между собой. 

Очевидно, что широкое понимание правового статуса применительно к 

ребенку является трудно применимым на практике, так как не позволяет 

определить основной элемент в содержании статуса. Так, если говорить об 

определении правового статуса ребенка, то совершенно очевидно, что такие 

элементы правового статуса, как дееспособность, ответственность, являются в 

определенном смысле «факультативными», поскольку их практическая 

реализация зависит от возраста ребенка. Применительно к характеристике такого 

субъекта, как дети, возраст и бездефектное состояние его воли (вменяемость) 

имеют определяющее значение и выступают в качестве формальных оснований 

для правосубъектности ребенка. Иначе говоря, реализация некоторых элементов, 

составляющих содержание правового статуса ребенка, зависит от определенных 

юридических фактов (например, от достижения необходимого возраста), наличие 

которых позволяет таким элементам статуса, как дееспособность, реализоваться 

на практике. Так, например, семейная дееспособность ребенка в значительной 

степени отличается от его гражданской дееспособности по объему и содержанию. 

Отраслевая правосубъектность личности может иметь свои специальные виды, 

что находит проявление в содержании, например, брачной правосубъектности. 

Так, ребенок может заключить брак по достижении 16-летнего возраста, а на 
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основании законов субъектов РФ этот возраст может быть снижен до 14 лет (ст.13  

СК РФ). Нетрудно заметить, что возраст как критерий, определяющий объем его 

дееспособности, является сквозным элементом, используемым в различных 

отраслях российского законодательства. Поэтому не все названные элементы 

могут составлять содержание правового статуса всех без исключения граждан, а 

значит, не все из них обладают признаком всеобщности. Поэтому 

узконормативное понимание правового статуса по отношению к правовому 

статусу ребенка является, на наш взгляд, наиболее предпочтительным. 

Вместе с тем ограничение содержания правового статуса только правами и 

обязанностями ребенка приводит к усеченному виду статуса ребенка, что не 

позволяет учитывать многоаспектность, комплексный характер статуса как 

правовой категории. В то же время для понимания сущности статуса ребенка, по 

нашему мнению, представляется достаточным акцентировать внимание только на 

правах и обязанностях. Определяющим критерием такого исследования являются 

права и обязанности ребенка, которыми он наделен в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ. При определении содержания правового 

статуса ребенка необходимо определить, какие элементы можно считать 

определяющими – собственно сами права и обязанности ребенка, правовую 

природу отношений, в которых он участвует, или определяющее значение имеют 

юридические факты, направленные на возникновение, изменение или 

прекращение соответствующих правоотношений. Представляется, что 

определение основного элемента в содержании правового статуса ребенка зависит 

от многих факторов, возраста ребенка, пола, индивидуальных особенностей, 

наличия или отсутствия семьи, при этом принцип Конституции РФ о 

недопустимости дискриминации (ст. 19) остается незыблемым. 

Индивидуальные признаки ребенка могут быть выявлены через его 

принадлежность к определенному полу (мужчина, женщина), к определенной 

возрастной группе (дети, подростки, взрослые), а также с учетом его состояния 

здоровья и наличия у него родственных связей. Очевидно, что в условиях 

современного общества дискриминация человека в зависимости от его половой 

принадлежности недопустима. В этой связи уместно напомнить, что в 1980 г. 

была ратифицирована Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, содержание которой, по точному выражению 

С.В.Полениной, «представляет собой хартию прав индивидуума – отдельно 

взятого человека» [57, c.8]. 

Согласно ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств [2]. Практически это означает, что 

законом запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам его 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Такой вывод в полной мере относится и к детям, дискриминация которых 
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недопустима по каким-либо признакам, а именно его национальности, 

социального или имущественного положения, личных способностей, как 

умственных, так и физических, состояния его здоровья и др. 

Для определения статуса ребенка необходимы критерии, которые позволили 

бы выявить его содержание с учетом специфики правового положения ребенка, 

обусловленной его принадлежностью к определенной группе детей. Для этой 

цели должны быть использованы универсальные критерии, которые позволят 

объединить права и обязанности, составляющие содержание правового статуса 

ребенка. 

К числу критериев, отличающихся универсальным характером, можно отнести 

такое качество правового статуса, как равенство правовых возможностей, 

предоставленных государством всем детям без исключения. Безусловно, что 

правовой статус ребенка отличается по своему содержанию, объему в 

зависимости от его принадлежности к той или иной возрастной группе 

(малолетний, несовершеннолетний и т. д.), однако элемент равенства, равных 

возможностей, предоставленных государством, гарантирован всем детям вне 

зависимости от их правового положения. Более того, элемент равенства прав и 

обязанностей свидетельствует о равных, одинаковых возможностях, 

предоставленных государством каждому ребенку.  

Очевидно, что без гарантированных Конституцией РФ общих прав, 

предоставленных ребенку, невозможно формирование и его семейного статуса. 

На наш взгляд, необходимо учитывать, что «наполняемость» такого статуса 

зависит от правового положения самого ребенка. То есть правовой статус 

здорового ребенка и ребенка-инвалида не могут совпадать по своему содержанию, 

поскольку последнему предоставлены дополнительные возможности в рамках 

действующего законодательства. В то же время элемент равенства правовых 

возможностей, предоставленных государством всем детям, может 

рассматриваться как единый, универсальный критерий, на основании которого 

формируются иные элементы статуса ребенка.  

В совокупности права и обязанности ребенка, предусмотренные Конституцией 

РФ, являются конституционными по своей сути и основными по своему 

социальному назначению. Особенность правового регулирования таких прав 

выражается в том, что они существуют в рамках так называемых 

общерегулятивных правоотношений, поэтому обладают базовым характером. 

Такие права, которыми наделяется ребенок при рождении, как право жить и 

воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ), право ребенка на защиту (ст. 56 СК РФ), 

находятся в составе общих правоотношений, возникающих между ребенком, его 

законными представителями и государством. В этом смысле специфика 

общерегулятивных правоотношений заключается в том, что они выражают общее 

правовое положение (статус) субъекта, их права и обязанности, свободу и 

ответственность друг перед другом и государством; в этом одновременно 

проявляется их статусность [67, c. 127]. 
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Таким образом, конституционные права по функциональному назначению 

могут быть только основными, так как определяют взаимоотношения гражданина 

(в нашем случае – ребенка) с государством, поэтому отождествление 

конституционных прав с основными правами недопустимо.  

Так, согласно Конституции РФ каждый имеет право на жизнь (п. 1 ст. 20); 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38); каждый 

имеет право на жилище (п. 1 ст. 40). Эти и другие права, значение которых трудно 

переоценить, непосредственно составляют содержание правового статуса ребенка, 

являющегося гражданином РФ, и гарантированы ему государством. Основы 

правового положения ребенка воплощают в себе наиболее важные связи между 

ним и государством, которые реализуются при помощи норм конституционного 

права.  

Таким образом, содержание правового статуса ребенка составляют, прежде 

всего, права и обязанности конституционного характера.  

Следует подчеркнуть, что права и обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ, составляют ядро, основу общего статуса ребенка.  

Они свидетельствуют о возникновении длящихся отношений ребенка с 

государством по поводу осуществления его конституционных прав и 

обязанностей, таких как право на жизнь (ст. 20), право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ст. 41), обязанность сохранять природу и окружающую 

среду (ст. 58), обязанность защиты Отечества (ст. 59). В этой связи считаем 

возможным рассматривать общий правовой статус ребенка как межотраслевую 

категорию, применяемую в различных отраслях права. 

Дополнительным аргументом в пользу обоснования необходимости 

определения правового статуса ребенка, его практической реализации, по нашему 

мнению, является понимание того, что ребенок относится к особой категории 

субъектов права, специфика которого обусловлена его индивидуальными 

характеристиками, что должно найти свое воплощение в содержании его 

правового статуса. Другим универсальным критерием правового статуса является 

его стабильность, несмотря на то что правовой статус ребенка отличается 

динамикой, что обусловлено объективными факторами, в частности изменением 

возраста ребенка, состоянием здоровья, юридическими фактами, являющимися 

основаниями для возникновения, изменения или прекращения его прав и 

обязанностей. Принадлежность ребенка к определенному полу также можно 

рассматривать в качестве универсального критерия, позволяющего 

«идентифицировать» принадлежность ребенка к определенной группе (девочка, 

мальчик, девушка, подросток, женщина, мужчина). Нетрудно заметить, что 

классификация детей по половому признаку позволяет выявить и возрастной 

критерий, определяющий принадлежность ребенка к определенной указанной 

группе в зависимости от его пола. В этой связи нельзя не согласиться с мнением 

отдельных авторов о целесообразности выделения в качестве самостоятельного 

признака, характеризующих детей, их принадлежность к определенному полу. В 

частности, интерес представляет п. 18 Всемирной конференции по правам 
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человека (Вена, 1993 г.), согласно которому права женщин и девочек (выделено 

мной – Н.Л.) являются неделимой частью всеобщих прав человека [56, c. 10]. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что категория «правовой статус 

ребенка» отличается неоднозначной правовой природой, с одной стороны, статус 

отличается стабильностью и фиксирует правовое положение ребенка, с другой – 

динамикой, изменяющейся под влиянием определенных юридических фактов: 

достижением ребенком определенного возраста, его принадлежностью к 

определенному полу, индивидуальных особенностей (умственных и физических), 

состояния его здоровья, воспитания в семье или в детском учреждении. 

Существующие пробелы теоретического характера, а именно отсутствие 

понятия семьи, четкого определения статуса членов семьи, являются 

дополнительным аргументом в пользу необходимости обоснования и определения 

понятия «правовой статус» ребенка, целесообразности его «внедрения» в нормы 

российского законодательства, в частности семейного.  

Трудно возражать против того, что проблемы семейного статуса ребенка 

определяются его недостаточным урегулированием, неточным изложением 

некоторых прав ребенка в СК РФ, что позволяет говорить о несовершенстве 

самого статуса. Решение такой задачи позволит комплексно подойти к изучению 

семейного статуса ребенка, особых черт провосубъектности ребенка, учитывая 

многоаспектность такого исследования, что позволит отразить в полном объеме 

специфику правового положения ребенка в семейных отношениях. 

 

1.5 Особенности правосубъектности индивидуального предпринимателя и 

физического лица 

 

Мы полагаем, что законодательная модель индивидуального предпринимателя 

должна представлять собой последовательное отделение правосубъектности 

индивидуального предпринимателя от правосубъектности физического лица в 

гражданском праве. Правосубъектность индивидуального предпринимателя 

включает публично-правовые и частноправовые элементы, носит 

самостоятельный характер. 

Сложившееся в современной науке понимание субъекта 

предпринимательского права подразумевает наличие у субъекта имущественной 

обособленности, организационного единства, самостоятельной имущественной 

ответственности. В то же время закрепленная в российском законодательстве 

модель индивидуального предпринимателя предполагает отсутствие у 

индивидуального предпринимателя этих признаков. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя не отделена от его 

гражданской правосубъектности как физического лица. Отсутствие специального 

регулирования деятельности индивидуального предпринимателя приводит к 

применению норм гражданского права, касающихся физических лиц, не 

обладающих статусом предпринимателя по отношению к индивидуальным 

предпринимателям, без учета специфики предпринимательской деятельности и 
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метода правового регулирования предпринимательских отношений. Например, 

применение отношений представительства к предпринимательской деятельности 

несовершеннолетних и ограниченно дееспособных, а также правил об общей 

собственности супругов к владению, пользованию, распоряжению имуществом 

индивидуального предпринимателя, состоящего в браке, используемым при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Исходя из изложенного 

правосубъектность индивидуального предпринимателя как субъекта 

предпринимательского права должна быть отделена от правосубъектности 

физического лица как субъекта гражданского права. 

Самостоятельность правосубъектности индивидуального предпринимателя как 

субъекта предпринимательского права по отношению к его правосубъектности 

как физического лица в гражданском праве может быть утверждена путем 

принятия специальных норм, регулирующих деятельность индивидуального 

предпринимателя и вопросы его правосубъектности. 

Индивидуальный предприниматель является субъектом 

предпринимательского права в силу придания ему свойства правосубъектности 

законом. 

Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права 

обладает предпринимательской правосубъектностью. Вместе с тем 

индивидуальное предпринимательство представляет собой юридический факт-

состояние. 

Признаки индивидуального предпринимателя образуют организационную 

форму осуществления предпринимательской деятельности. 

Способности образуют набор волевых субъективных характеристик (свойств) 

индивидуального предпринимателя, позволяющих индивидуальному 

предпринимателю, обладающему признаками субъекта предпринимательского 

права, иметь и приобретать права и обязанности субъекта предпринимательского 

права. 

Правовое состояние индивидуального предпринимателя привязывает 

указанные признаки и свойства к конкретному лицу. Правосубъектность 

индивидуального предпринимателя – набор способностей физического лица, 

соответствующих признакам субъекта предпринимательского права. 

Полагаем что понятие «правосубъектность» есть набор способностей 

индивидуального предпринимателя, которым соответствуют субъекты 

предпринимательского права. Как юридический факт индивидуальное 

предпринимательство есть правовое состояние конкретного физического лица, 

соответствующего абстрактным признакам правовой модели индивидуального 

предпринимателя, приобретенное с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. С позиции юридических фактов 

можно выделить два самостоятельных юридических факта: государственную 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, порождающую 

новый субъект предпринимательского права – индивидуального 

предпринимателя, и длящееся правовое состояние индивидуального 
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предпринимателя, которое, в свою очередь, порождает особенные 

правоотношения (например, правоотношение по уплате страховых взносов 

индивидуальным предпринимателем за себя не зависит от осуществления им 

предпринимательской деятельности), в том числе предпринимательские 

правоотношения. 

Каким образом соотносятся предпринимательская правосубъектность 

индивидуального предпринимателя и гражданская правосубъектность 

физического лица. 

Существующие теории правосубъектности индивидуального предпринимателя 

предполагают производность правосубъектности индивидуального 

предпринимателя от гражданской правосубъектности физического лица. Такой же 

подход нашел свое отражение в отечественном законодательстве. 

Так, Т.А. Багрова считает, что правосубъектность участников товарного рынка 

производна от их гражданской правосубъектности. Это, по ее мнению, 

подтверждается тем, что: 

1) момент ее возникновения и прекращения непосредственно связан с 

возникновением и прекращением гражданской правосубъектности; 

2) содержание гражданской правосубъектности, включая ограничения, 

установленные ГК РФ для отдельных категорий субъектов (в том числе по 

признаку принадлежности к коммерческим либо некоммерческим организациям 

для юридических лиц, по возрасту и состоянию здоровья – для граждан), 

предопределяет возможность их вовлечения в сферу торгового оборота [19, c. 89]. 

Нельзя согласиться с тем, что момент возникновения и прекращения 

предпринимательской правосубъектности индивидуального предпринимателя 

связан непосредственно с возникновением гражданской правосубъектности 

физического лица. Правосубъектность индивидуального предпринимателя 

возникает с момента его государственной регистрации и прекращается 

государственной регистрацией. Правосубъектность физического лица в 

гражданском праве возникает с момента его рождения и прекращается смертью. 

На наш взгляд, дискуссия о производности правосубъектности 

индивидуального предпринимателя от гражданской правосубъектности имеет 

корни в дискуссии о самостоятельности отрасли предпринимательского права. 

Еще совсем недавно отнесение граждан к субъектам хозяйственной деятельности 

в связи с наличием у них права заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью воспринималось как попытка опровергнуть хозяйственно-

правовую концепцию (концепцию самостоятельности хозяйственного 

права) [47, c. 31]. Мы исходим из самостоятельности предпринимательского 

права, а потому считаем, что индивидуальный предприниматель является 

субъектом предпринимательского права, следовательно, обладает 

самостоятельной отраслевой предпринимательской правосубъектностью. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя как субъекта 

предпринимательского права возникает с момента его государственной 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=7700271352DA38B8DDD6D782EF4F4CF3&req=doc&base=RZR&n=209986&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=102064&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D38&date=16.04.2020
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регистрации в соответствующем качестве, а, следовательно, не связана 

непосредственно с гражданской правосубъектностью физического лица. 

Попытки разграничить либо определить правосубъектность гражданина и 

правосубъектность индивидуального предпринимателя предпринимаются 

регулярно. Мы считаем, что так же, как нет необходимости доказывать 

самостоятельность правосубъектности граждан в гражданском, семейном, 

трудовом и т. д. праве, так же нет в этом необходимости и в гражданском и 

предпринимательском праве. Статус физического лица в гражданском праве и 

статус индивидуального предпринимателя в предпринимательском – это разные 

отраслевые статусы. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя в сфере 

предпринимательского права предопределяется его участием как в 

горизонтальных, так и в вертикальных правоотношениях, тогда как субъекты 

гражданского права участвуют только в горизонтальных правоотношениях. 

По мнению С.А. Зинченко, все субъекты предпринимательства имеют 

специальный правовой статус, как и специальную правосубъектность. В 

действующем гражданском законодательстве этот специальный правовой статус 

определен посредством указания на цель деятельности [37, c. 25]. 

Теории специальной правосубъектности индивидуального предпринимателя 

зачастую строятся на позиции несамостоятельности отрасли 

предпринимательского права. При этом правосубъектность индивидуального 

предпринимателя рассматривается как дополнительная к правосубъектности 

гражданина как субъекта гражданского права. По нашему мнению, 

правосубъектность индивидуального предпринимателя в сфере 

предпринимательской деятельности является не специальной, а общей отраслевой 

предпринимательско-правовой. Правосубъектность индивидуального 

предпринимателя должна отражать его способность к участию не только в 

горизонтальных, но и в вертикальных отношениях, т. е. в отношениях с 

регулятивными органами. 

Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права, 

по нашему мнению, обладает общей предпринимательско-правовой отраслевой 

правосубъектностью, поскольку в сфере предпринимательской деятельности 

индивидуальный предприниматель может иметь любые права и нести 

обязанности. Вместе с тем существуют изъятия из режима общей 

правосубъектности индивидуального предпринимателя – он не может 

осуществлять деятельность в определенных сферах в силу его организационно-

правовой формы. Кроме того, как исключение также можно рассматривать 

крестьянское (фермерское) хозяйство, правосубъектность которого является, по 

нашему мнению, специальной, поскольку ограничена сферой деятельности – 

сельским хозяйством. 

Представляется, что концепция специальной правосубъектности 

индивидуального предпринимателя возникла с принятием Закона РСФСР от 

07.12.1991 № 2000–1 «О регистрационном сборе с физических лиц, 
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занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации», 

утратившем силу с 01.01.2004, в соответствии с которым индивидуальный 

предприниматель мог осуществлять лишь те виды деятельности, которые были 

заявлены при регистрации. 

Как мы полагаем, в действующем законодательстве закреплена позиция общей 

правосубъектности индивидуального предпринимателя. Такое мнение находит 

подтверждение в судебной практике.  

Так, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

09.04.2008 по делу № А64–4798/07–19 указано, что из анализа п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 2 

ГК РФ, п. 2 ст. 11 НК РФ, а также п. 1 ст. 34 Конституции РФ следует, что статус 

индивидуального предпринимателя подтверждается соответствующим 

свидетельством и не связан с видами деятельности, перечисленными в нем. При 

этом отсутствие в свидетельстве конкретного вида деятельности не означает того, 

что предприниматель не вправе заниматься любыми видами деятельности, не 

запрещенными законом. 

Правосубъектность есть предпосылка участия в конкретных правоотношениях. 

В сфере предпринимательства выделяют три группы отношений: по вертикали, по 

горизонтали и внутрихозяйственные. Исходя из этого необходимо определять 

также содержание правового статуса как набора конкретных прав и обязанностей 

субъекта предпринимательства. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя прекращается 

государственной регистрацией при прекращении физическим лицом деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя. 

Как мы уже отмечали в своей работе, существуют различные подходы к 

описанию структуры правосубъектности. Так, О.А. Красавчиков полагал, что по 

своему содержанию правосубъектность представляет собой явление сложное, 

слагающееся из двух основных элементов – из правоспособности и 

дееспособности, которыми обладают субъекты гражданского права [43, c. 89]. 

С.С. Алексеев считал, что правосубъектность охватывает два элемента: 

- правоспособность – способность обладать субъективными правами и нести 

юридические обязанности, т.е. просто иметь их; 

- дееспособность – способность самостоятельно, своими действиями приобретать 

и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их [16, c.70]. 

В.М. Сырых также подразделяет правосубъектность на правоспособность и 

дееспособность [64, c. 319]. 

По мнению некоторых ученых, правосубъектность включает в себя четыре 

элемента: 1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) деликтоспособность, то есть 

способность отвечать за гражданские правонарушения (деликты); 4) вменяемость-  

условие уголовной ответственности. Хотя последние два слагаемых охватываются 

в конечном счете вторым. 

Компетенцию также рассматривают как элемент правосубъектности субъекта 

предпринимательства. При этом в научной и учебной литературе не существует 

единого понимания термина «компетенция». 
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По мнению В.К. Андреева, нет в правовом статусе индивидуального 

предпринимателя сочетания правоспособности и компетенции. Это еще раз 

подтверждает ошибочность отождествления его с коммерческой организацией, 

допущенного п. 3 ст. 23 ГК РФ. Как он отмечает, «правоспособность 

юридического лица определяется иначе, чем правоспособность гражданина. Она 

включает в себя не способность, а возможность иметь гражданские права и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. В то же время в другой 

формулировке все той же ст. 49 ГК РФ подчеркивается, что коммерческие 

организации могут иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Следовательно, в этой норме своеобразно определяется правосубъектная 

характеристика коммерческой организации, соответствующая применительно к 

физическим лицам категории дееспособности. Другими словами, в этой норме ч.2 

п. 1 ст. 49 ГК РФ заложена компетенция коммерческой организации, поскольку 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, а в предусмотренных законом 

случаях – через своих участников (ст. 53 ГК РФ). Эти положения в специальных 

нормах о коммерческих организациях закрепляются как компетенция их органов 

управления» [17, c. 39]. 

Действительно, в ГК РФ применительно к юридическим лицам используется 

только термин «правоспособность». Правоспособность и дееспособность 

юридического лица возникают одновременно, в момент государственной 

регистрации, и прекращаются также одновременно. В отличие от юридического 

лица, объем дееспособности гражданина в гражданском праве зависит от его 

возраста, психического состояния и некоторых других факторов. Государственная 

регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя не меняет 

объема его гражданской дееспособности. В связи с регистрацией в сфере 

предпринимательской деятельности возникает новый субъект, обладающий 

соответствующими способностями иметь права и обязанности. Его 

правоспособность и дееспособность в сфере предпринимательской деятельности 

также возникают одновременно. Компетенция непосредственно связана с 

наличием у юридического лица органов управления, а также отделением 

личности участников и учредителей юридического лица от личности самого 

юридического лица. Этого не происходит в случае с индивидуальными 

предпринимателями. 

Авторы учебника под редакцией В.В. Лаптева, С.С. Занковского считают, что 

под понятием компетенции в условиях плановой экономики понималась 

совокупность прав и обязанностей субъектов хозяйственного права.  

Это понятие, как пишут авторы, используется и в настоящее время 

применительно к субъектам, осуществляющим регулирование (организацию) 

хозяйственной деятельности, а также внутрихозяйственным субъектам. Что же 

касается субъектов, непосредственно осуществляющих хозяйственную 

деятельность (индивидуальных и коллективных предпринимателей), то для их 
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правовой характеристики в настоящее время большей частью используется 

понятие правоспособности. Это связано с тем, что частноправовые нормы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, включены в гражданское 

законодательство, где применяется именно понятие правоспособности [57, c. 49]. 

Индивидуальный предприниматель не является субъектом, осуществляющим 

регулирование (организацию) хозяйственной деятельности, и 

внутрихозяйственным субъектом, не имеет органов управления, а относится к 

субъектам, непосредственно осуществляющим хозяйственную деятельность. По 

этой причине индивидуальный предприниматель компетенцией не обладает. 

С.А. Зинченко считает, что компетенция тесно связана с правоспособностью, 

основными правами и обязанностями, включенными в правовой статус, и с самой 

правосубъектностью, а также является одной из форм проявления 

правосубъектности, но это проявление обнаруживается непосредственно в 

правовом статусе. По его мнению, реализация компетенции касается лишь одного 

элемента правового статуса предпринимателя – основных прав и обязанностей, 

которые прямо вытекают из закона [38, c. 88]. В современных условиях 

экономическая область жизнедеятельности общества подвергается существенной 

регламентации, поэтому предприниматели и предпринимательские структуры 

компонентами своего правового статуса имеют взаимодействующие 

правоспособность и субординированные права-обязанности (компетенция). Так 

как основным элементом метода становится метод автономных решений (метод 

согласования), на уровне правового статуса субъекта предпринимательства 

правоспособность приобретает определяющее значение в сравнении с 

конкретными компетенционными правами и обязанностями. 

Встречается мнение, что правоспособность является общей предпосылкой 

(возможностью) обладания правами и обязанностями в горизонтальных 

отношениях, а компетенция – правами и обязанностями в отношениях с 

регулятивными органами. 

На наш взгляд, такое понимание правоспособности и компетенции по 

отношению к индивидуальному предпринимателю некорректно. Термин 

«правоспособность» используется в различных отраслях права, в том числе права 

публичного, в частности административного, применительно к способности 

физического лица иметь права и обязанности в соответствующей отрасли права.  

В рамках вертикальных отношений, возникающих в публично-правовых 

отраслях права, способность лица иметь права и обязанности также 

рассматривается в качестве правоспособности, а не компетенции. 

Учитывая, что наше исследование проводится прежде всего в рамках 

предпринимательского права, мы не отрицаем способности индивидуальных 

предпринимателей к участию в вертикальных отношениях, мы лишь 

констатируем, что способность к такому участию, учитывая специфику предмета 

предпринимательского права, вполне покрывается понятием 

предпринимательской правоспособности.  
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Использование термина «компетенция» применительно к способности 

индивидуального предпринимателя к участию в отношениях с регулятивными 

органами представляется излишним. Итак, компетенция, по нашему мнению, не 

является элементом правосубъектности индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с п. 1 ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность есть 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она возникает в 

момент рождения и прекращается смертью гражданина.  

В отличие от правоспособности юридического лица, которая представляет 

собой, по сути, единство правоспособности, дееспособности и компетенции, 

правоспособность и дееспособность физического лица в гражданском праве 

разведены. Правоспособность и дееспособность индивидуального 

предпринимателя в предпринимательском праве возникают одновременно в 

момент государственной регистрации. 

В научной литературе, как мы уже отмечали, правоспособность понимается 

также по-разному: как этап, стадия развития правосубъектности, как право быть 

субъектом прав и обязанностей, как субъективное право, как способность лица 

иметь субъективные права и юридические обязанности, как признаваемая 

государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом 

права и обязанности, способность быть их носителем, определенное 

общественное свойство, вытекающее из необходимости обеспечить как 

преемственность гражданских прав и обязанностей, так и возможность 

возникновения новых прав и обязанностей, независимо от возраста и 

психологического состояния, у всех членов данного общества в целях сохранения 

и укрепления преемственности и устойчивости отношений, как состояние; как 

юридически закрепленная за конкретным лицом общая возможность иметь 

субъективные права и юридические обязанности.  

Правоспособность, по нашему мнению, не может пониматься как 

возможность, поскольку это влечет ее отождествление с субъективным правом. 

Правоспособность не является субъективным правом, так как она является 

предпосылкой обладания субъективными правами.  

Кроме того, правоспособность воплощает отношение ее носителя с 

государством, в то время как субъективное право – с обязанным лицом.  

Лица в праве способны быть носителями как субъективных прав, юридических 

обязанностей, так и законных интересов, поэтому понимание правоспособности 

как способности лица иметь субъективные права и юридические обязанности 

значительно уже объема тех возможностей, которые предоставлены субъектам 

законодательством. 

Правоспособность, рассматриваемая как возможность, становится идентичной 

содержанию понятия «субъективное право», что, по нашему мнению, не может 

быть верным. Правоспособность является предпосылкой правообладания, 

способностью иметь гражданские права, законные интересы и нести юридические 

обязанности. Субъективное право также имеет иную структуру, нежели 

правоспособность. 
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Правоспособность включает набор способностей субъектов, который сводится 

к способности иметь права и нести обязанности. 

Ограничившись предметом предпринимательского права, мы замечаем, что 

способность осуществлять предпринимательскую деятельность является 

основным содержанием предпринимательской правосубъектности. Таким 

образом, все субъекты предпринимательского права являются таковыми 

исключительно в силу того, что они либо осуществляют предпринимательскую 

деятельность, либо ее регулируют. Именно поэтому индивидуальные 

предприниматели, не осуществляющие лицензируемые виды деятельности, 

обладают общей предпринимательской правосубъектностью и 

правоспособностью. 

Правоспособность субъекта предпринимательского права 

(предпринимательская правоспособность) означает способность иметь права и 

обязанности по осуществлению и регулированию (организации) 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская правоспособность – 

неотъемлемый элемент понятия субъекта предпринимательского права. Она дает 

возможность вести предпринимательскую деятельность, участвовать в 

предпринимательских отношениях. 

Дееспособность, наряду с правоспособностью, также является элементом 

правосубъектности.  

Наличие дееспособности характерно для физического лица, у юридического 

лица дееспособность и правоспособность существуют в неразрывном единстве и 

образуют праводееспособность. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 ГК РФ дееспособностью гражданина признается 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, 

гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Вместе с 

тем достижение полной дееспособности в гражданском праве по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством, автоматически не влечет 

возникновения полной дееспособности в иных отраслях права. 

Дееспособность, по нашему мнению, должна включать как способность к 

правомерному поведению, так и способность к неправомерному 

(противоправному) поведению, из которой проистекает обязанность нести 

ответственность. 

Следует обратить внимание на пассивную сторону дееспособности. 

Правомерное поведение включает не только активные действия субъекта, но и 

воздержание от совершения действий. Поэтому воздержание от совершения 

действий также может быть обязанностью или правом субъекта. Однако 

дееспособность преподносится нам как активная сторона правосубъектности, в 

лучшем случае – как способность совершать активные действия и нести 

ответственность по договорным и внедоговорным обязательствам. 
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Следствием признания существования пассивной дееспособности является 

признание в структуре субъективного права правомочия не только действовать, 

но и бездействовать, а в структуре юридической обязанности не только 

необходимость действовать, но и воздерживаться от совершения действий. 

Таким образом, дееспособность отражает волевое поведение лица, которое 

проявляется как в активных действиях, так и в воздержании от их совершения. 

Н.И. Матузов, А.В. Малько несение ответственности рассматривают как 

компонент юридической обязанности, поэтому в качестве элемента 

дееспособности правильно выделять способность нести ответственность как 

составляющую способности исполнять юридические обязанности [67, c. 404]. 

Определение дееспособности, данное в ст. 21 ГК РФ, не включает способности 

нести ответственность, несмотря на то, что в научной и учебной литературе такая 

способность в составе дееспособности или как самостоятельный элемент 

правосубъектности отмечается. Мы рассматриваем ответственность как 

разновидность юридической обязанности, поэтому, как нам кажется, способность 

нести ответственность включается в способность нести обязанность. 

По нашему мнению, нельзя согласиться с формулировкой ГК в той части, в 

которой элементом дееспособности считаются лишь те обязанности, которые 

созданы гражданином для себя. Зачастую обязанности возникают помимо воли 

субъекта, создаются для него другими лицами или обстоятельствами, и лишь 

исполнение или неисполнение обязанности зависит от воли лица, например 

обязанность, отвечать по обязательствам при осуществлении 

предпринимательской деятельности, за исключением случаев действия 

непреодолимой силы. Способность защищать свои права, очевидно, также 

является элементом дееспособности. Такая способность является предпосылкой 

формирования правомочия защиты в структуре субъективного права. 

Недостаток законодательного определения дееспособности заключается в том, 

что оно не охватывает примеры пассивного поведения субъектов и игнорирования 

воли субъекта в отдельных случаях. В частности, ответственности 

индивидуального предпринимателя независимо от вины. 

Заметим, что права и обязанности возникают не только из собственных 

действий граждан как юридических фактов, но и, как уже было отмечено выше, из 

бездействия, а также, о чем еще не упоминалось, из других разновидностей 

юридических фактов – состояний и событий. 

В предпринимательском праве правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно в момент государственной регистрации, поэтому мы не можем 

рассматривать дееспособность как стадию развития правосубъектности, 

наступающую за правоспособностью. Мы наблюдаем очевидную связь между 

дееспособностью и юридическими фактами. В дееспособности заложены 

способности индивидуального предпринимателя совершать юридические факты 

или претерпевать их воздействие. Юридические факты не могут "привязать" 

субъекта к правоотношению, если в структуре его дееспособности не заложена 

способность испытывать реакцию на соответствующий юридический факт. 
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В структуре дееспособности в ее современном цивилистическом понимании не 

отражена возможность приобретения, изменения и прекращения прав и несения 

обязанностей в результате наступления юридических фактов, не зависящих от 

воли человека. А вместе с тем такие юридические факты в предпринимательском 

праве влекут значительные правовые последствия, вплоть до освобождения от 

ответственности. Цивилистическая теория правосубъектности не учитывает 

объективных условий существования субъекта права. Она лишь затрагивает 

присущие субъекту права свойства. В действительности, на наш взгляд, субъект 

права обладает свойствами как действовать (бездействовать) самому, так и 

претерпевать воздействия окружающей действительности: поведение других 

людей (в том числе в отношении себя), события, и, что немаловажно в 

предпринимательском праве, случая или непреодолимой силы. 

Воздействие окружающей действительности может вызывать правовые 

последствия либо иметь нейтральный характер. Например, в 

предпринимательских обязательствах действие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

освобождает предпринимателя от ответственности, а нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

товаров – нет. 

Таким образом, дееспособность выражает способность субъекта устанавливать 

связь с объективной правовой реальностью, те его свойства, которые определяют 

его способность к взаимодействию с этой реальностью через юридические факты. 

Дееспособность есть способность к совершению юридических фактов и реакции 

на наступление юридического факта. Дееспособность представляет собой 

способность приобретать права и обязанности, возникающие из всех видов 

юридических фактов (событий, действий, состояний). По нашему убеждению, 

дееспособность индивидуального предпринимателя включает следующие 

элементы: 

- способность совершать действия в сфере предпринимательского права, а также 

воздерживаться от их совершения, в том числе сделкоспособность; 

- способность нести ответственность (за деликт и за нарушение договорных 

обязательств), независимо от вины, всем принадлежащим имуществом, за 

исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание; 

- способность быть участником событий как юридических фактов; 

- способность пребывать в правовом состоянии. 

Дееспособность должна создавать предпосылку для реализации всех 

потенциальных возможностей – субъективных прав. К таким относится 

правомочие действовать самому, правомочие требовать поведения от обязанного 

лица и правомочие защищать нарушенные права. Дееспособность должна также 

создавать предпосылки несения обязанностей. 

Содержание дееспособности физического лица в гражданском праве зависит 

от нескольких стандартных параметров: возраста, вступления в брак, 

эмансипации, наличия условий для ограничения и лишения дееспособности. В 
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предпринимательском праве на содержание дееспособности оказывает влияние 

наличие специального разрешения на осуществление определенного вида 

деятельности. Дееспособность в предпринимательском праве может быть 

ограничена решением органа государственной власти. Дееспособность, в 

соответствии со ст. 21 ГК РФ, это способность своими действиями осуществлять 

права и обязанности. То есть это предпосылка правообладания, а не само 

правообладание. Способность заниматься предпринимательской деятельностью, 

т. е. своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя 

обязанности и исполнять их в полном объеме, возникает с восемнадцати лет. 

В предпринимательском праве существуют специфические основания 

ограничения и лишения (прекращения) дееспособности индивидуального 

предпринимателя без возможности восполнить ее дееспособностью других лиц. 

Дееспособность индивидуального предпринимателя может быть ограничена 

различными средствами, такими, например, как отзыв лицензии, временное 

приостановление деятельности в случае нарушения. Наконец, деятельность 

индивидуального предпринимателя может быть прекращена путем его 

банкротства. Кроме того, как показало исследование законодательства, несмотря 

на полную дееспособность индивидуальных предпринимателей, состоящих в 

браке, их самостоятельность в сфере предпринимательской деятельности также 

существенно ограничена распорядительными возможностями другого супруга (в 

сфере имущества, подпадающего под критерии совместно нажитого). 

Предпринимательская дееспособность имеет собственное содержание, 

отличное от содержания гражданской дееспособности. Законодательство не 

содержит разграничения предпринимательской дееспособности в зависимости от 

возраста, психического состояния, а также способов достижения полной 

дееспособности до совершеннолетия (как это имеет место с гражданской 

дееспособностью). С момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя все действия гражданина, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, подпадают под 

предпринимательско-правовой режим. 

Широкое понимание дееспособности выражается в том, что она 

рассматривается как собирательная категория, включающая в себя и способность 

к совершению правомерных юридических действий (сделкоспособность), и 

способность нести ответственность за правонарушение (деликтоспособность), т.е. 

указанные две способности расцениваются как структурные подразделения 

единого понятия гражданской дееспособности. 

Исходя из рассмотренных определений дееспособности можно сделать вывод, 

что ее структура напрямую связана с основаниями возникновения, изменения и 

прекращения прав и обязанностей. Как было отмечено нами выше, права и 

обязанности могут возникать не только из правомерных действий, но и 

бездействия. 

Необходимо также учитывать способность не только к возникновению прав и 

обязанностей, но и к их изменению и прекращению. Кроме того, способность 
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приобретать права и нести обязанности, а также защищать нарушенные права 

может быть реализована через способность совершать правомерные и 

неправомерные действия (бездействие), участвовать в событиях и пребывать в 

состоянии. 

Выделяемые в структуре дееспособности граждан сделкоспособность и 

деликтоспособность являются в действительности попыткой выявить структуру 

дееспособности через основания приобретения прав и обязанностей (юридические 

факты). Основной недостаток такого подхода заключается в том, что он не 

учитывает всего спектра юридико-фактических оснований возникновения, 

изменения и прекращения прав и обязанностей. 

Так, сделкоспособность означает способность приобретать права по сделке. 

Помимо сделки, существуют и иные правомерные действия или бездействие, 

являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения прав и 

обязанностей, но такие основания не учитываются современной юридической 

наукой в структуре дееспособности. Кроме того, состояния представляют собой 

разновидность юридических фактов. Способность пребывать в состоянии, 

являющемся юридическим фактом, влекущим возникновение, изменение и 

прекращение прав и обязанностей, также не учитывается в современных теориях 

правосубъектности. 

Деликтоспособность в прямом смысле означает способность к 

противоправному поведению, которое является основанием привлечения к 

ответственности. Способность нести ответственность – это разновидность 

способности нести обязанности. По нашему мнению термин 

«деликтоспособность» не покрывает всех оснований ответственности 

индивидуального предпринимателя. Во-первых, деликт или гражданское 

правонарушение, не единственное основание ответственности. Существует также 

и ответственность за нарушение договорных обязательств. Обязательным 

элементом правонарушения по общему правилу является вина.  

Ответственность индивидуального предпринимателя (или юридического лица 

при осуществлении им предпринимательской деятельности) может наступить 

независимо от наличия вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Мы предлагаем в качестве элемента дееспособности выделить способность 

нести обязанности, которая включает в себя способность нести ответственность 

как юридическую обязанность. Такая терминология позволила бы учитывать все 

виды предпринимательской ответственности, а не только за деликты. 

Итак, в структуре дееспособности индивидуального предпринимателя можно 

выделить следующие основные элементы: 

- способность определять при заключении предпринимательского договора объем 

и оптимальное соотношение предоставляемых прав и возможных обязанностей, 

обеспечивающих качественную и эффективную реализацию интересов 

индивидуального предпринимателя и общества (или с учетом содержания 

социальных функций его деятельности); 
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- способность приобретать предпринимательские права и реализовывать законные 

интересы; 

- способность нести предпринимательские обязанности и требовать их 

исполнения; 

- способность защищать предпринимательские права и законные интересы. 

Выводы по разделу 1  

Экономический термин «правосубъектность» – категория научная, и в 

Гражданском кодексе РФ (так же как и в Семейном кодексе РФ) он не 

употребляется. ГК РФ оперирует терминами «правоспособность» и 

«дееспособность» физических лиц. 

Следует указать, что Всеобщая декларация прав человека  провозглашает 

право каждого человека на признание его правосубъектности (ст. 6). 

Советская наука гражданского права (преемницей которой является 

современная российская цивилистика) внесла весомый вклад в разработку учения 

о гражданской правосубъектности. О.С. Иоффе указывал на разработку проблемы 

гражданской правосубъектности в связи с первой кодификацией советского 

гражданского законодательства. 

Долгое время советские ученые видели задачу советского законодательства «в 

стирании грани между правом гражданским, частным и публичным». Именно это 

и послужило наличию двух концепций (меновая концепция и теория социальных 

функций) теоретического истолкования сущности гражданской 

правосубъектности в первые десятилетия советской власти. 

Современное понимание гражданской правосубъектности сложилось в ходе 

развития советского и российского законодательства и советской, а впоследствии 

и российской цивилистики. 

Легальное определение гражданской правоспособности граждан впервые 

закреплено в ст. 4 ГК РСФСР 1922 г. В статье 7 было дано определение 

дееспособности. 

Эти фундаментальные определения правоспособности и дееспособности 

граждан остались в принципе неизменными в части первой современного 

Гражданского кодекса РФ (ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Таким образом, гражданская правосубъектность физического лица 

представляет собой его способность быть субъектом гражданского права, обладая 

такими юридическими свойствами, как правоспособность и дееспособность. 

Содержанием гражданской правосубъектности является совокупность всех тех 

прав, которые ему предоставляются, и возможность осуществлять эти права 

собственными действиями. При этом государство закрепляет юридические 

гарантии восполнения дееспособности несовершеннолетних и некоторых 

категорий совершеннолетних граждан с помощью институтов родительской 

ответственности, опеки и попечительства и устанавливает процессуальные 

гарантии соблюдения прав этих лиц в судебных процессах. Содержание 

гражданской правосубъектности физических лиц в сфере частноправовых 

отношений, элементами которой являются такие категории, как правоспособность 
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и дееспособность, эволюционирует в сторону признания равенства и защиты 

интересов всех лиц на основе принципов справедливости, гуманности и 

разумности. 

Рассматривая особенности правосубъектности и правового статуса ребенка мы 

выяснили, что поскольку для реализации статуса ребенка требуется наличие двух 

предпосылок – правосубъектности и гражданства, то можно предположить, что 

момент реализации его конституционного статуса связан с достижением им 

определенного возраста. Это обусловлено особенностями структурных элементов 

правосубъектности. Поэтому применительно к конституционному статусу 

ребенка мы можем говорить о правосубъектности и гражданстве лишь как 

предпосылках его статуса, которые начинают «реализовываться» в полном 

объеме только при определенных условиях, в частности при достижении 

ребенком определенного возраста. Отсутствие в законе точного определения 

правового статуса ребенка обусловлено тем, что категория «правовой статус» 

нуждается в серьезном теоретическом обосновании и разработке. На наш взгляд, 

именно недостаточная разработанность системы понятий теории правового 

положения личности ведет к попыткам раскрыть его содержание через такие 

элементы, как гражданство, правосубъектность, права и обязанности гражданина. 

На практике это приводит к тому, что исследование правового статуса 

осуществляется посредством анализа разнохарактерных правовых явлений, 

отличных по своей правовой природе, направленных на конкретизацию разных по 

своей сущности элементов правового положения ребенка. Мы также выяснили, 

что ребенок, родившийся на территории России, наделяется общей 

правосубъектностью, содержанием которой являются конкретные права и 

обязанности.  

Очевидно, что правовое положение ребенка, являющегося гражданином 

иностранного государства, его общий статус будет иным по сравнению с общим 

статусом ребенка, имеющего российское гражданство, поскольку правовое 

положение первого будет определяться законодательством того государства, 

гражданином которого он является. Изложенное позволяет прийти к выводу о 

том, что категория «правовой статус ребенка» отличается неоднозначной 

правовой природой, с одной стороны, статус отличается стабильностью и 

фиксирует правовое положение ребенка, с другой – динамикой, изменяющейся 

под влиянием определенных юридических фактов: достижением ребенком 

определенного возраста, его принадлежностью к определенному полу, 

индивидуальных особенностей (умственных и физических), состояния его 

здоровья, воспитания в семье или в детском учреждении. 

Существующие пробелы теоретического характера, а именно отсутствие 

понятия семьи, четкого определения статуса членов семьи, являются 

дополнительным аргументом в пользу необходимости обоснования и определения 

понятия «правовой статус» ребенка, целесообразности его «внедрения» в нормы 

российского законодательства, в частности семейного.  
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Трудно возражать против того, что проблемы семейного статуса ребенка 

определяются его недостаточным урегулированием, неточным изложением 

некоторых прав ребенка в СК РФ, что позволяет говорить о несовершенстве 

самого статуса. Решение такой задачи позволит комплексно подойти к изучению 

семейного статуса ребенка, особых черт провосубъектности ребенка, учитывая 

многоаспектность такого исследования, что позволит отразить в полном объеме 

специфику правового положения ребенка в семейных отношениях. 

Анализируя особенности правосубъектности индивидуального 

предпринимателя и физического лица мы выяснили, что законодательная модель 

индивидуального предпринимателя должна представлять собой последовательное 

отделение правосубъектности индивидуального предпринимателя от 

правосубъектности физического лица в гражданском праве. Правосубъектность 

индивидуального предпринимателя включает публично-правовые и 

частноправовые элементы, носит самостоятельный характер. В структуре 

дееспособности индивидуального предпринимателя можно выделить следующие 

основные элементы: 

- способность определять при заключении предпринимательского договора объем 

и оптимальное соотношение предоставляемых прав и возможных обязанностей, 

обеспечивающих качественную и эффективную реализацию интересов 

индивидуального предпринимателя и общества (или с учетом содержания 

социальных функций его деятельности); 

- способность приобретать предпринимательские права и реализовывать законные 

интересы; 

- способность нести предпринимательские обязанности и требовать их 

исполнения; 

- способность защищать предпринимательские права и законные интересы. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

2.1 Анализ теорий юридического лица  

 

Современные экономика и право требуют детального определения 

юридического лица. Сегодня существует великое множество подобных 

конструкций, поэтому нередко встает вопрос, отнести то или иное коллективное 

образование к юридическим лицам или нет. И от решения данного вопроса 

зависит режим имущества этого лица, его ответственность, ответственность его 

членов и т. д. 

Объяснению сущности юридического лица посвящено огромное количество 

теорий, предложенных юристами в течение нескольких столетий. 

Все теории условно можно разделить на две основные группы: 

1) отрицающие реальное существование юридических лиц (теории фикции); 

2) признающие реальность юридических лиц (теории реальности). 
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Теория фикции была выдвинута еще в Средние века папой Иннокентием IV, 

который в связи с необходимостью ответить на вопрос, подлежит ли корпорация 

отлучению от церкви, в 1245 г. писал: «Корпорация существует лишь в 

человеческом воображении, это фикция, придуманная разумом» [72, c. 9]. Но 

родоначальником теории фикции признают германского ученого, 

основоположника исторической школы права К.Ф. Савиньи. Он уже в первой 

половине XIX в. утверждал, что юридические лица – это «искусственные, 

допущенные в силу простой фикции субъекты». 

Многие авторы выступали с критикой данной теории (в первую очередь 

германисты, выдвинувшие теорию реальности юридического лица). Сегодня 

некоторые цивилисты считают, что теория фикции не отвечает реальным 

потребностям времени. Так, по мнению А. Вейля, в настоящее время можно 

говорить о закате теории фикции, отражавшей индивидуалистические идеи; 

«теперь наблюдается более ясное понимание социальных нужд» [63, c.70]. 

Нельзя не отметить следующее. Если юридическое лицо – это воображаемое, 

не существующее в реальности лицо, фикция, то, как такое лицо может быть 

субъектом прав? Фикция не может иметь воли, а без воли нет прав и 

обязанностей. Бессубъектных прав быть не может, как не может быть долгов без 

должника, собственности без собственника и т. д. Тем не менее теория фикции 

предоставляет определенные права юридическим лицам, утверждая 

одновременно, что они есть фикция. В этом кроется противоречие данной теории. 

Теория реальности юридического лица. В отношении теории фиктивности 

юридического лица было много возражений.  

Германисты (сначала Безелер, затем Гирке), а также и некоторые романисты 

(Регельсбергер), опираясь на исторические основы германского национального 

права, утверждали: юридическое лицо – вовсе не фикция, а действительный, 

реально существующий объект, хотя и не физическое лицо; оно такой же субъект 

права, как и физическое лицо. 

Люди внутри социальных организмов (т. е. юридических лиц) действуют в 

соответствии с целями последних. В результате возникает общая воля союза, 

которая отличается от индивидуальной воли члена союза. «Постоянная, 

основанная на прочной организации совместная деятельность отдельных воль, 

направленных на осуществление общей цели, создает новую волю, подобно тому, 

как многие мелкие ручьи образуют реки». Эти слова принадлежат Регельсбергеру. 

Таким образом, право не создает эти социальные образования, а только наделяет 

их правоспособностью.  

Этот субъект права необходим для нормального функционирования 

государства как союзная личность, т. е. «признанная правопорядком деятельность 

человеческого союза, выступающего в качестве отличного от суммы соединенных 

в союзе лиц единого целого, являющегося субъектом прав и 

обязанностей» [72, c. 11]. Такая союзная личность – социальная реальность. Как и 

живой организм, она действует в общественной жизни. 

Теории реальности придерживался и видный историк права Н.Н. Алексеев. Он 
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утверждал: «Опыт показывает, что кроме так называемых физических 

(одночеловеческих) личностей в общественной жизни существуют еще и 

личности коллективные (многочеловеческие).  

Совокупности физических лиц не представляют собой простой кучи 

предметов, простого агрегата; совокупности могут обладать своей, особой 

жизнью, своими интересами и потребностями... Они вовсе не исключены из 

физического лица, вовсе не лишены телесной природы, вовсе не принадлежат к 

миру чистой, бесплотной духовности. Коллективные личности в той же степени 

физичны, как и физические лица... Они являются особым родом сложных, 

физических индивидуумов, а потому они и могут быть субъектами собственности 

так же, как и отдельные люди» [16, c. 59]. 

Нельзя не отметить взгляды группы ученых, представителей теории 

коллективной собственности или целевого имущества.  

Представители теории целевого имущества (Бринц, Густав Шварц, Беккер) 

утверждали, что как отдельная вещь, так и целое имущество могут принадлежать 

не только кому-либо, но и чему-либо – какой-то цели, для служения которой это 

имущество предназначено. Таким бессубъектным, целевым имуществом и 

является имущество юридического лица. Бринц называл юридические лица 

«огородными чучелами, которые так же мало заслуживают упоминания в теории 

права, как и в естественной истории».  

По его мнению, термин «юридическое лицо» применительно к целевому 

имуществу используется лишь в качестве метафоры, ибо людям свойственно 

персонифицировать цели и безличные вещи, предназначенные служить этим 

целям. В действительности же здесь нет субъекта прав и обязанностей, а есть 

лишь целевое имущество. 

Очевидно, что в данном случае произошло смешение вопроса о 

принадлежности имущества с вопросом о его назначении, допущена возможность 

права без субъекта. Вместо того чтобы ответить на вопрос, кому принадлежит 

данное имущество, представители теории целевого имущества ответили на 

вопрос, чему оно служит. Беккер, рассматривая возможность существования 

бессубъектных имуществ, оспаривает общепринятое положение – субъектами не 

могут быть животные и безжизненные предметы, например здание. «Вполне 

возможно завещать в пользу любимого пса или лошади, и нет никакого основания 

суду не принять иска от имени дога Тираса или английской кобылы Билоны». 

Таким образом, мы видим, что единства мнения о природе юридического лица 

не существовало среди цивилистов. Помимо вышеуказанных распространенных 

теорий вырабатывались и иные, в которых делалась попытка охарактеризовать 

юридическое лицо (например, теория коллективных интересов Морандьера, 

теория должностного и товарищеского имущества Гельдера и Биндера и др.). 

Однако, несмотря на множество разнообразных теорий, ученым так и не 

удалось прийти к общему мнению, которое бы не вызывало споров и 

максимально точно раскрывало сущность юридического лица. 
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2.2 Гражданская правосубъектность юридического лица 

 

Как мы неоднократно уже отмечали в своей работе, понятие 

правосубъектности является дискуссионным. В современной учебной литературе 

гражданская правосубъектность определяется как социально-правовая 

возможность лица быть участником гражданских правоотношений, составными 

частями которой являются правоспособность и дееспособность. Как писал 

И.А.Покровский, освобождение личности от полного поглощения ее обществом 

знаменуется признанием ее самостоятельным субъектом права, обладателем 

правоспособности и дееспособности [55, c. 120]. 

Гражданской правоспособностью именуется способность лица иметь 

гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). 

Согласно закону, юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в 

случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 49 ГК). Закон прямо 

устанавливает, что юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном 

документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК 

РФ). 

Это означает, что гражданская правоспособность юридического лица 

распространяется только на сферу отношений, регулируемых гражданским 

законодательством (ст. 2 ГК РФ).  

Участие юридических лиц в налоговых, земельных, процессуальных и иных 

правовых отношениях закон может регулировать по-другому. Например, 

специализированное финансовое общество не имеет штата работников и не может 

заключать трудовые договоры. Получается, что признавая гражданскую 

правоспособность специализированного финансового общества как юридического 

лица, закон не наделяет его способностью быть работодателем в трудовых 

отношениях.  

В то же время круг участников отношений, не регулируемых гражданским 

законодательством, может не совпадать с перечнем субъектов гражданского 

права. Как подчеркивает Е.А. Суханов, статус юридического лица необходим для 

участия именно в гражданских правоотношениях. В иных в том числе публичных 

правовых отношениях могут участвовать организации, не обладающие 

качествами юридических лиц [62, c. 214].  

В отличие от физических лиц, которые с рождения обладают равной 

гражданской правоспособностью (ст. 17 ГК РФ), правоспособность юридических 

лиц является целевой. 

Цель деятельности можно определить как планируемый, желаемый, в 

принципе достижимый результат, имеющий юридическое значение. Юридическое 

лицо создается учредителями для достижения определенных целей, которые 

указываются в его учредительных документах. Деятельность юридического лица 

должна быть направлена на достижение этих целей. Внутренняя структура 

организации, компетенция ее органов управления, штатное расписание, состав 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F45E5B17614498A084618ADE07268A&req=doc&base=RZR&n=182878&dst=100100&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101400&REFDOC=18134&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100100%3Bindex%3D1640&date=18.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F45E5B17614498A084618ADE07268A&req=doc&base=RZR&n=182878&dst=67&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101401&REFDOC=18134&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D67%3Bindex%3D1641&date=18.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F45E5B17614498A084618ADE07268A&req=doc&base=RZR&n=182878&dst=1165&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101401&REFDOC=18134&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1165%3Bindex%3D1641&date=18.04.2020
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имущества, которым она наделяется при создании, определяются ее целями. 

Соответствие целям организации является одним из критериев оценки 

эффективности и правомерности действий членов ее органов управления. 

Основная цель деятельности коммерческого юридического лица определена 

законом как извлечение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Цель деятельности 

некоммерческой организации определяется ее учредителями в соответствии с 

требованиями закона и в обязательном порядке указывается в ее учредительном 

документе.  

Возможные цели некоммерческих организаций определены законом 

достаточно широко: социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные, научные, управленческие, охрана здоровья граждан, 

удовлетворение их духовных и иных нематериальных потребностей, развитие 

физической культуры и спорта, защита прав и законных интересов граждан и 

организаций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, 

развитие гражданского общества, иные цели, направленные на достижение 

общественных благ. 

В ряде случаев в учредительном документе юридического лица требуется 

указать не только его цели, но также сферы и виды деятельности (п. 1 ст. 49 ГК). 

Виды деятельности – конкретизация способов достижения цели, а также виды 

сделок, которые намерено совершать юридическое лицо. Например, юридическое 

лицо в форме автономной некоммерческой организации может определить свою 

цель как образовательную и конкретизировать сферу деятельности – среднее 

образование с уточнением круга возможных образовательных услуг. 

Определенные цели, сферы и виды деятельности коммерческой организации 

должны быть предусмотрены в ее учредительном документе лишь в случаях, 

установленных законом (п. 4 ст. 52 ГК). Если закон этого не требует, в ее 

учредительном документе коммерческой организации цели, сферы и виды ее 

деятельности могут не указываться. 

Во многих зарубежных правопорядках длительное время господствовала 

доктрина ultra vires («сверх силы»), согласно которой сделка, совершенная 

юридическим лицом за пределами его уставных целей, считалась 

недействительной. К середине XX столетия угроза признания недействительными 

сделок, совершаемых юридическими лицами, привела к повсеместному отказу от 

заключения договоров, дестабилизировала гражданский оборот. 9 марта 1968 г. 

Совет Министров стран Общего рынка принял Директиву, которая существенно 

ограничила возможность признания недействительными внеуставных сделок 

юридического лица. В настоящее время доктрина ultra vires сохраняется, хотя и в 

ослабленном виде, в англосаксонском праве [46, c.147]. 

Отказ от применения этой доктрины повлиял на российское законодательство. 

Согласно ст. 50 ГК РСФСР 1964 г. сделка, совершенная юридическим лицом в 

противоречии с целями, указанными в его уставе, была недействительной. В 

соответствии со ст. 173 ГК признание недействительной сделки, совершенной 

юридическим лицом в противоречии с целями, определенно ограниченными в его 
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учредительных документах, допускается только в случаях, когда будет доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком ограничении. 

Данное правило служит обеспечению стабильности имущественного оборота. 

Как отмечается в литературе, велика опасность использования ссылок на 

ограничение правоспособности самой организации, совершившей сделку, чтобы 

освободиться от договора, ставшего обременительным [15, c. 178].  

Участие в гражданских правоотношениях юридических лиц сопряжено с 

риском для их контрагентов. Юридические лица систематически совершают 

сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, выполнением 

работ, оказанием услуг. Контрагенты юридического лица должны быть уверены, 

что совершаемая сделка не будет признана недействительной по прихоти ее 

учредителей (участников). 

Вместе с тем закон придает значение цели создания юридического лица. Это 

важно для информирования потенциальных контрагентов организации, охраны их 

прав и законных интересов, лицензирования.  

В случае невозможности достижения целей, ради которых создано 

юридическое лицо, а также если осуществление этой деятельности становится 

невозможным или существенно затрудняется, юридическое лицо может быть 

ликвидировано на основании решения суда, принятого по иску учредителя или 

участника (подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК). 

Кроме того, закон устанавливает достаточно серьезные санкции по отношению 

к некоторым некоммерческим организациям, которые занимаются деятельностью 

в противоречии с целями, определенными их уставами.  

Общественная организация, благотворительный или иной фонд, религиозная 

организация, которые систематически осуществляют деятельность, 

противоречащую их уставным целям, могут быть ликвидированы по решению 

суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым такое право предоставлено законом (подп. 4 п. 3 ст. 61 ГК). 

Представляется, что в данном случае также имеет место административная 

ответственность юридического лица за совершенное правонарушение. 

Содержание гражданской правоспособности юридического лица имеет 

особенности по сравнению с правоспособностью физических лиц. 

Юридические лица могут обладать широким кругом имущественных прав: 

вещных, обязательственных, корпоративных, преимущественных. Они могут 

заниматься деятельностью, не запрещенной законом (ст. 50 ГК), в том числе 

создавать другие юридические лица (ст. 66 ГК), совершать сделки, не 

противоречащие закону, участвовать в обязательствах, наследовать имущество по 

завещанию (ст. 1116 ГК) и др. 

Однако правоспособность юридических лиц имеет определенные пределы, 

обусловленные их природой. Как отмечается в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20–П, конституционное право человека и 

гражданина, закрепленное в Конституции РФ, распространяется на юридические 

лица в той степени, в какой это право по своей природе может быть к ним 
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применимо [78]. 

В отличие от граждан юридические лица не могут быть наследодателями, 

поскольку наследство открывается только со смертью гражданина (ст. 1113 ГК). 

Юридические лица не могут завещать имущество, ибо завещание совершается 

лично гражданином (ст. 1118 ГК). Юридические лица не являются наследниками 

по закону (ст. 1141 ГК), хотя могут наследовать по завещанию. 

Закон более не указывает, что юридическое лицо может иметь как 

имущественные, так и личные неимущественные права и обязанности (п. 1 ст. 48 

ГК). Как подчеркивает Е.А. Суханов, у юридического лица нет и не может быть 

личных неимущественных прав, даже его деловая репутация целиком 

обусловлена его участием в имущественных отношениях [63, c. 176]. 

Юридическому лицу не могут принадлежать такие нематериальные блага, как 

жизнь и здоровье, личная неприкосновенность, личная и семейная тайна, право на 

изображение и др. 

Если законодательство советского периода допускало возникновение у 

юридических лиц некоторых личных неимущественных прав, например права 

авторства на периодические издания, кинофильмы и телефильмы (ст. 484–486 , 

498 ГК РСФСР 1964 г.), то современное законодательство закрепляет иной 

подход. Автором результата интеллектуальной деятельности признается 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ст.1228 ГК). 

Авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 г., прекращается 

по истечении 70 лет со дня правомерного обнародования произведения, а если 

оно не было обнародовано, – со дня создания произведения. 

С 1 октября 2013 г. законом прямо закреплено, что правила о защите деловой 

репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации 

юридического лица, за исключением положений о компенсации морального вреда 

(п. 11 ст. 152 ГК). Тем самым прекращена далеко не бесспорная практика 

взыскания в судебном порядке «нематериального», «репутационного вреда» в 

пользу юридического лица [43, c. 27]. Представляется, что наименование, место 

нахождения и свобода перемещения юридического лица (ст. 54 ГК), его деловая 

репутация (ст. 152 ГК), коммерческая или иная тайна (ст. 1465 ГК) являются 

элементами гудвилла (goodwill) и носят имущественный характер. 

По объему правоспособности можно выделить юридические лица, 

обладающие полной, неполной и ограниченной правоспособностью. В литературе 

также иногда выделяют исключительную правоспособность [69, c. 9]. 

Полной гражданской правоспособностью обладает большинство 

коммерческих юридических лиц, за исключением некоторых видов организаций, 

предусмотренных законом. Юридические лица с полной правоспособностью 

могут иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законом (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК). 

Если такое юридическое лицо конкретизирует в учредительном документе 

(уставе) цели, сферу и отдельные виды своей деятельности, это не влияет на 

объем его правоспособности.  
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Подобное уточнение производится для того, чтобы члены органов управления 

юридического лица могли максимально сосредоточиться на определенных 

направлениях, которые с точки зрения учредителей представляются наиболее 

перспективными. Выход за рамки этих направлений не влияет на 

действительность совершенных сделок, но может служить основанием для 

привлечения членов органов юридического лица к ответственности. 

Неполный объем правоспособности может определяться организационно-

правовой формой юридического лица, сферой его деятельности (п. 4 ст. 49 ГК). 

Неполной гражданской правоспособностью обладают унитарные предприятия; 

кредитные организации; страховщики; акционерные инвестиционные фонды, 

некоторые другие виды юридических лиц. 

Например, юридическое лицо в форме федерального казенного предприятия 

не может иметь имущество на праве собственности. Имущество такого 

предприятия принадлежит ему на праве оперативного управления, а Российская 

Федерация как учредитель предприятия сохраняет право собственности на это 

имущество. 

В то же время независимо от организационно-правовой формы юридическому 

лицу, избравшему в качестве сферы деятельности оказание банковских услуг, 

запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. 

Правоспособность может быть добровольно ограничена самим юридическим 

лицом или стать следствием принудительного ограничения в случаях, 

установленных законом (п. 2 ст. 49 ГК). 

Примером добровольного ограничения правоспособности является условие 

агентского договора, согласно которому юридическое лицо – агент обязалось не 

заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые 

должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с 

территорией, указанной в договоре (п. 2 ст. 1007 ГК). 

В качестве примера принудительного ограничения правоспособности можно 

привести решение суда, которым установлен запрет на осуществление 

определенной деятельности. Такой запрет применяется в качестве санкции за 

неправомерное поведение и др. Нарушение правил использования воздушного 

пространства может повлечь административное приостановление деятельности 

юридического лица. Решение об ограничении прав может быть оспорено 

юридическим лицом в суде (п. 2 ст. 49 ГК). Отдельные виды деятельности, 

перечень которых установлен законом, могут осуществляться только при наличии 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 

или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному 

виду работ (п. 3 ст. 49 ГК). Лицензией именуется специальное разрешение на 

право осуществления конкретного вида деятельности, которое подтверждается 

документом, выданным лицензирующим органом. Обязательное получение 

лицензии установлено в целях предотвращения ущерба правам, законным 

интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам 

культурного наследия, обороне и безопасности государства.  
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Лицензия выдается при условии соблюдения лицензионных требований, 

которые могут быть связаны с организационно-правовой формой юридического 

лица, размером его уставного капитала, отсутствием задолженности по 

обязательствам перед третьими лицами, наличием имущества, необходимого для 

осуществления лицензируемого вида деятельности (технических средств, 

оборудования и документации и др.), квалификацией работников, наличием 

системы производственного контроля, режима охраны и пр. 

Лицензирование является методом государственного регулирования 

определенной деятельности. Лицензия выдается государственным органом или 

иным лицом, уполномоченным государством. Так, осуществление банковских 

операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком 

России. 

В настоящее время лицензирование используется только в случаях, когда 

регулирование не может осуществляться иными методами. 

Альтернативным методом регулирования является саморегулирование. 

Саморегулирование есть самостоятельная и инициативная деятельность, 

которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности путем установления стандартов и правил этой деятельности. 

Субъекты саморегулируемой деятельности могут объединяться в 

саморегулируемые организации, которые контролируют соблюдение 

установленных ими требований. 

Существуют иные методы регулирования, например государственная и 

общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, государственная аккредитация научных организаций, включение в 

реестр и др. В частности, включение в реестр недобросовестных поставщиков 

влечет за собой запрет участвовать в закупках. 

Участие в саморегулируемых организациях либо получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ является 

обязательным для осуществления многих видов деятельности.  

Например, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

лицами, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные 

саморегулируемой организацией. 

Получение лицензии, членство в саморегулируемой организации, наличие 

свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 

работ, аккредитация, включение в реестр сами по себе не влияют на гражданскую 

правоспособность юридического лица как способность иметь гражданские права 

и обязанности. 

Однако указанные обстоятельства являются элементами фактического состава, 

необходимого для приобретения и осуществления субъективных гражданских 

прав и обязанностей.  

Осуществление юридическим лицом деятельности без требуемой лицензии 
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(участия в саморегулируемой организации и пр.) может повлечь за собой 

наступление юридической ответственности. К примеру, осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 

если оно обязательно в силу закона, влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой (ст. 14.1 

КоАП). 

Судьба сделки, совершенной без необходимой лицензии, может быть 

различной. Согласно п. 2 ст. 168 ГК, сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права 

и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не 

следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки [36, c. 90]. Поскольку 

институт лицензирования призван охранять публичные интересы, жизнь и 

здоровье граждан, то совершение сделки при отсутствии необходимой лицензии 

является действием, нарушающим требования нормативного правового акта и 

посягающим на публичные интересы либо права и законные интересы третьих 

лиц. Поэтому такая сделка является ничтожной, если иные последствия не 

предусмотрены законом. 

Например, специальные последствия принятия банковского вклада лицом, не 

имеющим лицензии, установлены ст. 835 ГК. Если вклад внесен гражданином, он 

может потребовать немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее 

процентов (ст. 395 ГК), и возмещения убытков (ст. 15, 393 ГК) сверх суммы 

процентов. Если вклад принят от юридического лица, то действует общее 

правило, согласно которому такой договор является недействительным (ст. 168 

ГК). 

В целях предотвращения возможных неблагоприятных последствий закон 

устанавливает ответственность в виде ликвидации юридического лица по 

решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой 

организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией. Такой 

иск может быть предъявлен в суд государственным органом или органом 

местного самоуправления, которым это право предоставлено законом (подп. 2 п. 3 

ст. 61 ГК). 

В соответствии с законом ограничение правоспособности возможно как 

условие договора. Так, договором коммерческой концессии может быть 

ограничена правоспособность обеих сторон (п. 1 ст. 1033 ГК). Договор 

агентирования может ограничивать правоспособность агента и принципала 

ст.1007 ГК). 

Ограничение правоспособности применяется как санкция за неправомерное 

поведение. Например, юридическое лицо, включенное в реестр недобросовестных 

поставщиков, не может быть участником закупки (подп. 6 п. 1 ст. 31 
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Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Нарушение 

правил использования воздушного пространства может повлечь 

административное приостановление деятельности юридического лица (ст. 11.4 

КоАП). 

Гражданской дееспособностью юридического лица является его способность 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и 

обязанности. 

Юридическое лицо может приобретать гражданские права и обязанности через 

свои органы, участников или иных лиц. В частности, от имени юридического 

лица могут действовать его работники, иные представители (ст. 53, 182 ГК). 

Круг лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, зависит от его организационно-правовой формы и 

содержания учредительных документов. 

Так, от имени полного товарищества без доверенности может действовать 

любой полный товарищ, если иное не предусмотрено учредительным договором 

(п. 1 ст. 72 ГК). От имени акционерного общества без доверенности действует 

единоличный исполнительный орган (абз. 3 п. 2 ст. 69 Закона об акционерных 

обществах). Полномочие работника (например, продавца в магазине) совершать 

сделки от имени юридического лица может явствовать из обстановки, в которой 

он действует (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК). На основании доверенности, выданной от 

имени юридического лица, могут выступать иные субъекты права. 

В качестве элементов дееспособности принято выделять сделкоспособность и 

деликтоспособность. 

Большинство юридических лиц обладают полной гражданской 

дееспособностью. Они вправе самостоятельно, без согласия иных субъектов, 

приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности, нести 

имущественную ответственность. 

Некоторые юридические лица в силу закона имеют неполную дееспособность. 

Неполная дееспособность может быть в части как совершения сделок, так и 

ответственности. 

Объем дееспособности юридического лица зависит от его организационно-

правовой формы. Неполной сделкоспособностью обладают унитарные 

предприятия, финансируемые собственником учреждения, и некоторые другие 

виды юридических лиц. Для совершения юридическим лицом с неполной 

сделкоспособностью ряда юридически значимых действий требуется согласие 

иных субъектов: собственников имущества, учредителей и др. (ст. 157.1 ГК). Так, 

для совершения автономным учреждением сделки по отчуждению недвижимого 

имущества, закрепленного за ним собственником, необходимо согласие 

собственника (абз. 1 п. 2 ст. 298 ГК). 

Неполной деликтоспособностью обладают, например, учреждения (п. 3 

ст. 123.21 ГК). Они отвечают по своим обязательствам находящимися в их 

распоряжении денежными средствами. Субсидиарную ответственность по их 
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обязательствам несет собственник их имущества. 

Дееспособность юридического лица может быть ограничена по решению суда, 

на основании договора либо в ином порядке. 

Например, согласно п. 2 ст. 64 Закона о несостоятельности (банкротстве), с 

момента введения арбитражным судом наблюдения в порядке, установленном 

законом, юридическое лицо может совершать определенные действия только с 

письменного согласия временного управляющего. Как отмечается в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 12 марта 2001 г. № 4–П, 

последствия введения наблюдения представляют собой существенные 

ограничения дееспособности должника [79]. 

Примером ограничения сделкоспособности юридического лица на основании 

договора является пожертвование, которое обязывает одаряемого использовать 

полученное имущество строго по назначению, указанному в договоре (п. 5 ст. 582 

ГК). Возможность ограничения деликтоспособности на основании договора 

допускается ст. 400 ГК. 

 

2.3 Особенности и проблемы правосубъектности публично-правовых 

образований их сходство и различия с юридическими лицами 

 

Публично-правовые образования – особая категория участников гражданских 

правоотношений, их участие в гражданских правоотношениях необходимо для 

решения стоящих перед ними публичных, общенациональных или иных 

общественных задач, связанных с имущественными отношениями. 

По общему мнению, особенность государства как участника гражданских 

правоотношений заключается в том, что оно является носителем политической 

власти и суверенитета и поэтому в нормативном порядке определяет характер и 

порядок участия субъектов права в гражданских правоотношениях. Участвуя в 

гражданских правоотношениях, оно в добровольном порядке ограничивает свой 

иммунитет, что приводит к выводу о «раздвоении» правосубъектности 

государства при его участии в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. 

В гражданских правоотношениях государство не пользуется властными 

полномочиями: оно выступает на равных началах со своими контрагентами. 

Государство выступает в гражданских правоотношениях в большинстве случаев 

через свои органы (как законодательные, так и исполнительные): Федеральное 

Собрание, Президента РФ, федеральные органы исполнительной власти 

(министерства, федеральные службы и агентства) [31, c. 21] 

Гражданским кодексом определено, что: 

1) в регулируемых гражданским законодательством отношениях могут 

участвовать Российская Федерация, субъекты РФ (республики, края, области, 

города федерального значения, автономные области, автономные округа – п. 1 

ст.124) и муниципальные образования (п. 1 ст. 2), т. е. публично-правовые 

образования являются субъектами гражданского права; 
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2) их правосубъектность аналогична правосубъектности юридических лиц (п. 2 ст. 

124). 

Согласно п. 2 ст. 124 ГК РФ к субъектам РФ, муниципальным образованиям 

«применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона 

или особенностей данных субъектов». Таким образом, публично-правовые 

образования не являются юридическими лицами, но на них распространяются 

нормы о юридических лицах, если иное не вытекает из закона или особенностей 

рассматриваемых субъектов. 

Однако, как правильно отмечается в литературе, тот факт, что публично-

правовые образования по своему статусу приравнены к юридическим лицам, не 

означает отсутствия в их правовом положении некоторых предусмотренных 

законом особенностей, отграничивающих их от юридических лиц; 

3) органы публично-правовых образований, как и органы юридических лиц, 

лишь осуществляют их права – «от имени Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в 

суде органа государственной власти в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов» (п. 1. ст. 125). 

Исходя из указанных особенностей возникает проблема правосубъектности 

публично-правовых образований. 

Как отмечает О. Усков, в юридической науке и правоприменительной 

практике считается, что «государственные органы обладают правосубъектностью 

наряду с правосубъектностью самого государства» [71, c. 29]. Данная позиция 

подтверждается множественными актами о статусе государственных органов, в 

которых закреплена их самостоятельная «юридическая личность». 

С. Гришаев считает, что правовая природа государственного органа при его 

участии в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, бывает 

различной в зависимости от того, в качестве кого он выступает: 1) органа, 

посредством действий которого государство приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности в рамках реализации 

правосубъектности государства; 2) лица, наделенного самостоятельной 

гражданской правосубъектностью [31, c. 107]. 

По мнению О. Ускова, признание самостоятельной юридической личности за 

государственными органами противоречит самой их сущности, кроме того, это 

приводит к тому, что «государство приобретает огромные преимущества при 

привлечении его к ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих договорных обязательств по сравнению с ответственностью 

иных субъектов» [71, c. 30]. 

Теория самостоятельной правосубъектности органов государства 

основывается на разделении случаев участия органов государства от собственного 

имени и от имени публично-правового образования. Поэтому в судебной 

практике возникают многочисленные трудности с определением надлежащего 
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ответчика по данной категории дел. 

По мнению О. Ускова, для решения проблемы необходимо осознание того, что 

субъектом спорных правоотношений в данной ситуации является само публично-

правовое образование в лице своих органов. 

Теория самостоятельной правосубъектности органов государства породила 

следующую проблему: поскольку, по мнению судебных инстанций, органы 

государства – это самостоятельные юридические лица, публично-правовое 

образование в случае недостаточности средств несет по их обязательствам только 

субсидиарную ответственность. Для привлечения публично-правового 

образования к ответственности необходимо установить, были ли выделены органу 

государства из бюджета денежные средства. 

Поскольку, как считают судебные органы, орган государства – это 

некоммерческая организация (учреждение), а некоммерческие организации несут 

ответственность только при наличии вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ), в случае 

недостаточного финансирования, а также если у учреждения нет собственных 

доходов от разрешенной ему коммерческой деятельности, в его действиях, по 

мнению судов, нет вины, следовательно, ответственность органа государства 

исключается, а потому исключается и субсидиарная ответственность самого 

государства. 

Подводя итог своим рассуждениям, О. Усков отмечает, что «ответчик по 

данной категории дел – само публично-правовое образование, а потому иск 

предъявляется не к органу государства, а к самому государству.  

Следовательно, ни о какой субсидиарной ответственности государства, как и 

ни о каком наличии или отсутствии вины в действиях органа государства, вести 

нельзя и необходимо устанавливать вину не органов публично-правового 

образования, а самого этого образования, которое несет непосредственную 

ответственность по действиям своих органов» [71, c. 31]. 

И другой его вывод, с которым следует согласиться: «рассмотренные способы 

ухода государства от ответственности создают режим усиленной охраны 

государственной собственности, что противоречит принципу равной защиты всех 

форм собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, п. 4 ст. 212 ГК РФ)». 

По его мнению, для решения указанных проблем необходимо отказаться от 

теории самостоятельной правосубъектности органов публично-правовых 

образований. 

С. Гришаев отмечает особенность наступления ответственности государства 

во всех без исключения случаях, которая заключается в том, что в силу прямых 

указаний закона оно несет ответственность за счет казны и согласно нормам 

действующего законодательства при предъявлении гражданином или 

юридическим лицом требования о возмещении убытков ответчиком по такому 

требованию признается Российская Федерация, ее субъект в лице 

соответствующего финансового либо иного уполномоченного органа [31, c. 27]. 

Исходя из дефиниции государственного контракта, полагаем, что ответчиком 

по данной категории дел должно выступать само публично-правовое образование 
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как сторона госконтракта. 

Теперь рассмотрим вопрос, кто является участником закупки, поскольку 

злоупотребления и коррупция в сфере госзакупок в настоящее время являются 

значительными. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона о контрактной системе контрактная система 

в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 

возможность в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Как отмечается в литературе, понятие «участник размещения» употребляется 

именно при регулировании отношений, связанных с размещением 

государственных (муниципальных) заказов, в отличие, например, от термина 

«государственный (муниципальный) заказчик», который, как мы знаем, 

употребляется также при регулировании отношений по исполнению этих заказов 

(см. ст. 526 ГК РФ и след.) [41, c. 47]. 

С учетом того что с наличием статуса участника размещения заказа 

законодатель связывает возникновение определенных прав у юридических и 

физических лиц, то момент приобретения указанного статуса имеет 

принципиальное практическое значение. 

Одной из важных научно-практических проблем является определение 

наличия у лица статуса участника размещения заказа, т.е. определение, в какой 

именно момент юридические и физические лица начинают претендовать на 

заключение муниципального контракта и какие юридические факты это должны 

подтверждать, является одной из важных научно-практических проблем. 

Л.В. Андреева также отмечает, что проблемой является определение момента, 

с которого лицо становится участником размещения заказа, ведь статус участника 

размещения заказа влечет определенные правовые последствия [18, c. 71]. 

Законодательное определение понятия «участник размещения заказа» 

содержит п. 4 ст. 3 Закона № 44−ФЗ, однако содержание указанного понятия не 

раскрывается, указываются только требования к субъектам гражданского оборота, 

которые могут быть участниками закупки: любое юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ 

(далее−НК РФ) перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя [4]. 

В литературе обсуждается вопрос о возможности заключения 
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государственных контрактов с объединением лиц, создаваемым на основе 

договора простого товарищества, или с консорциумами. 

В западной бизнес-практике консорциумами (лат. consortium – соучастие, 

сотоварищество) считаются временные объединения юридических, физических 

лиц, в том числе иностранных, для совместной предпринимательской 

деятельности, требующей значительных объемов инвестиций. Консорциум 

является разновидностью контрактного объединения, сущностные черты которого 

частично прослеживаются в организационно-правовой конструкции финансово-

промышленной группы[62, c. 255]. 

Так, Д.С. Торосян предлагает при размещении крупных заказов и 

необходимости различного рода специализированных работ на одном объекте 

разрешить участие в процедурах размещения заказов коалиции (ассоциации) 

подрядчиков с заключением одного контракта со всеми подрядчиками и 

установлением долевой гражданско-правовой ответственности[68, c. 9]. 

К.В. Кичик считает необходимым законодательно признать правосубъектность 

за простыми товариществами (в том числе консорциумами) в отношениях по 

размещению заказов [41, c. 15]. 

В ГК РФ отражен доминирующий в отечественном законодательстве 

традиционный взгляд на простое товарищество как на неправосубъектное 

объединение (п. 2 ст. 1041 ГК РФ). Именно поэтому консорциум не обладает 

статусом юридического лица. Специальный порядок создания и регистрации 

объединений в форме консорциумов также не предусмотрен. В то же время 

нельзя отрицать, что некоторыми элементами правосубъектности объединение в 

форме простого товарищества все же обладает. Это касается установленных 

законом правил ведения общих дел, несения расходов и убытков, солидарной 

ответственности по общим обязательствам и проч. (ст. ст. 1044, 1046, 1047 ГК 

РФ). 

М.И. Брагинский отмечает, что договор простого товарищества обладает 

организационным характером. Создаваемое в подобных случаях коллективное 

образование, учреждение которого составляло цель договора, не будучи 

юридическим лицом, вместе с тем представляет собой определенную 

корпоративную структуру, созданную контрагентами на основе связывающего их 

договора. В отличие от многих других договоров, являющихся либо 

организационными, либо имущественными, договор простого товарищества 

построен на сочетании названных элементов [24, c. 605]. 

Заслуживают большого внимания рассуждения О.А. Беляевой по 

рассматриваемому вопросу. 

Легализация консорциумов и прочих договорных объединений на торгах 

требует внесения изменений в абз. 2 п. 4 ст. 447 ГК РФ, предусматривающий, что 

выигравшим торги признается именно «лицо», т.е. физическое или юридическое 

лицо, а также Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования. Консорциум же ничем из перечисленного не является. 

Подача совместного конкурсного предложения означает, что участников 
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торгов два и более, но само предложение у них одно. Побеждает на торгах, как 

правило, не конкретный участник, а заявка (предложение), которой присваивается 

наименьший порядковый номер.  

Если заявка принадлежит консорциуму компаний, сколько победителей 

должно быть объявлено конкурсной комиссией? 

Здесь возможны несколько вариантов. 

Первый. Победитель один, это консорциум.  

Данный вариант неприемлем, так как по российскому законодательству 

консорциум является неправосубъектным объединением, он не признается 

носителем гражданских прав и обязанностей. 

Второй. Победитель один, это ведущий партнер консорциума (лидер 

объединения или, по российской терминологии, «товарищ, которому поручено 

ведение общих дел»).  

Этот вариант также не подходит, поскольку он не соответствует содержанию 

конкурсного предложения, ведь оно подавалось совместным объединением. 

Третий. Победителей несколько, это консорциум в составе всех его 

участников, которые персонально указываются в протоколе о результатах торгов. 

Договор (контракт) подписывается заказчиком либо с ведущим партнером 

(лидером) такого объединения на основании выданных ему другими участниками 

доверенностей, либо со всеми участниками объединения, которые будут 

выступать соисполнителями.  

Последний вариант, по ее мнению, представляется наиболее верным, но 

правильным она считает вывод о том, что в сфере размещения государственного 

(муниципального) заказа, как и во многих других случаях проведения торгов для 

публичных интересов, консорциумам места нет [22, c. 16]. 

П. Саганов, анализируя диспозицию п. 4 ст. 3 Закона № 44−ФЗ, приходит к 

выводу, что на стороне участника закупки может выступать только юридическое 

или физическое лицо в единственном числе, множественность лиц в этом случае 

не предполагается, а значит, невозможна в рамках проведения закупок по 

правилам закона.  

Из общего правила есть исключение.  

Заключить контракт с несколькими участниками заказчик может, но только на 

поставку технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких 

произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских 

работ либо оказание услуг в сфере образования или по санаторно-курортному 

лечению и оздоровлению, по организации отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе по предоставлению путевок.  

Право такого заключения контракта устанавливается заказчиком в 

документации о закупке (ч. 10 ст. 34 Закона № 44−ФЗ).  

Но в данном случае речь идет не о консолидации нескольких лиц на стороне 

одного участника, а о заключении нескольких контрактов по одному 

предмету [61, c. 21]. 

Закон устанавливает единые требования к участникам закупки: в отношении 
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данных лиц не должна проводиться процедура ликвидации, должно отсутствовать 

решение арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; деятельность участника не 

должна быть приостановлена; у него должна отсутствовать недоимка по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ; у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица должна отсутствовать судимость за преступления в сфере экономики, в 

отношении указанных лиц не должно быть применено наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; участник закупки – юридическое лицо – не должен быть в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлечен к 

административной ответственности по ст. 19.28 КоАП; если предмет 

госконтракта предусматривает получение заказчиком прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, то участник закупки должен обладать данными 

правами; между заказчиком и участником закупки должен отсутствовать 

конфликт интересов; участник закупки не должен являться офшорной компанией 

(ч. 1 ст. 31 Закона № 44−ФЗ) [5]. 

Мы полагаем, что на сегодняшний день есть неопределенность в отношении 

нормы, содержащейся в подп. 8 п. 1 ст. 31 Закона № 44−ФЗ, согласно которой при 

осуществлении закупки заказчик устанавливает к участнику закупки такое 

обязательное требование, как «обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма». Возникает вопрос: насколько данная норма 

соответствует Конституции РФ? 

Часть четвертая ГК РФ содержит понятие «правообладатель», под которым 

понимается «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Правообладатель «может 

распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если настоящим 

Кодексом не предусмотрено иное» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 

Основными способами распоряжения исключительным правом являются:  

1) отчуждение исключительного права другому лицу (договор об отчуждении 

исключительного права);  

2) предоставление другому лицу права использования результата 

интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах 

(лицензионный договор) (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). 

Итак, de rigore juris (по букве закона), государственные (муниципальные) 
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контракты о приобретении заказчиками прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности в целях обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд могут быть заключены исключительно с обладателями 

исключительных прав на охраняемые результаты (правообладателями). 

Отметим, что в судебной практике встречаются дела, в которых суды 

высказывают позицию о том, что только правообладатели могут наделять 

правами использования пользователей. Так, например, окружной суд, 

основываясь на норме ст. 1229 ГК РФ, указал, что "предоставить право 

использования результата интеллектуальной деятельности вправе только 

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

(лицензиар)» [82]. 

Законодатель, установив подп. 8 п. 1 ст. 31 Закона № 44−ФЗ обязанность 

участника закупки обладать исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, по своей сути ограничил круг лиц, способных 

выступать в качестве потенциальных участников закупки, включив в него только 

правообладателей, и тем самым ограничил конкуренцию при осуществлении 

закупок. 

По нашему мнению, введенная норма вступает в противоречие с положением 

п. 1 ст. 8 Конституции РФ, согласно которому «в Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности». 

Согласно Конституции РФ, на что неоднократно указывал Конституционный 

Суд РФ, в России гарантируются, в частности, поддержка (защита) конкуренции 

(п. 1 ст. 8), которая представляет собой конституционно-правовой инструмент 

создания благоприятной предпринимательской среды. 

Именно этому принципу и не соответствует рассматриваемая норма. 

Полагаем, что законодатель создал норму, которая служит не защите 

конкуренции, а наоборот, способствует монополизации. 

Ведь защита конкуренции, как следует из п. 1 ст. 1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135−ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135−ФЗ), 

состоит, в частности, в предупреждении и пресечении монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции [9]. Кроме того, данной нормой 

ограничивается свобода экономической деятельности, так как ее применение 

ведет к ограничению права занятия экономической деятельностью ввиду того, что 

она необоснованно ограничивает круг лиц, имеющих право на участие в 

госзакупках. 

Пункт 8 ст. 4 Закона № 135−ФЗ определяет дискриминационные условия как 

условия доступа на товарный рынок, продажи, иной передачи товара, при 

которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов 

поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим 

субъектом или другими хозяйствующими субъектами. 

Исходя из этого можно заключить, что рассматриваемая норма создает 
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дискриминационные условия при проведении торгов на приобретение прав на 

объекты интеллектуальной собственности, ведет к ограничению конкуренции по 

такому признаку, как сокращение числа хозяйствующих субъектов на товарном 

рынке (п. 17 ст. 4 Закона № 135−ФЗ). И не просто к ограничению конкуренции, а 

к монополизации закупок, так как правообладатели, в силу обладания 

исключительным правом, отстранят всякого и каждого от возможности 

предоставлять права использования результатов интеллектуальной деятельности 

заказчикам. 

В поддержку своей позиции приведем мнение В.А. Белова, утверждающего, 

что тот, кому принадлежит исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, по определению является монополистом, ибо другие лица своими 

односторонними действиями (без согласия монополиста) приобрести идентичное 

право (на тот же самый объект) не смогут (объективно или в силу 

законодательного ограничения). Решение вопроса о появлении всякого нового 

обладателя исключительного права всецело находится в исключительном и 

нераздельном ведении лица, которому право принадлежит, т. е. 

монопольно [20, c. 17]. 

На наш взгляд, не вызывает сомнений, что норма подп. 8 п. 1 ст. 31 Закона 

№ 44ФЗ будет служить усилению монополии при осуществлении заказчиками 

закупок прав на объекты интеллектуальной собственности для госнужд, а не 

защите конкуренции, так как участниками закупок могут быть только 

правообладатели. Итак, норма подп. 8 п. 1 ст. 31 обязывает участника закупки 

обладать исключительными правами на результат интеллектуальной 

деятельности, если заказчик приобретает права на такой результат. 

Заметим, что при осуществлении закупки товаров для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд ст. 31 Закона 

№ 44−ФЗ не обязывает заказчика требовать от участников закупок быть 

производителями закупаемых товаров. Почему появилась такая норма и есть ли 

необходимость в ней; почему стороной госконтракта должен быть именно 

правообладатель? Есть основание предполагать, что норма возникла в результате 

буквального понимания законодателем правила п. 1 ст. 1235 ГК РФ, согласно 

которому «по лицензионному договору одна сторона – обладатель 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата 

или такого средства в предусмотренных договором пределах». 

Но из системного толкования этой нормы и нормы, содержащейся в п. 1 

ст.1238 ГК РФ, о том, что при письменном согласии лицензиара лицензиат может 

по договору предоставить право использования результата интеллектуальной 

деятельности другому лицу (сублицензионный договор), следует, что правом 

наделения правами использования охраняемых результатов обладает не только 

правообладатель, но и множество управомоченных им третьих лиц 

(сублицензиары). 
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Также заметим, что согласно подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный 

договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования 

результата интеллектуальной деятельности без сохранения за лицензиаром права 

выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия), т. е. когда лицензиат 

становится правообладателем на время, то «настоящий» правообладатель в этот 

период времени не будет обладать правомочием наделять правами использования 

заказчиков (пользователей). 

Так, например, И.С. Чупрунов подчеркивает, что «по договору 

исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право 

использования интеллектуального продукта определенными способами, а сам 

утрачивает право выдавать третьим лицам лицензии на использование теми же 

способами» [73, c.99]. 

Таким образом, для наделения заказчиков правами использования результатов 

интеллектуальной деятельности по госконтракту, который по своей правовой 

природе будет являться лицензионным договором, участник закупки:  

1) не обязан обладать исключительными правами, так как не предполагается 

отчуждение исключительных прав заказчикам;  

2) должен обладать, как управомоченное лицо (сублицензиар), 

неисключительными правами в объеме, достаточном для наделения заказчиков 

как конечных пользователей правом использования;  

3) не обязан обладать необходимыми правомочиями именно в момент торгов, а 

только к сроку исполнения обязанности по предоставлению прав на основании 

заключенного госконтракта. 

Необходимо также отметить, что на практике по общему правилу не 

правообладатели занимаются их распространением, а управомоченные ими лица – 

партнеры (дистрибьюторы, реселлеры, дилеры), которым предоставляется право 

распространять на определенной территории (страны) программы для ЭВМ 

конечным пользователям путем заключения с ними сублицензионных договоров. 

Возникает вопрос и о том, как правообладателю доказать, что он обладает 

исключительными правами, например, на программу для ЭВМ? 

Ведь согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и 

защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение 

каких-либо иных формальностей. 

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, 

осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами ст.1262 

ГК РФ. 

Подводя итог, считаем, что существует неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции РФ норма подп. 8 п. 1 ст. 31 Закона № 44−ФЗ. 

Как следствие, есть основания для обращения в Конституционный Суд РФ о 

проверке конституционности положения подп. 8 п. 1 ст. 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44−ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в той части, 

которая устанавливает наличие обязательного требования к участникам закупки: 
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«обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма» [27, c. 54]. 

Возвращаясь к рассмотрению вопроса по определению статуса участника 

закупки, стоит еще раз акцентировать внимание на том, что наличие статуса 

предоставляет определенные права. 

Согласно ч. 1 ст. 105 Закона № 44−ФЗ любой участник закупки имеет право 

обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) 

заказчика по осуществлению закупок, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника закупки. При этом согласно ч. 3 

ст. 105 Закона № 44−ФЗ обжалование действий (бездействия) заказчика 

допускается в любое время после размещения в единой информационной системе 

плана закупок, но не позднее чем через 10 дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок, протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом – с даты подписания 

соответствующего протокола. Жалоба на положения документации о закупке 

может быть подана любым участником закупки, общественным объединением, 

объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи 

заявок. 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 112 Закона № 44−ФЗ обжалование действий 

(бездействия) лиц, указанных в ч. 3 ст. 105 Закона № 44−ФЗ, допускается с 

момента начала определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Отметим, что вопрос о моменте приобретения статуса участника закупки 

Законом № 44−ФЗ не решен. Не был решен данный вопрос и Законом № 94−ФЗ. 

В какой момент лицо приобретает статус участника закупки?  

Существует мнение, что намерение претендовать на заключение 

государственного (муниципального) контракта появляется у лица с момента 

публикации (размещения на сайте) извещения о проведении торгов. Однако такая 

позиция заслуживает критической оценки, ведь после публикации извещения о 

торгах лицо может подать, а может и не подать заявку на участие в них (свое 

конкурсное предложение). Поэтому определить, претендует ли лицо на 

заключение государственного или муниципального контракта, можно только в 

случае, если им уже подана заявка на участие в торгах. 

Часть 1 ст. 8 Закона № 94−ФЗ в редакции, действующей до введения в 

действие Федерального закона от 21.04.2011 № 79−ФЗ, содержала норму, 

согласно которой участниками размещения заказов являются лица, претендующие 

на заключение государственного (муниципального) контракта. 

Бесспорно, что такая формулировка понятия вызывала неоднозначное 

толкование как в доктрине, так и в правоприменительной практике. 
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Проанализируем существующие подходы к вопросу о приобретении статуса 

участника закупки и содержании данного статуса. 

По мнению большинства авторов, участником закупки является 

исключительно лицо, подавшее заявку на участие в торгах (котировочную 

заявку). 

Так, А.Н. Борисов и Н.А. Краев считают, что лицо становится участником 

размещения заказа с того момента, как оно в установленном порядке изъявило 

желание заключить госконтракт. В зависимости от способа размещения заказа это 

может быть подача заявки на участие в конкурсе или аукционе, котировочной 

заявки [23, c. 71]. 

М.В. Шмелева высказывает мнение, что участником закупки необходимо 

считать лицо, претендующее на заключение госконтракта и имеющее целью его 

заключение, выразившее свое волеизъявление путем совершения каких-либо 

действий по обращению с заявкой на участие в закупочной процедуре или путем 

подачи необходимых для участия в закупочной процедуре документов [75, c. 12] 

Аналогичную позицию занимает А. Шумилов, который обращает внимание на 

то, «что «претендовать», с точки зрения законодателя, означает «стремиться 

получить что-нибудь, предъявлять свои права на что-нибудь, заявлять о своих 

намерениях». 

При этом стремление, притязание, заявление должно демонстрироваться 

претендентом, иметь какой-то выход вовне, т. е. содержать элемент публичности, 

быть известным заинтересованным лицам (заказчикам и т. д.). 

Д.С. Торосян в диссертационной работе указывает, что для признания лица 

участником торгов оно должно совершить ряд активных действий, содержащих 

публичный элемент и дающих возможность заказчику (уполномоченному органу, 

специализированной комиссии) рассматривать такие действия лица в качестве 

претензии на заключение контракта. Сам факт обращения лица с заявкой или с 

просьбой о разъяснении документации не означает автоматического признания 

лица участником торгов, поскольку такое лицо может быть не допущено 

заказчиком к участию в них. 

Приведенная точка зрения находит поддержку в правоприменительной 

практике. 

При рассмотрении одного из споров суд пришел к выводу о том, что 

претендующим лицом является лицо, публично заявившее о своих намерениях 

бороться за право заключить госконтракт, участниками открытого аукциона 

признаны участники, подавшие заявки на участие в аукционе. Аналогичного 

мнения придерживаются и иные окружные суды [83]. 

По мнению О.А. Беляевой, в торгах по размещению государственного или 

муниципального заказа различаются «участники размещения заказа» – лица, 

претендующие на заключение государственного или муниципального контракта, 

и «участники торгов» – лица, чьи заявки были приняты и рассмотрены 

конкурсной (аукционной) комиссией [20, c. 54]. 

В развитие этой точки зрения А.А. Федоров высказывает мнение о том, что 
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лицо становится участником размещения заказа с момента публикации 

(размещения на сайте) извещения о проведении торгов. С указанного момента и 

до даты подачи предложения (заявки) на участие в конкурсе (аукционе) 

поставщик, имеющий намерение претендовать на заключение контракта, является 

потенциальным участником размещения заказа, поскольку он может подать или 

не подать предложение (заявку) на участие в торгах. 

Резюмируя, А.А. Федоров приходит к выводу, что правильнее было бы 

говорить об «участнике размещения заказа в общем смысле» и «участнике 

размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе (аукционе) или 

котировочную заявку». 

Исходя из вышеизложенного, в целях устранения разночтений в толковании 

А.А. Федоров считает необходимым внесение изменений, предусматривающих 

раздельное правовое регулирование статуса «участников размещения заказа» как 

лиц, подавших заявки на участие в торгах, запросе котировок, и «лиц, 

заинтересованных в участии в размещении заказов», к которым следовало бы 

отнести иных субъектов, не подавших заявку на участие в торгах, запросе 

котировок, но имеющих право ее подать и заинтересованных в участии в 

соответствующих процедурах. 

По мнению О.А. Беляевой, в торгах по размещению государственного или 

муниципального заказа различаются «участники размещения заказа» – лица, 

претендующие на заключение государственного или муниципального контракта, 

и «участники торгов» – лица, чьи заявки были приняты и рассмотрены 

конкурсной (аукционной) комиссией [20, c. 55]. 

Как ни странно, указанное разграничение можно встретить в судебной 

практике. Так, суд пришел к выводу, что Закон № 44−ФЗ различает понятия 

«участник закупки» и «участник закупки, подавший заявку на участие в 

электронном аукционе», предоставляя последнему дополнительное право 

обжалования действий (бездействия) заказчика, совершенных после начала 

рассмотрения соответствующих заявок. 

Второй подход, выраженный, в частности, экспертами Института подготовки 

кадров для системы государственных и муниципальных закупок Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ, отмечающих в 

Комментарии к Закону № 94−ФЗ, что «участниками размещения заказа в Законе 

называется неопределенный круг лиц, потенциально заинтересованный или 

могущий принять участие в размещении заказа в целях борьбы за место 

победителя», т.е., по существу, любое лицо, не совершая никаких действий, 

свидетельствующих о намерении участвовать в торгах и заключить контракт, 

является участником размещения заказа, всех размещенных заказов. 

В литературе высказывается мнение о том, что судом был необоснованно 

ограничен круг субъектов, имеющих юридический интерес в исходе дела, 

поскольку приведенная трактовка положений ст. 8 Закона фактически означает, 

что для обжалования заинтересованным лицом положений конкурсной 

документации, заведомо противоречащих требованиям законодательства, такому 
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лицу вначале необходимо подать заявку на участие в конкурсе, т.е. согласиться с 

противозаконными, по мнению заинтересованного лица, положениями 

документации. 

Так, Н. Курц, основываясь на ст. 26 Закона о размещении заказов, считает 

допустимым, что «лицо может стать участником размещения заказа, даже не 

подав заявку на участие в конкурсе» [48, c. 75]. 

Как пишет И.С. Митина, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 

№ 6274/11 указано, что момент возникновения статуса участника размещения 

заказа должен определяться путем толкования всех норм в совокупности. 

Формулировка «лица, претендующие на заключение контракта» не устанавливает, 

что претендент должен обязательно выразить свою волю путем подачи 

заявки [54, c. 7]. 

Такой подход имел поддержку в правоприменительной практике в период 

действия Закона № 94−ФЗ: любое лицо становится участником размещения 

заказов с момента публикации извещения о проведении торгов, и подавать заявку 

на участие в конкурсе или аукционе для этого не обязательно [29, c. 9]. 

Следует отметить, что несмотря на то, что указанные рассуждения были 

сделаны применительно к Закону № 94−ФЗ, они остались актуальными и сейчас. 

Подтверждением тому выступает дело, в котором суд, основываясь на п. 4 ст. 3 

Закона № 44−ФЗ, пришел к выводу, что участником закупки признается любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, вне зависимости от того, подавало ли такое лицо 

соответствующую заявку, обращалось ли такое лицо к заказчику за 

соответствующими разъяснениями [84]. В Обзоре судебной практики по делам, 

связанным с разрешением споров о применении положений Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44−ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», содержится 

аналогичная позиция, исходящая из того, что в силу ст. 3 Закона № 44−ФЗ 

поставщик становится участником размещения заказа с момента публикации 

(размещения на сайте) извещения о проведении торгов, независимо от того, 

подана им заявка или нет и обращался ли он или нет к иным законным 

процедурам. Мы не поддерживаем данную точку зрения и считаем, что лицо 

должно признаваться участником закупки, если оно совершило определенные 

действия при размещении закупки. Однако сделанный нами вывод не согласуется 

с п. 7 ст. 50 Закона № 44−ФЗ, в соответствии с которым любой участник 

открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику запрос о 

даче разъяснений положений конкурсной документации. Таким образом, Закон 

№ 44−ФЗ исходит из того, что лицо обладает статусом участника размещения 

заказа до подачи заявки на участие в конкурсе. В подтверждение правильности 

нашего вывода приведем судебную практику, доказывающую, что 

предоставление права обжалования неограниченному кругу лиц приводит к 
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появлению необоснованных жалоб. В качестве примера укажем на действия 

ООО «ЭсКей Информационные технологии», которое в 2011 г. предприняло 

попытку дезорганизовать исполнение заключенных контрактов путем заявления 

необоснованных требований к целому ряду государственных заказчиков о 

признании недействительными торгов, аукционов, указывая на якобы 

допущенные различного рода нарушения процедуры проведения торгов, 

аукционов, императивных требований действующего законодательства.  

Арбитражный суд г. Москвы по всем делам отказал заявителю в 

удовлетворении заявленных обществом требований о признании 

недействительными торгов (аукционов) по тому основанию, что заявитель не 

являлся участником размещения заказа, так как заявку на участие в аукционе не 

подавал, иных действий, свидетельствующих о намерении участвовать в аукционе 

и заключить государственный контракт, не совершал [87]. 

Таким образом, нынешний подход судов и законодателя указывает на то, что 

любое лицо, не совершая никаких действий, свидетельствующих о намерении 

участвовать в торгах и заключить контракт, является участником закупки. 

Мы полагаем, что законодательная неопределенность правового положения 

участника закупки может отрицательным образом отразиться на единообразии 

российской судебно-арбитражной практики, прежде всего в отношении вопроса о 

допустимости обжалования участником закупки действий (бездействия) 

государственного заказчика, комиссии по осуществлению закупок, поэтому в 

законодательстве должно быть раскрыто содержание термина «участник 

закупки». 

Для установления существа понятия «участник закупки» обратимся к 

лексическому значению термина «претендовать». В русском языке слово 

«претендовать» означает «добиваться чего-нибудь» (словарь Ожегова), 

«предъявлять право на обладание чем-нибудь», «домогаться чего-нибудь» 

(словарь Ушакова). 

Таким образом, мы присоединяемся к мнению тех авторов (первый подход), 

которые считают, что под лицом, претендующим на заключение госконтракта, т.е. 

участником закупки, следует понимать лишь тех лиц, которые своими действиями 

добивались права на заключение госконтракта. Данный подход, как мы показали, 

подтверждается сложившейся судебной практикой. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что отсутствие четкой правовой 

регламентации оснований для признания торгов недействительными привело 

сейчас к необоснованному расширению судейского усмотрения при разрешении 

подобных споров, поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о том, кто является 

«заинтересованным лицом» [35, c. 19]. Как известно, в ряде случаев 

законодательство прямо определяет круг лиц, которые вправе обратиться за 

судебной защитой.  

Однако применительно к оспариванию торгов круг заинтересованных лиц 

законодательством не установлен. В связи с этим среди современных 

специалистов нет единства мнений о необходимости или целесообразности 
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жесткого определения круга заинтересованных лиц непосредственно в законе.  

Одни небезосновательно полагают, что это будет способствовать формированию 

единообразной практики оспаривания торгов, другие считают подобные попытки 

бесперспективными. 

Правила гл. 6 Закона № 44−ФЗ предусматривают, что жалоба на положения 

документации о закупке и о признании торгов недействительными может быть 

подана любым заинтересованным лицом, поименованным в ч. 1 ст. 105 Закона о 

контрактной системе. Гражданский кодексом РФ установлено, что торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть 

признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица (ст. 449 ГК 

РФ). При этом этапы организации и проведения торгов законом не разграничены, 

поэтому независимо от того, на каком этапе были допущены нарушения, защита 

прав заинтересованных лиц осуществляется путем предъявления иска о 

признании торгов недействительными. 

Также необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 22 ст. 34 Закона о 

контрактной системе контракт может быть признан судом недействительным, в 

том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет 

установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии 

по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая 

заинтересованность заключается в возможности получения указанными 

должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 

характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

Данная норма была включена в Закон № 44−ФЗ с целью противодействия 

коррупции, однако на практике широкого применения пока не получила. 

Е.С. Губенко совершенно справедливо отмечает, что анализ судебных споров, 

непосредственно связанных с поставками для государственных и муниципальных 

нужд, позволяет сделать вывод, что судебные инстанции при их разрешении 

применяют исключительно гражданское законодательство, игнорируя 

особенности заключения и исполнения государственных контрактов. 

Представляется, что в подобных случаях, в целях избежания злоупотреблений со 

стороны недобросовестных поставщиков, должны применяться прежде всего 

нормы специального законодательства о публичных закупках, на условиях 

которых заключен государственный или муниципальный контракт [ 34, c. 21]. 

Возвращаясь к определению понятия заинтересованного лица, стоит отметить, 

что в Законе о контрактной системе понятие «заинтересованное лицо» 

встречается 10 раз, но наиболее полно оно изложено в ст. 8 Закона № 44-ФЗ, 

которой установлено: «Контрактная система в сфере закупок направлена на 

создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 

закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем)». 

Определение лица, заинтересованного в оспаривании торгов, – это один из 

наиболее сложных и актуальных вопросов судебно-арбитражной практики. 

Анализ судебно-арбитражной практики последних лет позволяет выявить две 

категории лиц, признаваемых заинтересованными в оспаривании торгов: во-

первых, лица, принимавшие участие в торгах, но не выигравшие их; во-вторых, 

лица, подававшие заявки, но не допущенные к участию в торгах. Если иск о 

признании торгов недействительными поступает от лица, не принимавшего 

участия в торгах и даже не подававшего заявку на участие, зачастую суды 

отказывают в удовлетворении исковых требований [88]. 

На практике иногда осуществляется широкая трактовка понятия 

заинтересованного лица – по существу, любого лица, в том числе не являющегося 

участником размещения заказа. 

Однако предоставление права обращения с иском любому лицу ведет к 

затягиванию торгов, поэтому верным, как представляется, является высказанное 

предложение Д.Н. Сахабутдиновой о том, что заинтересованными лицами по п. 1 

ст. 449 ГК РФ, которыми могут быть предъявлены иски о недействительности 

торгов, следует признавать как непосредственных участников правоотношений по 

торгам, так и лиц, которые имели намерение участвовать в данных 

правоотношениях, но им было неправомерно в этом отказано[42, c. 8]. 

Ф.А. Тасалов пишет о том, что заинтересованным лицом в судебно-

арбитражной практике признается лицо, которое изъявило свою волю на 

заключение государственного контракта с заказчиком посредством направления 

заказчику заявки на участие в торгах [66, c. 18]. 

По мнению В.Е. Белова, под заинтересованным лицом следует понимать, 

прежде всего, участника размещения заказа, чьи права либо законные интересы 

нарушены [21, c. 19]. 

М.В. Шмелева предлагает следующее определение понятия «заинтересованное 

лицо»: это лицо, которое имеет юридический интерес в заключении 

государственного контракта по результатам участия в государственных 

(муниципальных) закупках и выразившее этот интерес путем совершения 

определенных юридически значимых действий (например, подав заявку на 

участие в закупке, запросив документацию или ее разъяснения). 

О.Л. Беляева считает, что заинтересованным лицом может быть не только 

потенциальный или фактический участник торгов, но и любое другое лицо, 

имеющее конкретный материально-правовой интерес в оспаривании их 

результатов. 

Безусловно, заинтересованность лица должна основываться на законных 

основаниях, следовательно, она состоит не в интересе как таковом, а в правовом 

(законном) интересе лица, считающего, что его права и законные интересы 

нарушены. В связи с этим можно предложить несколько критериев для 

определения «заинтересованности» истца в оспаривании сделки, в том числе в 

оспаривании результатов торгов. 
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Во-первых, права и законные интересы заинтересованного лица 

непосредственно ущемлены или нарушены оспариваемыми торгами и (или) 

заключенной по их результатам сделкой. 

Во-вторых, в результате признания торгов недействительными 

имущественные интересы заинтересованного лица будут восстановлены. 

В-третьих, заинтересованное лицо получит что-либо (права, имущество) в 

результате проведения реституции после признания торгов недействительными. 

Полагаем, что по смыслу указанных норм под заинтересованным лицом 

следует понимать лицо, имеющее юридически значимый интерес в данном деле, а 

именно если оспариваемой сделкой нарушены права или охраняемые законом 

интересы заявителя и целью предъявленного иска является восстановление этих 

прав и интересов.  

Бремя доказывания того, каким образом оспариваемая сделка нарушает права 

и законные интересы истца, возложено на него. 

Таким образом, под заинтересованным лицом, которое вправе обратиться с 

требованием о признании недействительными результатов закупки, следует 

понимать участников закупки, а также лиц, которым было отказано в допуске к 

участию в закупке.  

Лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, 

должно доказать наличие защищаемого права или интереса с использованием 

мер, предусмотренных гражданским законодательством.  

Нарушения порядка проведения торгов не могут являться основаниями для 

признания торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права и 

интересы данными нарушениями не затрагиваются и не могут быть 

восстановлены при применении последствий недействительности заключенной на 

торгах сделки.  

Наличие права на обращение в суд не является безусловным основанием для 

удовлетворения заявленных требований.  

Суд обязан установить обстоятельство нарушения прав и законных интересов 

истца и, при наличии такого нарушения, принять судебный акт, который 

восстановит права и законные интересы заявителя.  

В деле № А66–8499/2014 окружной суд указал, что судами установлено, 

материалами дела подтверждается, что заявка на участие в аукционе истцом не 

подавалась, за разъяснением аукционной документации Общество к заказчику не 

обращалось, аукционная документация в порядке, установленном 

законодательством, не обжаловалась, достоверность протокола подведения итогов 

открытого аукциона от 30.05.2014 не оспаривалась, в связи с чем пришли к 

правильному выводу о том, что истец не доказал, что является заинтересованным 

лицом [85]. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда 

Дальневосточного округа: торги не могут быть признаны недействительными по 

иску лица, чьи имущественные права и интересы не затрагиваются данными 

нарушениями и не могут быть восстановлены при применении последствий 



69 

 

недействительности заключенной на торгах сделки, поэтому лицо, обращающееся 

с требованием о признании торгов недействительными, должно доказать наличие 

защищаемого права или интереса [86]. Суд округа поддерживает выводы судов, 

поскольку наличие лишь одного намерения участия в торгах (обращение к 

заказчику с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, а 

также в антимонопольный орган с жалобой на положения конкурсной 

документации) при отсутствии подачи соответствующей заявки не может 

подтвердить заинтересованность истца в самих торгах. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что в целях устранения разночтений в 

законодательстве о госзакупках должен быть раскрыт термин «участник закупки», 

под которым следует понимать лицо, которое в установленном порядке изъявило 

своими действиями желание заключить государственный (муниципальный) 

контракт, например, путем подачи заявки на участие в закупке; понятие 

«заинтересованного лица» должно быть конкретизировано путем указания на то, 

что «заинтересованными лицами» признаются участники закупки, а также лица, 

которые имели намерение участвовать в закупке, но им было неправомерно в 

этом отказано, и которые имеют юридически значимый интерес в оспаривании 

результатов торгов. 

Выводы по разделу 2 

Современные экономика и право требуют детального определения 

юридического лица. Сегодня существует великое множество подобных 

конструкций, поэтому нередко встает вопрос, отнести то или иное коллективное 

образование к юридическим лицам или нет. И от решения данного вопроса 

зависит режим имущества этого лица, его ответственность, ответственность его 

членов и т. д. 

Объяснению сущности юридического лица посвящено огромное количество 

теорий, предложенных юристами в течение нескольких столетий. 

Все теории условно можно разделить на две основные группы: 

1) отрицающие реальное существование юридических лиц (теории фикции); 

2) признающие реальность юридических лиц (теории реальности). 

Таким образом, мы видим, что единства мнения о природе юридического лица 

не существовало среди цивилистов.  

Помимо вышеуказанных распространенных теорий вырабатывались и иные, в 

которых делалась попытка охарактеризовать юридическое лицо (например, 

теория коллективных интересов Морандьера, теория должностного и 

товарищеского имущества Гельдера и Биндера и др.). 

Однако, несмотря на множество разнообразных теорий, ученым так и не 

удалось прийти к общему мнению, которое бы не вызывало споров и 

максимально точно раскрывало сущность юридического лица. 

Согласно закону, юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в 

случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 49 ГК). Закон прямо 

устанавливает, что юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном 
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70 

 

документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК 

РФ).  

Это означает, что гражданская правоспособность юридического лица 

распространяется только на сферу отношений, регулируемых гражданским 

законодательством (ст. 2 ГК РФ).  

Участие юридических лиц в налоговых, земельных, процессуальных и иных 

правовых отношениях закон может регулировать по-другому. Например, 

специализированное финансовое общество не имеет штата работников и не может 

заключать трудовые договоры.  

Получается, что признавая гражданскую правоспособность 

специализированного финансового общества как юридического лица, закон не 

наделяет его способностью быть работодателем в трудовых отношениях.  

В то же время круг участников отношений, не регулируемых гражданским 

законодательством, может не совпадать с перечнем субъектов гражданского 

права.  

Как подчеркивает Е.А. Суханов, статус юридического лица необходим для 

участия именно в гражданских правоотношениях. В иных в том числе публичных 

правовых отношениях могут участвовать организации, не обладающие 

качествами юридических лиц. В отличие от физических лиц, которые с рождения 

обладают равной гражданской правоспособностью (ст. 17 ГК РФ), 

правоспособность юридических лиц является целевой. 

В нашей работе мы проанализировали и другие элементы гражданской 

правосубъектности юридического лица, а также исследовали особенности и 

проблемы правосубъектности публично-правовых образований их сходство и 

различия с юридическими лицами.  

Где выяснили, что публично-правовые образования – особая категория 

участников гражданских правоотношений, их участие в гражданских 

правоотношениях необходимо для решения стоящих перед ними публичных, 

общенациональных или иных общественных задач, связанных с имущественными 

отношениями. По нашему мнению, особенность государства как участника 

гражданских правоотношений заключается в том, что оно является носителем 

политической власти и суверенитета и поэтому в нормативном порядке 

определяет характер и порядок участия субъектов права в гражданских 

правоотношениях. Участвуя в гражданских правоотношениях, оно в 

добровольном порядке ограничивает свой иммунитет, что приводит к выводу о 

«раздвоении» правосубъектности государства при его участии в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.  

Экономический термин «правосубъектность» – категория научная, и в 

Гражданском кодексе РФ (так же как и в Семейном кодексе РФ) он не 

употребляется. ГК РФ оперирует терминами «правоспособность» и 

«дееспособность» физических лиц. 

Следует указать, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает право 

каждого человека на признание его правосубъектности (ст. 6). 

Советская наука гражданского права (преемницей которой является 

современная российская цивилистика) внесла весомый вклад в разработку учения 

о гражданской правосубъектности. О.С. Иоффе указывал на разработку проблемы 

гражданской правосубъектности в связи с первой кодификацией советского 

гражданского законодательства. 

Долгое время советские ученые видели задачу советского законодательства «в 

стирании грани между правом гражданским, частным и публичным» . Именно это 

и послужило наличию двух концепций (меновая концепция и теория социальных 

функций) теоретического истолкования сущности гражданской 

правосубъектности в первые десятилетия советской власти. 

Современное понимание гражданской правосубъектности сложилось в ходе 

развития советского и российского законодательства и советской, а впоследствии 

и российской цивилистики. 

Легальное определение гражданской правоспособности граждан впервые 

закреплено в ст. 4 ГК РСФСР 1922 г. В статье 7 было дано определение 

дееспособности. 

Эти фундаментальные определения правоспособности и дееспособности 

граждан остались в принципе неизменными в части первой современного 

Гражданского кодекса РФ (ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Таким образом, гражданская правосубъектность физического лица 

представляет собой его способность быть субъектом гражданского права, обладая 

такими юридическими свойствами, как правоспособность и дееспособность. 

Содержанием гражданской правосубъектности является совокупность всех тех 

прав, которые ему предоставляются, и возможность осуществлять эти права 

собственными действиями. При этом государство закрепляет юридические 

гарантии восполнения дееспособности несовершеннолетних и некоторых 

категорий совершеннолетних граждан с помощью институтов родительской 

ответственности, опеки и попечительства и устанавливает процессуальные 

гарантии соблюдения прав этих лиц в судебных процессах. Содержание 

гражданской правосубъектности физических лиц в сфере частноправовых 

отношений, элементами которой являются такие категории, как правоспособность 

и дееспособность, эволюционирует в сторону признания равенства и защиты 

интересов всех лиц на основе принципов справедливости, гуманности и 

разумности. 
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Рассматривая особенности правосубъектности и правового статуса ребенка мы 

выяснили, что поскольку для реализации статуса ребенка требуется наличие двух 

предпосылок – правосубъектности и гражданства, то можно предположить, что 

момент реализации его конституционного статуса связан с достижением им 

определенного возраста. Это обусловлено особенностями структурных элементов 

правосубъектности. Поэтому применительно к конституционному статусу 

ребенка мы можем говорить о правосубъектности и гражданстве лишь как 

предпосылках его статуса, которые начинают «реализовываться» в полном 

объеме только при определенных условиях, в частности при достижении 

ребенком определенного возраста. Отсутствие в законе точного определения 

правового статуса ребенка обусловлено тем, что категория «правовой статус» 

нуждается в серьезном теоретическом обосновании и разработке. На наш взгляд, 

именно недостаточная разработанность системы понятий теории правового 

положения личности ведет к попыткам раскрыть его содержание через такие 

элементы, как гражданство, правосубъектность, права и обязанности гражданина. 

На практике это приводит к тому, что исследование правового статуса 

осуществляется посредством анализа разнохарактерных правовых явлений, 

отличных по своей правовой природе, направленных на конкретизацию разных по 

своей сущности элементов правового положения ребенка. Мы также выяснили, 

что ребенок, родившийся на территории России, наделяется общей 

правосубъектностью, содержанием которой являются конкретные права и 

обязанности.  

Очевидно, что правовое положение ребенка, являющегося гражданином 

иностранного государства, его общий статус будет иным по сравнению с общим 

статусом ребенка, имеющего российское гражданство, поскольку правовое 

положение первого будет определяться законодательством того государства, 

гражданином которого он является. Изложенное позволяет прийти к выводу о 

том, что категория «правовой статус ребенка» отличается неоднозначной 

правовой природой, с одной стороны, статус отличается стабильностью и 

фиксирует правовое положение ребенка, с другой – динамикой, изменяющейся 

под влиянием определенных юридических фактов: достижением ребенком 

определенного возраста, его принадлежностью к определенному полу, 

индивидуальных особенностей (умственных и физических), состояния его 

здоровья, воспитания в семье или в детском учреждении. 

Существующие пробелы теоретического характера, а именно отсутствие 

понятия семьи, четкого определения статуса членов семьи, являются 

дополнительным аргументом в пользу необходимости обоснования и определения 

понятия «правовой статус» ребенка, целесообразности его «внедрения» в нормы 

российского законодательства, в частности семейного.  

Трудно возражать против того, что проблемы семейного статуса ребенка 

определяются его недостаточным урегулированием, неточным изложением 

некоторых прав ребенка в СК РФ, что позволяет говорить о несовершенстве 

самого статуса.  
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Решение такой задачи позволит комплексно подойти к изучению семейного 

статуса ребенка, особых черт провосубъектности ребенка, учитывая 

многоаспектность такого исследования, что позволит отразить в полном объеме 

специфику правового положения ребенка в семейных отношениях. 

Анализируя особенности правосубъектности индивидуального 

предпринимателя и физического лица мы выяснили, что законодательная модель 

индивидуального предпринимателя должна представлять собой последовательное 

отделение правосубъектности индивидуального предпринимателя от 

правосубъектности физического лица в гражданском праве. Правосубъектность 

индивидуального предпринимателя включает публично-правовые и 

частноправовые элементы, носит самостоятельный характер. В структуре 

дееспособности индивидуального предпринимателя можно выделить следующие 

основные элементы: 

- способность определять при заключении предпринимательского договора объем 

и оптимальное соотношение предоставляемых прав и возможных обязанностей, 

обеспечивающих качественную и эффективную реализацию интересов 

индивидуального предпринимателя и общества (или с учетом содержания 

социальных функций его деятельности); 

- способность приобретать предпринимательские права и реализовывать законные 

интересы; 

- способность нести предпринимательские обязанности и требовать их 

исполнения; 

- способность защищать предпринимательские права и законные интересы. 

Современные экономика и право требуют детального определения 

юридического лица. Сегодня существует великое множество подобных 

конструкций, поэтому нередко встает вопрос, отнести то или иное коллективное 

образование к юридическим лицам или нет. И от решения данного вопроса 

зависит режим имущества этого лица, его ответственность, ответственность его 

членов и т. д. 

Объяснению сущности юридического лица посвящено огромное количество 

теорий, предложенных юристами в течение нескольких столетий. 

Все теории условно можно разделить на две основные группы: 

1) отрицающие реальное существование юридических лиц (теории фикции); 

2) признающие реальность юридических лиц (теории реальности). 

Таким образом, мы видим, что единства мнения о природе юридического лица 

не существовало среди цивилистов.  

Помимо вышеуказанных распространенных теорий вырабатывались и иные, в 

которых делалась попытка охарактеризовать юридическое лицо (например, 

теория коллективных интересов Морандьера, теория должностного и 

товарищеского имущества Гельдера и Биндера и др.). 

Однако, несмотря на множество разнообразных теорий, ученым так и не 

удалось прийти к общему мнению, которое бы не вызывало споров и 

максимально точно раскрывало сущность юридического лица. 
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Согласно закону, юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в 

случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 49 ГК). Закон прямо 

устанавливает, что юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном 

документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК 

РФ).  

Это означает, что гражданская правоспособность юридического лица 

распространяется только на сферу отношений, регулируемых гражданским 

законодательством (ст. 2 ГК РФ).  

Участие юридических лиц в налоговых, земельных, процессуальных и иных 

правовых отношениях закон может регулировать по-другому. Например, 

специализированное финансовое общество не имеет штата работников и не может 

заключать трудовые договоры.  

Получается, что, признавая гражданскую правоспособность 

специализированного финансового общества как юридического лица, закон не 

наделяет его способностью быть работодателем в трудовых отношениях.  

В то же время круг участников отношений, не регулируемых гражданским 

законодательством, может не совпадать с перечнем субъектов гражданского 

права.  

Как подчеркивает Е.А. Суханов, статус юридического лица необходим для 

участия именно в гражданских правоотношениях. В иных в том числе публичных 

правовых отношениях могут участвовать организации, не обладающие 

качествами юридических лиц. В отличие от физических лиц, которые с рождения 

обладают равной гражданской правоспособностью (ст. 17 ГК РФ), 

правоспособность юридических лиц является целевой. 

В нашей работе мы проанализировали и другие элементы гражданской 

правосубъектности юридического лица, а также исследовали особенности и 

проблемы правосубъектности публично-правовых образований их сходство и 

различия с юридическими лицами.  

Где выяснили, что публично-правовые образования – особая категория 

участников гражданских правоотношений, их участие в гражданских 

правоотношениях необходимо для решения стоящих перед ними публичных, 

общенациональных или иных общественных задач, связанных с имущественными 

отношениями. По нашему мнению, особенность государства как участника 

гражданских правоотношений заключается в том, что оно является носителем 

политической власти и суверенитета и поэтому в нормативном порядке 

определяет характер и порядок участия субъектов права в гражданских 

правоотношениях.  

Участвуя в гражданских правоотношениях, оно в добровольном порядке 

ограничивает свой иммунитет, что приводит к выводу о «раздвоении» 

правосубъектности государства при его участии в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

Согласно п. 2 ст. 124 ГК РФ к субъектам РФ, муниципальным образованиям 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F45E5B17614498A084618ADE07268A&req=doc&base=RZR&n=182878&dst=67&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101401&REFDOC=18134&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D67%3Bindex%3D1641&date=18.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F45E5B17614498A084618ADE07268A&req=doc&base=RZR&n=182878&dst=1165&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101401&REFDOC=18134&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1165%3Bindex%3D1641&date=18.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F45E5B17614498A084618ADE07268A&req=doc&base=RZR&n=182878&dst=100099&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101406&REFDOC=18134&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100099%3Bindex%3D1647&date=18.04.2020
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«применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона 

или особенностей данных субъектов».  

Таким образом, публично-правовые образования не являются юридическими 

лицами, но на них распространяются нормы о юридических лицах, если иное не 

вытекает из закона или особенностей рассматриваемых субъектов. 

Однако, как правильно отмечается в литературе, тот факт, что публично-

правовые образования по своему статусу приравнены к юридическим лицам, не 

означает отсутствия в их правовом положении некоторых предусмотренных 

законом особенностей, отграничивающих их от юридических лиц; 

Органы публично-правовых образований, как и органы юридических лиц, 

лишь осуществляют их права – «от имени Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в 

суде органа государственной власти в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов» (п. 1. ст. 125). 

Исходя из указанных особенностей возникает проблема правосубъектности 

публично-правовых образований. 
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