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О Б Щ А Я ХАРА1СТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. В нашем обшестве происходят глу
бокие преобразования. Произошел решительный поворот в регули
ровании гражданских отношений. Кардинальные изменения претер
пела система гражданского права. Ее отличительной особенностью 
стало утверждение частного права. Государством поставлена цель-
создание гражданского обшества, где будет существовать независи
мость частных имущественных интересов и связей от властных адми
нистративных структур и где общая деловая атмосфера, совершения 
всевозможных гражданско-правовых сделок всецело зависит от сво
бодной воли участников'. 

В гражданском законодательстве уже нашли закрепление необ
ходимые условия нормального функционирования субъектов рыноч
ных отношений (таких, например, как равенство правового положе
ния участников, свобода принятия решений, ответственность за них), 
обеспечивающих справедливость во взаимоотношениях товаровла
дельцев. 

В последнее время в литературе все чаше появляется суждение о 
необходимости свертывания исследований по вопросу о сущности 
юридического лица. По мнению некоторых ученых, они не имеют 
практического значения и способствуют лишь появлению еще одной 
теории^. По поводу этой точки зрения можно согласиться с той пози
цией, что недооценка важности продолжения исследований в данном 
направлении в итоге оборачивается несовершенством действующего 
законодательства, проблемами в его практическом применении, что 
можно установить, например, при анализе специфики ответственнос
ти как самих юридических лиц, так и лиц, их создавших'. 

В современном гражданском обществе высоко развиты имуще
ственные отношения, в первую очередь отношения собственности. 
Главными действующими лицами в таком обществе выступают само
стоятельные и независимые собственники - юридические лица, владе-

'См.: Матвеев Г.К. Экономическая реформа и кодификация гражданского законода-
тельства//Гос-во и право, 1992. №5. С. 54-55. 
^См.: Гражданское право. Т.1 /Под ред. Е.А Суханова.-М.' Б Е К , 1998. С.175. 
'См.: Богданов Е В. Сущность и ответственность юридического лица //Гос-во и право. 
1997.№10.С.97-101. 

РОС НЛЦИОНАЛЬН^Я 
ВИБЛИОТЬКА 

С. Петербург 
. 2Ш)£РК 



ющие средствами производства, денежным капиталом, акциями, ин
формацией, интеллектом, рабочей силой. 

В настоящее время необходим поиск новых подходов к устояв
шимся цивилистическим проблемам в области гражданской право
субъектности; обоснование необходимости самостоятельного суще
ствования такого субъекта права, как юридическое лицо; показать, 
какие особые задачи рещает такая правовая конструкция; предста
вить историю становления юридических лиц. 

Исходя из этого актуальное значение приобретает формирова
ние дееспособной теории юридического лица, объясняющей сложив
шееся гражданское законодательство и практику его применения. 

В литературе не раз ставился вопрос о гражданской правосубъ
ектности юридических лиц и цивилистическая мысль постоянно раз
вивалась в поисках объяснения феномена юридического лица. Этой 
проблеме посвятили свои работы такие выдающиеся юристы как Е.Н. 
Трубецкой, Н.Л. Дювернуа, Л.Л. Герваген, Ю.С. Гамбаров, Н.М. 
Коркунов, С.Н. Братусь, М.М. Агарков, А.В. Венедиктов, В.П. Гри
банов, О.А. Красавчиков, В.А. Рахмилович, О.С. Иоффе, Е.А. Суха
нов, О.Н. Садиков, Ю.К. Толстой, М.И. Кулагин, Д.М. Генкин, Б.Б. 
Черепахин, В.А. Тархов и многие другие. 

Степень разработанности темы. Современное гражданское за
конодательство существенно изменило правовое положение юри
дических лиц. Это отразилось, прежде всего, на таком правовом 
свойстве юридических лиц как гражданская правоспособность. Г К 
Р Ф (ст.49) внес ряд существенных новелл в решение вопросов, свя
занных с правоспособностью юридических лиц, по сравнению с 
Гражданским кодексом. 1964 года и Основами гражданского зако
нодательства 1991г. 

Кодекс 1964 года (ст.26) предусматривал, что юридические лица 
наделены гражданской правоспособностью в соответствии с установ
ленными целями их деятельности. В этом выражался так называемый 
"принцип специальной правоспособности". Из него в силу ст.50 того 
же Кодекса следовало, что "недействительна сделка, совершенная 
юридическим лицом в противоречии с целями, указанными в его ус
таве...". Для всех видов юридических лиц образом этот принцип был 
закреплен в ст. 12 Основ гражданского законодательства. 

Исследованию и развитию такой правовой конструкции право-



способности были посвящены фундаментальные труды А.В. Бенедик
това, С.Н. Братуся, В. П. Грибанова и других цивилистов. 

Г К Р Ф 1994 года занял новую позицию в рассматриваемом воп
росе. В соответствии со ст.49 принцип специальной правоспособнос
ти действует в отношении только прямо указанных в нем видов юри
дических лиц. Все они могут совершать только такие действия, кото
рые соответствуют целям их деятельности, предусмотренным в уста
ве или ином учредительном документе, и нести связанные с этой дея
тельностью обязанности. Указанное требование распространяется на 
учреждения и иные некоммерческие организации, а наряду с ними на 
отдельные коммерческие юридические лица - унитарные предприя
тия и некоторые другие прямо указанные в законе коммерческие орга
низации. И наоборот, хозяйственные товарищества и общества, а рав
но производственные кооперативы, представляющие собой коммер
ческие организации, построенные на началах членства, могут иметь 
гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом (примером та
кого запрета может служить содержащееся в п.З ст.109 Г К указание 
на то, что "кооператив не вправе выпускать акции"). 

В настоящее время установлен ст. 49 Г К Р Ф новый вид правоспо
собности - общий. Данный вид правоспособности широко представ
лен в современной научной литературе. Г.А.Тосунян и А.Ю.Викулин 
обосновывают существование исключительной правоспособности 
банков. Но банк может существовать в форме ООО или ОАО (ЗАО) 
и является коммерческой организацией, осуществляющий исключи
тельный вид деятельности. Такой вид деятельности подчиняет себе 
цели, пути и средства ее достижения организацией, а в этом случае 
правоспособность не может иметь гражданские права и обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не зап
рещенных законом. Такой (исключительный вид) правоспособности 
не подпадает под признаки общей правоспособности. Не подпадает, 
также, под признаки специальной правоспособности, в которой, дея
тельность, то есть процесс достижения цели подчиняется заявленной 
цели. Можно заключить, что несмотря на наличие монографий, учеб
ных пособий и статей вопрос о видах правоспособности и их разгра
ничении решен не достаточно. 

В.В. Лаптев, Ж.А. Ионова, О. Олейник высказывают возможность 



существования расщепленной правоспособности, например, приоб
ретаемой на основе лицензии. Авторы работ ставят вопрос о связи 
гражданской правоспособности с лицензиями. Открытым является 
вопрос о правовой природе сделок, совершенных юридическим ли
цом с выходом за пределы его специальной правоспособности, т.е. 
внеуставных сделок, иногда называемых сделками ultra vires, недей
ствительными. В более широком плане ставится вопрос о связи пра
воспособности и актов применения права и могут ли последние выс
тупать основаниями ее возникновения? Основанием возникновения 
гражданской правосубъектности является Конституция РФ, в основе 
которой лежит естественно-правовая концепция, то есть данная са
мой природой и не требующая санкции государства. Конституцион
ное правоотношение выступает фундаментом правосубъектности. Г К 
Р Ф (ст.2) устанавливает, что правовое положение, то есть правоспо
собность определяются гражданским законодательством, к которо
му согласно ст.З Г К Р Ф акты применения права не относятся. Право
способность имеет законодательную, а не правоприменительную 
природу. Характер правоспособности определяется законом. Так, 
если правоспособность определяется законом как общая, то юриди
ческое лицо не может изменить ее характер своим волеизъявлением. 
Совместное Постановление Пленумов ВС Р Ф и ВАС Р Ф N 6/8 прово
дит существенное различие между недействительностью внеуставных 
сделок, совершенных коммерческими организациями, специальная 
правоспособность которых установлена законом или иными право
выми актами, и теми коммерческими организациями, специальная пра
воспособность которых вытекает из их учредительных документов. 
Первые согласно п. 18 совместного постановления являются ничтож
ными по СТ.168, а вторые - оспоримыми согласно ст.173 ГК . Это су
щественное различие основано на толковании ст.173, и оно относит
ся не только к коммерческим организациям, но и к юридическим ли
цам вообще. 

Одним из наиболее часто подымаемых вопросов в теории и прак
тике гражданского права является закрепленный в ст. 50 Г К Р Ф кри
терий классификации организаций на коммерческие и некоммерчес
кие. Так, например, В.А. Рахмилович, Ю. К. Толстой отмечают на не 
последовательность такого разграничения. Не все коммерческие орга
низации имеют общую правоспособность, хотя преследуют в каче-



стве основной цели деятельности - прибыль. Есть некоммерческие 
организации, которые могут распределять получаемую прибыль меж
ду участниками. Как видится причина этого состоит в том, что в ка
честве классификационного критерия был взят экономический. Клас
сификационный признак должен быть такой же природы, что и клас
сифицируемые явления. Юридические лица - правовые явления, по
этому для их классификации можно использовать, например, вид пра
воспособности. 

Огромное внимание цивилисты уделяли познанию сущности юри
дического лица. В настоящее время теория юридических лиц столк
нулась с большими трудностями в объяснении новых конструкций 
организаций. В.П. Грибанов, Е.Б.Пашуканис, С.Н.Аскназий, О.С. 
Иоффе, Ю.К. Толстой, и другие ученые правоведы высказывали пред
ложение рассматривать юридические формы в связи с базисными от
ношениями. Поэтому чтобы избежать многих трудностей в исследо
вании сущности юридического лица, автор, попытался привлечь ар
сенал достижений современной экономической теории и через эконо
мическое основание юридических лиц попытаться прийти к их объяс
нению, расширитв поле методологического исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 
является гражданская правосубъектность юридических лиц как пра
вового явления, имеющего экономическое основание, сущность ко
торого заключается в исторически необходимом, общественном со
стоянии товаропроизводителей как равных по признаку присвоения 
с потребителями. 

Предмет исследования - сущность и виды правоспособности юри
дических лиц, их связь с уставными документами и лицензиями. 

Цели и задачи исследования. Целями настоящего диссертацион
ного исследования является познание сущности юридического лица 
и ее проявление в рамках гражданской правосубъектности, решение 
теоретических и практических проблем гражданской правосубъект
ности юридических лиц, разработка направлений их дальнейшего изу
чения. Указанная цель предопределяет и постановку взаимосвязан
ных задач: 

1)анализ юридических, экономических, исторических и психоло
гических взглядов на отношения, составляюпще предмет диссертаци
онного исследования; 
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2)комплексное изучение массивов действующих в Российской 
Федерации нормативных актов, актов судебной практики; 

3)выявление недостатков и пробелов в понимании сущности юри-
дичеких лиц; 

4)классификация юридических лиц по виду правоспособности; 
5)выработка рекомендаций по совершенствованию законодатель

ства о юридических лицах. 
Методологическая основа и методы исследования. Методологи

ческой базой диссертационного исследования явились основные по
ложения диалектики, системный и межотраслевые подходы, един
ство исторического и логического, дедукции и индукции, анализ и 
синтез, формально-логический методы, наблюдение и описание, 
выводы и данные комплекса философской и экономических дисцип
лин, исследующих проблемы поведения индивидов. Использовались 
работы отечественных и зарубежных авторов в области экономики, 
теории управления, философии, социологии, психологии, права, от
носящиеся к проблематике раскрываемой темы. При этом применя
лись логический, исторический, конкретно-социологический мето
ды исследования, анализ и общение в практической деятельности, а 
также логико-юридический анализ, сравнительно-правовой, компа
ративный, технико - юридический методы толкования и другие спе
циально-научные методы. 

Нормативной базой исследования являются основополагающие 
нормативные акты в области конституционного, гражданского, тру
дового, а также некоторых других отраслей права. 

Теоретической основой диссертации явились труды ведущих уче
ных-правоведов, экономистов и философов, таких как Е.Н.Трубец
кой, Н.Л.Дювернуа, Л.Л.Герваген, Ю.С.Гамбаров, Н.М.Коркунов, 
С.Н.Братусь, М.М.Агарков, А.В.Венедиктов, В.П.Грибанов, О.А 
Красавчиков, В.А.Рахмилович, О.С.Иоффе, Е.А.Суханов, О.Н.Сади-
ков, Ю.К.Толстой, М.И.Кулагин, Д.М.Генкин, Б.Б.Черепахин, В.В. 
Меркулов, В.Н. Цирульников и многие другие. 

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой 
одно из первых монографических исследований по проблемам граж
данской правосубъектности юридических лиц в рыночных условиях, 
где рассматривается правовая природа юридических лиц в единстве с 
экономическими аспектами его деятельности. При этом: 



1 .сформулированы новые подходы к изучению гражданской пра
восубъектности и критерию разграничения юридических лиц; 

2. в объяснении сущности юридических лиц выдвинута теория 
«Общественного состояния». 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. незатратная доходность (доходы как минимум не меньшие рас

ходов) - сущность, а производственное присвоение (или сфера господ
ства правосубъектных организаций) - экономическое основание юри
дического лица; 

2. утверждение независимости в сфере присвоения производите
лями - причина исторического становления гражданской правосубъ
ектности юридических лиц, а признаки "организация" и "обособлен
ное имущество"- отражение этого процесса; 

3. древние корпорации не являются юридическими лицами; 
4. общая, специальная и исключительная правоспособность - са

мостоятельные виды гражданской правоспособности юридического 
лица; 

5. волеизъявления учредителей, закрепленные в уставе, не меня
ют характера общей правоспособности; 

6. учредительные документы и лицензии ~ не могут изменить ха
рактер правоспособности; 

7. вид правоспособности - правовой критерий, разграничиваю
щий юридические лица; 

8. исключительная правоспособность юридического лица имеет 
два подвида: исключительную и специально-исключительную. 

9. На защиту выносятся также вытекающие из перечисленных ос
новных положений предложения прикладного характера. Показыва
ются недостатки существующего правового регулирования и вносят
ся предложения по дальнейшему совершенствованию действующего 
гражданского законодательства. В соответствии с этим предлагается 
определить юридическое лицо как правовую организацию отноше
ний незатратной доходности, возникающих в сфере производствен
ного присвоения лица или их групп, которая имеет в собствен1Юсти, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мо
жет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные пра
ва, нести обязанности; быть истцом и ответчиком в суде. 
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10. Предлагается абз.1 п.1 ст.49 Г К сформулировать следующим 
образом: «Юридическое лицо, которое может иметь гражданские пра
ва, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его уч
редительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности, имеет специальную правоспособность». 

11. Абзац 2 п.1 ст.49 Г К Р Ф сформулировать следующим обра
зом: «Коммерческие организации, за исключением унитарных пред
приятий и иных видов организации, предусмотренных законом, ко
торые могут иметь гражданские права и нести гражданские обязан
ности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 
не запрещенных законом, имеют общую правоспособность». 

12. Предлагаемые ниже формулировки исключительной и специ
ально-исключительной правоспособностей соответственно поместить 
в абзацы 3 и 4 п. 1 ст. 49 Г К РФ. 

13. а) Коммерческие организации, которые могут иметь граждан
ские права и нести гражданские обязанности только в соответствии с 
исключительным видом деятельности, определенным законом имеют 
исключительную правоспособность. 

б) Некоммерческие организации, которые могут иметь граж
данские права и нести гражданские обязанности только в соответствии 
с исключительным видом деятельности, определенным законом и не
коммерческим характером цели имеют специально-исключительную 
правоспособность. 

14. В связи с указанными дополнениями предлагается абз.З ст.49 
Г К Р Ф поместить в абз.З указанной статьи со следующей формули
ровкой: «Отдельными видами деятельности, перечень которых опре
деляется законом, юридическое лицо может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии)». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В опуб
ликованных диссертантом работах раскрывалась правовая природа 
юридических лиц в связи с их экономическим основанием. Это на
правление считается оригинальным и значимым, отвечающим назрев
шим потребностям объяснения правовых форм через меняющееся эко
номическое содержание. Исследование носят межотраслевой харак
тер, ведутся на стыке экономики и права. Решая проблемы гражданс
кой правосубъектности на стыке различных отраслей научного по
знания, диссертант сделал попытку внести определенный вклад по 
углублению знаний о юридических лицах. 



и 
Содержащиеся в диссертации выводы и положения могут быть 

использованы при дальнейщей научной разработке проблем собствен
ности, ответственности и других цивилистических проблем юриди
ческих лиц. 

Практическая значимость исследоващ1я состоит в разработке, 
обосновании и объяснении комплекса предложений и рекомендаций 
по совершенствованию действующего гражданского законодательства 
и практике его применения, касающегося прежде всего вопросов пра
воспособности, внеуставных сделок и лицензий. 

Диссертационное исследование может быть источником изуче
ния и преподавания основного курса гражданского права, а также 
определенным подспорьем при разработке практических пособий и 
рекомендаций для организации правовой работы на предприятиях и 
правового обучения граждан. 

Апробация и внедрение результатов. 
1. Результаты исследования апробированы при обсуждении дис

сертации на совместном заседании кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Академии права и управления Минюста России. 

2.Основные положения, выводы и рекомендации изложены в 
опубликованных работах: в 3 учебных, методических и практических 
пособиях, в 4 научных публикациях. 

3.Результаты проведенного исследования внедрены в учебный 
процесс путем их использования при чтении лекций, разработке учеб
но-методических пособий, подготовке правовых документов по уч
реждению юридических лиц (уставы, учредительные документы), их 
деятельности (лицензии). Объем работы и ее структура. 

Объем работы и ее структура. Объем работы составляет 185 стра
ниц. Диссертация состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключе
ния и списка использованных нормативных актов и литфатуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, ука
заны объект и предмет исследования, его цели и задачи, оценивается 
степень разработанности проблематики, отражена научная новизна 
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 
перечислены методы исследования, отмечена теоретическая и прак-
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тическая значимость исследования, отражена апробация его резуль
татов. 

Первая глава диссертации «Теория общественного состояния 
юридических лиц» представлена двумя параграфами. 

В первом параграфе «Понятие и сущность юридических лиц» оп
ределяется необходимость исследования экономического основания 
юридических лиц. Обосновывается выбор экономической теории при
меняемой для познания экономического базиса организаций. Подчер
кивается идея о связанности юридических лиц с производственными 
отношениями. По признаку эквивалентного присвоения новые субъек
ты становятся равными, обладающими независимой волей и имуще
ственной самостоятельностью. Был осуществлен исторический обзор 
гражданской правосубъектности. Установлено, что организации как 
юридические лица возникают на определенном этапе общественного 
развития и закон их появления един для всех народов. Развитие орга
низаций как общественного явления можно подразделить на два ис
торических и экономических этапа. Первый - эпоха господства вне
экономического принуждения, а второй - экономического. Первый 
этап характеризуется неэквивалентным изъятием стоимостей из сфе
ры производства, второй - утверждением начал равенства и эквива
лентного обмена между потреблением и производством. Новая эко
номическая необходимость диктует такое равенство признать юри
дически, то есть устранить усеченность гражданской правосубъект
ности товаропроизводителей. Установить эквивалентный обмен меж
ду производством и потреблением, юридически закрепить способность 
присвоения за товаропроизводителем. По этому признаку юридичес
кие лица в отношении других субъектов гражданского права стано
вятся равными, обладающими независимой волей и имущественной 
обособленностью. Возникает вопрос, были ли древние корпорации 
юридическими лицами? Нет. Но субъектами гражданского права все 
же были. Древние корпорации не утвердились в качестве юридичес
кого лица, не переросли в них. Занятые в сфере производственного 
присвоения они не стали в ней доминировать. Это произошло пото
му, что свободному обмену успешно конкурировали элементы нату
ральной хозяйства. Древние корпорации скорее представляли собой 
обслуживающее звено хозяйств основанных на внеэкономическом 
принуждениии, не вторгаясь в них, не разрушая сложившегося спосо-
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ба присвоения. Востребованность в постоянном и устойчивом обме
не между ними была достаточна низкая. Невелико было и количе
ство корпораций. Распространенным было использование ими труда 
несвободных. В настоящее время юридическое лицо является мощ
ным инструментом исключительно экономического воздействия. 
Древние корпорации только по форме подобны юридическим лицам, 
но их содержание пронизывает внеэкономическое принуждение. 

В Новое время начинают утверждаться в сфере производственно
го присвоения свободные товаропроизводители, вытесняя внеэкономи
ческие формы производства. Уровень накопления в хозяйственной 
жизни был недостаточно высок и требовал объединения капиталов и 
усилий, поэтому была востребована модель юридического лица с кол
лективным субстратом. Впоследствии, когда проблемы накопления вы
росли, получает распространение модель с одним субстратом. Произ
водственное присвоение выстраиваемое на эквивалентных началах с 
потребительским присвоением, становилось сферой общественного 
состояния юридических лиц. 

В основе различий гражданской правосубъектности физических 
и юридических лиц лежат различные экономические сферы, которые 
опосредуют эти правовые формы. Первые юридически выражают че
ловека как участника потребительского присвоения, вторые - как уча
стника призводственного присвоения, то есть в основе различий этих 
двух видов гражданской правосубъектности лежат различные эконо
мические (общественные) состояния присвоения людей как потреби
телей и производителей. 

Далее определяется количественная мера соизмерения производ
ства и присвоения. Она необходима для того, чтобы установить осо
бенности экономического положения юридической формы в той или 
иной сфере общественного состояния. Производство есть издержки, 
потребление - удовлетворенная потребность. Издержки - это расхо
ды, а удовлетворенные потребности -доходы. Расходы и доходы пред
ставляют собой отнощение доходности. Доходность есть сущность 
стоимости. Ее развитие обеспечивается взаимодействием внутренних 
форм, то есть расходов и доходов. Такие рассуждения основаны на 
неоклассической экономической теории. 

В сфере производственного присвоения деятельность юридичес
кого лица возможна при условии как минимум непревышения расхо-
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дов над доходами. Предлагается назвать это незатратной доходнос
тью. Она является главным, определяющим в существовании юриди
ческих лиц. Такое условие не будет являться необходимым условием 
существования физических лиц. У последних расходы могут быть 
много больше доходов, но это не приведет к прекращению способно
сти присваивать стоимость. Основанием прекращения гражданской 
правоспособности физических лиц можеть быть только смерть. Сфе
рой проявления гражданской правосубъектности физических лиц яв
ляется потребительское присвоение. Но граждане могут быть субъек
тами предпринимательской деятелыюсти. Не противоречит ли это 
указываемой сфере проявления юридических лиц? Нет, так как в сфе
ре производственного присвоения господствуют юридические лица, 
а закон проявляет себя как определяющая тенденция. 

Отношение незатратной доходности лиц представляет собой в 
сфере производственного присвоения сущность, причину и необхо
димое условие существования юридических лиц. Поэтому юриди
ческое лицо можно определить как правовую организацию отноше
ний незатратной доходности, возникающих в сфере производствен
ного присвоения лица или их групп, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Второй параграф посвящен анализу теорий юридических лиц, без 
которых невозможно понять трудности в понимании такого сложно
го явления. Теории можно условно подразделить на ряд групп: кото
рые ведут поиск носителя свойств юридических лиц либо в имуще
стве, либо в людях, либо направлены на то, чтобы избежать поиск 
ответа на этот вопрос. Обищм для этих теорий является то, что они 
соориентированы на субстратный подход. 

Исходя из понимания сущности юридического лица, данного в 
параграфе 1 работы, участие субстратов в гражданском обороте со
измеряется через доходность. В сфере производственного присвоения 
доходность выражается как минимум не превышением расходов над 
доходами. Это условие воспроизводства. Поэтому в сферу производ
ственного присвоения вовлекаются и могут устойчиво находиться 
труд, интеллект, денежные средства, оборудование, организационно-
правовые формы и так далее, которые отвечают незатратной доход-
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ности (как минимум равенством доходов и расходов), ибо в против
ном случае невозможно будет продолжить цикл воспроизводства, а 
хорошо функционирующее производство дает превышение доходов 
над расходами, то есть прибыль. Это особое общественное состоя
ние, отличное от состояния физического лица. 

Гражданская правосубъектность юридического лица опосре
дует не человека, а общественное отношение. Поэтому мы каж
дый раз будем попадать в тупик, отождествляя человека и его 
правовую форму. Если предположить, что сущность юридичес
кого лица сводится к другому субстрату юридического лица - иму
ществу, то в этом случае имущество само по себе может обладать 
свойством общественного состояния и участия в отношениях при
своения. Но разве такое положение вещей возможно вне челове
ка? Нет. М ы снова заходим в тупик. Следовательно, нельзя отож
дествлять сущность юридического лица с одним из его субстра
тов. Субстратный подход является тупиковым. Агностицизм 
одна из попыток по-своему разорвать этот замкнутый круг. Эти
ми причинами были вызваны теории агностического толка, кото
рые были основаны как на априорном отрицании, так и на апри
орном признании реальности юридических лиц и достаточности 
простой констатации этого. 

Сведение сущности юридического лица к одному из субстра
тов ведет к разрушению целостности человеческой и имуществен
ной составляющих. Правосубъектность юридических лиц покоится 
на обоих субстратах, объединенных единством производственного 
назначения, поэтому юридические лица наиболее оптимально под
ходят к сложившимся производственным условиям. Юридические 
лица существуют, пока улавливают потребности сферы потребле
ния. В противном случае экономика сама очищается от них и воз
вращает таких людей и имущества обратно в сферу потребительско
го присвоения. 

Именно невидимость создания качественно нового общественно
го состояния при учреждении юридического лица породило представ
ления об их фиктивности или отношение только как к точке - привяз
ке прав и обязанностей как олицетворение и другие теории. Причем 
в целом ряде стран это прямо отмечается даже в законодательстве. 

Если обратиться к названиям самих теорий, то станут вид
ны многие заблуждения. Например, "теория воли", "теория ий-
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тереса", "теория целевого имущества" подчеркивают психофи
зиологическую составляющую правового акта. Авторы правиль
но подметили их присутствие в каждом правовом акте. Это, бе
зусловно, так. Здесь есть истина, но отчасти. Воля, интересы, 
цели - все это необходимые условия осуществления гражданс
кой правосубъектности. Но содержание последней является эко
номическим, а не психофизиологическим, а поэтому определяю
щим в этом явлении будет не психофизиологическая, а экономи
ческая сущность. Воля, интересы, цели развиваются в соответ
ствии с существующей экономической организацией присвоения 
хотя это не исключает и их обратного влияния, но только в той 
мере, в какой они улавливают развивающиеся экономические за
кономерности, а не наоборот. 

Различия в субъекты гражданского права закладываются не ко
личеством людей, размерами имуществ, которыми они обладают, а 
их общественными состояниями и отношениями, сферой их существо
вания. Последнее и опосредуется гражданским правом, которое при
дает им ту или иную форму гражданской правосубъектности. Носи
телями свойств являются сами юридические лица. 

Вторая глава «Проблемы гражданской правосубъектности и пра
воспособности» посвящена исследованию правовых свойств юриди
ческих лиц. 

В первом параграфе «Понятие гражданской правосубъектности 
юридических лиц» рассматриваются вопросы соотнощения понятий 
правосубъектности и правоспособности, их содержания. Правосубъ
ектность и правоспособность являются правовыми свойствами юри
дических лиц. Ценность правоспособности состоит в том, что ею обла
дают все субъекты гражданского права. Она является признаком одно
родности. А с учетом того, что юридическое лицо приобретает граж
данские права и обязанности через свои органы, действующие в соот
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными до
кументами (п.1 CT.53 ГК РФ), правовым свойством юридического лица 
является также дееспособность. Дееспособность возникает одновремен
но с правоспособностью. Вместе они представляют собой правовые 
качества гражданской правосубъектности, которая носит обобщающий 
характер. Правоспособность представляет собой абстрактные возмож
ности субъекта, а дееспособность выражает в правосубъектности уро-
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вень производственного развития лиц - учредителей (участников), ко
торые соответствующим образом организованы в сфере производствен
ного присвоения. Создание лицами нового общественного состояния 
выражается в его имущественном обособлении и самостоятельной иму
щественной ответственности от учредителей (участников). Последние, 
а также другие привлеченные лица составляют субстрат органов юри
дического лица, приобретая гражданско-правовые и трудовые качества. 
Пребывая в таких качествах и будучи включенными в структуру орга
низации, лица являются носителями правосубъектности юридических 
лиц, то есть действуют от его имени и в его интересах. Их действия 
являются действиями целого, то есть самой организации, которая пре
следует заявленные цели через производственное присвоение. 

Гражданскую правосубъектность можно определить как совокуп
ность установленных гражданским законом абстрактных правовых 
возможностей (гражданской правоспособности) и способность по 
осуществлению прав и обязанностей, закрепленных в положениях 
подраздела 2. Лица. Так, для юридических лиц абстрактные возмож
ности закреплены в п. 1 ст. 49 Г К РФ, а способность осуществления 
прав и обязанностей в гражданском обороте - в п. 1 ст. 53 ГК РФ. 

Второй параграф "Виды гражданской правоспособности юриди
ческих лиц" посвящен видам правоспособности. Субъекты граждан
ского права равны. Они могут иметь права и обязанности в преде
лах предоставленного им вида правоспособности, поэтому надо чет
ко разграничить их, а для этого необходимо определиться с тем, ка
кие существуют виды правоспособности. Общепризнанным в науч
ной литературе является то, что п.1 ст.49 Г К Р Ф содержит определе
ние специальной правоспособности. Так, эти положения определя
ют, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соот
ветствующие целям деятельности, предусмотренным в его учреди
тельных документах, и нести связанные с этой деятельностью обя
занности. Ведущим признаком в такой конструкции правоспособ
ности является цель. Она придает специальный характер деятельно
сти, а значит, предопределяет виды деятельности, пути, способы и 
средства ее достижения. Они не могут противоречить заявленной 
цели. В противном случае права и обязанности являются ничтож
ными. Исходя из положений абз. 2 ст. 49 Г К Р Ф специальной право
способностью обладают коммерческие организации - унитарные 
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предприятия. В отношении унитарных предприятий, основанных, 
например, на праве оперативного управления, владение, пользова
ние и распоряжение закрепленного за ними имущества осуществля
ют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями сво
ей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества 
согласно п. 1 ст. 296 Г К РФ . Так, закон устанавливает принцип спе
циальной правоспособности унитарных предприятий, в связи с чем 
действия предприятия по распоряжению закрепленным за ним иму
ществом собственника, должны быть обусловлены прежде всего за
дачами его уставной деятельности и целевым назначением предос
тавленного для выполнения этих задач имущества. Таким образом, 
положения закона не ограничивают цель - прибыль, ибо она не мо
жет существовать в усеченной форме, а ограничивают сферу ее из
влечения, под которой и понимается предмет деятельности унитар
ных предприятий. При заключении сделок унитарным предприяти
ям следует исходить из того, что это коммерческие организации и 
собственник имущества, давая задания и иным законным образом 
влияя на их деятельность, должен учитывать такое положение. По
этому цель диктует, чтобы задания, назначение передаваемого иму
щества очевидно не противоречили извлечению прибыли при свя
занности с предметом деятельности. 

Вторым общепризнанным видом правоспособности является об
щая. Так, общая правоспособность указывает, что коммерческие орга
низации, за исключением унитарных и иных видов организаций, пре
дусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести обя
занности, необходимые для любых видов деятельности, не запрещен
ных законом согласно абз. 2 п. 1 ст. 49 Г К РФ. Учитывая, что основ
ная цель таких организаций извлечение прибыли, то их деятельность 
основана на риске. Поэтому коммерческие организации могут иметь 
права и обязанности как соответствующие цели, так и нет. Реализа
ция их целей не ограничена видом деятельности и может иметь права 
и обязанности в любой сфере, если она не запрещена законом. Цели 
деятельности здесь ограничены законом. 

В настоящее время обоснованно ставится вопрос о существова
нии исключительной правоспособности. Существуют виды деятель
ности, которые осуществляются в качестве исключительных (банков
ская, страховая, биржевая). Организации, осуществляющие такие виды 
деятельности можно подразделить, на коммерческие и некоммерчес-
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кие. Признак исключительности деятельности для них является обоб
щающим. Если в организациях со специальной правоспособностью 
ведущим признаком является цель, то в организациях, осуществляю
щих исключительные виды деятельности, - вил деятельности. В пос
леднем случае исключительное место цели занимает вид деятельнос
ти. Он подчиняет себе цель, пути и средства. Не подпадает такая кон
струкция и под признаки общей правоспособности, так как цель и 
виды деятельности строятся не на подчинении одного другим. Цель 
может быть реализована в не запрещенном законом виде деятельнос
ти. Свобода цели и видов деятельности офаничена законом. На ос
новании этого можно утверждать о самостоятельном виде правоспо
собности, имеющем отличную конструкцию, которую можно пред
ставить следующим образом. 

Коммерческие организации, которые могут иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности только в соответствии с ис
ключительным видом деятельности, определенным законом имеют 
исключительную правоспособность. 

Некоммерческие организации, которые могут иметь гражданс
кие права и нести гражданские обязанности только в соответствии с 
исключительным видом деятельности, определенным законом и не
коммерческим характером цели имеют специально-исключительную 
правоспособность. 

В связи с этими дополнениями предлагается поместить в абз. 3 
ст. 49 Г К Р Ф (а положения, содержащиеся в абз. 3 ст. 49 ГКРФ ) поме
стить в абз. 5 указанной статьи то, что отдельными видами деятель
ности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 
может заниматься только на основании специального разрешения (ли
цензии). 

Третий параграф «Классификация юридических лиц в гражданс
ком законодательстве» посвящен разграничению организаций на ком
мерческие и некоммерческие в п. 1 ст. 50 Г К РФ. Такой подход, как 
отмечается в литературе, является слабым местом современного граж
данского законодательства. Выражая эту точку зрения, Ю.К. Толстой 
отмечает, что одни коммерческие организации наделяются общей пра
воспособностью, другие - специальной, банкротом может быть при
знана не только коммерческая организация (кроме казенных предпри
ятий), но и некоммерческая (потребительский кооператив либо бла
готворительный или иной фонд), одни кооперативы (производствен-
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ные) относятся к коммерческим организациям, другие (потребитель
ские) - к некоммерческим, хотя потребительские общества, не говоря 
уже о союзах потребительских обществ, активно занимаются коммер
ческой деятельностью. В результате одни сельскохозяйственные коо
перативы относятся к коммерческим, а другие - к некоммерческим 
организациям. Таким образом, одна и та же цель может быть у ком
мерческих организаций, обладающих различными видами правоспо
собности, в то время как путь развития гражданских прав и обязан
ностей определяется не целями, а гражданской правоспособностью, 
которая определяет место цели и деятельности в правовом положе
нии субъектов гражданского права. 

Цель и деятельность в отнощении возможных прав и обязаннос
тей в каждом виде правоспособности имеют свое место. Это свиде
тельствует о том, что гражданская правоспособность является более 
общей категорией в отношении цели. Не случайно статья Гражданс
кого кодекса, посвященная гражданской правоспособности юриди
ческих лиц, предшествует критерию классификации организаций по 
признаку основной цели, то есть экономическому признаку. 

Основная цель, которая заявлена в качестве критерия в п. 1 ст. 50 
ГК РФ , носит фискальный характер, она служит исключительно нуж
дам налогообложения. Прибыль, как и любые другие цели юридичес
ких лиц, носит экономический характер, поэтому она не может быть 
положена в основу классификации явлений, которые носят правовой 
характер. В основе классификации юридических лиц, являющихся 
правовыми явлениями, должен быть положен юридический критерий, 
а именно - вид правоспособности. Правовая природа исследуемых 
явлений требует применения понятий и категорий соответствующей 
правовой природы. 

Исходя из приведенных рассуждений следует предложить юри
дический критерий разграничения юридических лиц. Им является вид 
гражданской правоспособности юридического лица, поэтому назва
ние ст. 49 Г К РФ следует с учетом ранее сделанных предложений из
менить: правоспособность юридического лица на виды гражданской 
правоспособности юридических лиц. Это будет подчеркивать разгра
ничение организаций по юридическому критерию. (А ст. 50 Г К Р Ф 
логично, следуя за этим, продолжает разграничение организаций, уже 
по указанному в ней экономическому критерию.) Правоспособность 
- это инструмент устранения противоречий между заявленной эконо-
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мической целью деятельности и экономическим результатом. Они 
могут не совпадать. Юридическая действительность ориентируется 
не на экономическое соответствие результату, а на юридическое. Пос
леднее задается видом правоспособности. 

Четвертый параграф «Гражданская правоспособность и вопро
сы внеуставных сделок» рассматривает взаимосвязи гражданской 
правоспособности и вопросов внеуставных сделок и лицензий. Вы
ражается точка зрения на существование правоспособности как на 
нерасщепленную. Если правоспособность возникает, то сразу и в 
полном объеме. Основанием возникновения гражданской правосубъ
ектности является Конституция РФ , в основе которой лежит есте
ственно-правовая концепция, то есть данная самой природой и не 
требующая санкции государства. Конституционное правоотноще-
ние выступает фундаментом правосубъектности. Г К Р Ф (ст. 2) уста
навливает, что правовое положение, то есть правоспособность оп
ределяется гражданским законодательством, к которому согласно 
ст. 3 Г К Р Ф акты применения права не относятся. Правоспособ
ность имеет законодательную, а не правоприменительную приро
ду. Характер правоспособности определяется законом. Так, если 
правоспособность определяется законом как общая, то юридичес
кое лицо не может изменить ее характер своим волеизъявлением, 
выраженным в уставе. Итак, юридическая действительность внеус
тавных сделок определяется исходя из того, о каком виде правоспо
собности идет речь. Совместное Постановление пленумов ВС РФ и 
ВАС Р Ф № 6/8 проводит существенное различие между недействи
тельностью внеуставных сделок, совершенных коммерческими орга
низациями, специальная правоспособность которых установлена за
коном или иными правовыми актами, и теми коммерческими орга
низациями, специальная правоспособность которых вытекает из их 
учредительных документов. Первые согласно п. 18 совместного по
становления являются ничтожными по ст. 168, а вторые - оспори
мыми согласно ст. 173 ГК . Это существенное различие основано на 
толковании ст. 173, и оно относится не только к коммерческим орга
низациям, но и к юридическим лицам вообще. Можно сделать сле
дующий вывод, что любая незаконная сделка внеуставная, но не лю
бая внеуставная сделка незаконная. 

Абзац 3 п. 1 ст. 49 Г К Р Ф определяет, что отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое 
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лицо может заниматься только на основании специального разреше
ния (лицензии). 

Соответствующие положения закона, касающиеся лицензирова
ния, подчеркивают, что оно затрагивает только виды деятельности. 
Среди последних можно выделить те, которые носят исключитель
ный характер, поэтому анализ лицензий целесообразно разбить на 
лицензируемые виды деятельности и лицензируемые исключительные 
виды деятельности. Первые встречаются у юридических лиц, облада
ющих общей и специальной правоспособностью, вторые - у юриди
ческих лиц с исключительной и специально - исключительной право
способностью. 

Абстрактные возможности трансформируются в субъективные 
права не непосредственно, а через юридические факты, одним из ко
торых является лицензия. Она установлена государством с целью обес
печить контроль за субъектами в тех видах деятельности, которые 
имеют особое общественное значение. 

Юридические лица, обладающие общей и специальной правоспо
собностью, являются для получения лицензии с правоспособностью, 
охватывающей права и обязанности по сделкам, не относящимся к 
исключительным видам деятельности. Так как указанные виды пра
воспособности охватывают возможностями права и обязанности, ко
торые приобретаются в видах деятельности, не являющихся исклю
чительными, то действует презумпция их действительности. Такие 
сделки являются оспаримыми. Так, сделка, соверщенная юридичес
ким лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей дея
тельностью, может быть признана недействительной, если доказано, 
что другая сторона знала или заведомо должна была знать о ее неза
конности согласно ст. 173 Г К Р Ф (ч. 4 п. 18 Постановления пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации № 6/8 ). 

Исключительный вид правоспособности содержится уже в уста
ве как предпосылке, но без лицензии этого недостаточно для перехо
да в фактическую сферу абстрактных возможностей. Помимо устава, 
указывающего на исключительный вид правоспособности, необходи
ма лицензия - акт применения права, рассчитанного на многократ
ную реализацию исключительной правоспособности в лицензируемом 
виде деятельности. 
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При отсутствии лицензии не могут приобретаться права и обя
занности в самом исключительном виде деятельности. Но это не ис
ключает возможности приобретать уже права и обязанности в иных 
видах деятельности, если это не противоречит исключительному виду 
деятельности, а также если речь идет о некоммерческой организации, 
осуществляющей исключительный вид деятельности еще и целям дея
тельности. Устав таких организаций выражает характер правоспособ
ности, а лицензия выступает элементом сложного юридического со
става, через который реализуется правосубъектность. 

Осуществление подавляющего большинства видов деятельности 
не требует лицензирования. Также большинство лицензируемых ви
дов деятельности не носит характера запрета. Модель строится по 
принципу: бери лицензию и осуществляй деятельность. С момента 
возникновения субъекта права возникает правоотношение с государ
ством, суть которого состоит в обязанности соблюдать установлен
ные правила в сфере гражданского оборота. Лицензия носит разре
шительный характер и представляет собой административный акт. 
Лицензия выдается со специальным намерением вызвать как админи
стративно-правовые, так и гражданско-правовые последствия. Адми
нистративные последствия состоят в установлении контроля государ
ственных органов за соблюдением субъектами гражданского права 
условий осуществления деятельности в лицензируемой сфере. Граж
данско-правовое последствие состоит в том, что такой администра
тивный акт прекращает гражданское правоотношение, блокирующее 
участие в лицензируемых видах деятельности, которые правоспособ
ность уже охватывает своими абстрактными возможностями. 

Получение лицензии не изменяет характера правоспособности 
организации, ибо в противном случае правоспособность зависит не 
только от ее вида, установленного в норме объективного права, но и 
от количества, имеющихся у нее лицензий в каждый конкретный мо
мент времени и от государственных органов, выдающих лицензию. 
Это привело бы к де- стабилизации гражданского оборота, так как 
затруднительно было бы определить точный объем ее правоспособ
ности, и порождало бы наличие у организации одновременно несколь
ких видов правоспособности. 

В заключении изложены итоги диссертационного исследования 
в виде выводов и предложений. 
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