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1. Понятие гражданской правоспособности 

юридического лица: законодательное 

закрепление и доктринальное толкование. 

2. Правоспособность юридического лица: 

общая и специальная в рамках 

белорусского законодательства  

3. Некоторые аспекты российского 

законодательства в контексте деления на 

общую и специальную гражданские 

правоспособности юридического лица. 



Гражданская дееспособность может быть 
представлена в виде следующей аналогии:  

 

Момент регистрации ЮЛ => Возникновение 
обособленной юридической личности.  

Обособленная юридическая личность, т.е. ЮЛ 
есть субъект гражданского права.  

Правоспособность ЮЛ как субъекта 
гражданского права = правоспособности ФЛ 
(в контексте определенного объема 
прав/обязанностей, не по содержанию).  



Правоспособность ФЛ 

Дееспособность ФЛ  

Разные моменты 

времени 

Правоспособность ЮЛ 

Дееспособность ЮЛ 
Единый момент 

времени 



Юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительных 

документах, а также предмету деятельности, если 

он указан в учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. 

Отдельными видами деятельности, перечень 

которых определяется законодательными актами, 

юридическое лицо может заниматься только на 

основании специального разрешения 

(лицензии)»  

(Пункт 1 ст. 45 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь) 



Правоспособность  

Общая Специальная 



«Так, права компании на акциях 
совершенно самостоятельны, 
независимы от прав 
отдельных акционеров: 
компания на акциях для права 
на производство торговли 
должна иметь особое 
свидетельство, хотя бы все 
акционеры, каждый порознь, 
имели свидетельства на право 
торговли; собственность 
компании отдельна от 
собственности отдельных 
акционеров» 

Д.И. Мейер 



«Дабы не господствовать над 
человеком. Это особенно 
опасно для учреждений, так 
как в союзах, созданных 
людьми, они могут 
господствовать над целью и 
даже прекращать 
существование 
юридического лица, тогда 
как в учреждениях цель 
господствует над людьми, и 
они не могут ее изменять» 

В.И. Синанский  



«Так как юридическое лицо - субъект 

фиктивный, то ему должны быть чужды те 

права, которые связаны с физической 

природой человека, каковы брачные 

отношения и имущественные, вытекающие 

из семейственности. Юридическое лицо 

может приобретать только». 

Так, Шершеневич выделяет специфические 

признаки юридического лица: 

а) Этот самостоятельный субъект существует 

независимо от физических лиц, для 

которых непосредственно он установлен. 

Поэтому он может вступать с ними в 

сделки, например дворянское общество с 

отдельным дворянином тон же губернии, 

акционерная компания с тем пли другим 

своим акционером.  

 

Г.Ф. Шершеневич 



Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) 

распределяющие полученную прибыль между участниками (коммерческие 

организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и 

не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации)»  

(Пункт 1 ст. 46 ГК) 

Далее п.3 уточняет ст. 46 ГК уточняет: «Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, природоохранных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии с 

законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ» 

В учредительных документах некоммерческих организаций, а также в 

предусмотренных законодательными актами случаях в учредительных 

документах коммерческих организаций должен быть определен предмет 

деятельности юридического лица. Учредительными документами 

коммерческих организаций может быть предусмотрен предмет их 

деятельности и в случаях, когда в соответствии с законодательными актами 

это не является обязательным. (Пункт 2 ст. 48 ГК) 

 

 



• «В уставе юридического лица 
(учредительном договоре - для 
коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного 
договора) по желанию собственника 
имущества, учредителей (участников) 
юридического лица могут указываться 
виды деятельности, осуществляемые 
юридическим лицом» (Пункт 20 Декрет 
Президента Республики Беларусь №1 от 
16.01.2009 г. «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования»  



• Унитарное предприятие может быть создано в случаях: 

• использования имущества, приватизация которого запрещена; 

• осуществления деятельности в целях решения социальных задач, 

включая обеспечение продовольственной безопасности государства; 

• осуществления научной и научно-технической деятельности в 

отраслях, связанных с обеспечением безопасности Республики 

Беларусь; 

• разработки и производства отдельных видов продукции, находящейся 

в сфере интересов Республики Беларусь и обеспечивающей 

безопасность Республики Беларусь, а также продукции, изъятой из 

оборота или ограниченно оборотоспособной; 

• осуществления деятельности, предусмотренной законодательством 

исключительно для унитарных предприятий; 

• в иных случаях, установленных законодательством. 
(Пункт 5 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 Июля 2004 Г. N 913 «О порядке создания 

унитарных предприятий, учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их 

реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых постановлений правительства Республики 

Беларусь ) 



Общая 
правоспособность: 
1.Коммерческие 
юридические лица. 

Специальная: правоспособность: 
1. Коммерческие юридические лица, 

формирующие  цель своей 
деятельности, и определяющие 
предмет через виды деятельности 
с содержанием на запрет 
осуществления других видов 
деятельности. 

2. Юридическое лицо, отдельные 
виды деятельности, перечень 
которых определяется 
законодательными актами, может 
заниматься только на основании 
специального разрешения 
(лицензии). 

3. Некоммерческие юридические 
лица.  

Исключение: 

1.Республиканские унитарные 

предприятия, имущество 

которых находится на праве ХВ 

и унитарные предприятия, 

основанные на ОУ (казенные). 



• Юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным 

в его учредительном документе  и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

• Коммерческие организации, за исключением унитарных 

предприятий и иных видов организаций, 

предусмотренных законом, могут иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. 

• В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо 

может заниматься отдельными видами деятельности 

только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации 

или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 



Специальная: 
правоспособность: 
1. Унитарные предприятия 
2. Юридическое лицо, 

отдельные виды 
деятельности на 
основании 
специального 
разрешения (лицензии).  

3. Некоммерческие 
юридические лица. 

Общая 
правоспособность: 
1.Коммерческие 
юридические лица. 



Спасибо за внимание! 


