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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблематика правоспособности 

юридических лиц. Проведено соотношение между понятиями специальная пра-

воспособность, исключительная правоспособность и деятельность юридиче-

ских лиц. Особое внимание авторами уделяется вопросу соотношения дееспо-

собности и правоспособности юридических лиц. 
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Правоспособность юридического лица, занимает особое место в системе 

гражданского права. Ведь понятие правоспособности и виды правоспособности 

имеют двойственный характер. Для того чтобы принять непосредственное уча-

стие в гражданском обороте путем совершения сделок с другими хозяйствую-

щими субъектами юридическому лицу, помимо правоспособности, необходимо 

также иметь и дееспособность (т. е. способность своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-

ности). Дееспособность юридического лица возникает и прекращается одновре-

менно с возникновением и прекращением его правоспособности. Правоспособ-

ность юридического лица в общем понимании представляет собой способность 

юридического лица иметь гражданские права и обязанности, которые необхо-

димы ему для осуществления своей деятельности [2, с. 134–141]. 
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В современном гражданском праве России выделяется общая и специальная 

правоспособность юридических лиц. Под общей правоспособностью понимается 

способность юридического лица иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые необходимы ему для осуществления любого вида деятельности, не про-

тиворечащего действующему законодательству. Под специальной правоспособ-

ностью  понимается наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанно-

стей, которые отдельно регулируются законом, соответствуют целям его дея-

тельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах [1]. 

Следует учитывать, что общую правоспособность в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ могут иметь только коммерческие организации, за исклю-

чением унитарных предприятий. Юридические лица с иными организационно-

правовыми формами имеют специальную правоспособность. 

Участники любой коммерческой организации могут при желании «умень-

шить» объем ее правоспособности, т. е. сделать правоспособность специальной. 

Для этого в учредительных документах юридического лица необходимо закре-

пить конкретный закрытый перечень видов его деятельности. При этом даже для 

многих коммерческих организаций законом изначально предусмотрена только 

специальная правоспособность (например, страховые организации, банки и др.). 

Правоспособность юридического лица в соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ 

возникает в момент его создания (т. е. в момент его государственной регистра-

ции) и прекращается в момент завершения его ликвидации (т. е. в момент внесе-

ния записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц). 

Наиболее распространенный случай – это заключение сделки от имени юри-

дического лица его единоличным исполнительным органом, например, генераль-

ным директором. Часто сделки также заключаются представителями, действую-

щими на основе доверенности, выданной уполномоченным органом юридиче-

ского лица. 

При заключении сделки соответствующий единоличный орган юридиче-

ского лица действует в правовом смысле не как гражданин (физическое лицо), а 

как особого рода представитель юридического лица. В данном случае он своими 
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действиями будет создавать правовые последствия (приобретать гражданские 

права и создавать гражданские обязанности) не в отношении себя лично, а в от-

ношении юридического лица. Соответственно, при заключении той или иной 

сделки такое лицо должно руководствоваться в первую очередь именно нормами 

законодательства о правоспособности данного юридического лица и учитывать 

разрешенные виды деятельности, закрепленные в его учредительных документах 

[3, с. 119–120]. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется зако-

ном, юридическое лицо может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). Право юридического лица осуществлять деятельность, 

на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента полу-

чения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми ак-

тами. 

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в по-

рядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть об-

жаловано юридическим лицом в суд (п. 2 ст. 49 ГК РФ). 

Исходя из этого, можно определить, что правоспособностью юридического 

лица является – возможность юридического лица иметь гражданские права и 

обязанности, которые необходимы для осуществления его юридической деятель-

ности. Правоспособность юридического лица напрямую зависит от дееспособно-

сти, которая в свою очередь дает возможность лицу своими действиями приоб-

ретать и осуществлять гражданские права. 

Также существует несколько ключевых видов правоспособности юридиче-

ского лица, таких как: общая правоспособность, специальная правоспособность 

и исключительная правоспособность. Все они дают возможность отграничить 

разные виды деятельности и способы разрешений на их осуществление. Нару-

шенные права юридического лица, можно защитить в судебном порядке и в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 
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