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Аннотация: В статье анализируются понятия правоспособности и 

дееспособности юридического лица, а также проблемы разграничения понятий 

правоспособности и дееспособности юридического лица и физического лица. 
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Правоспособность юридического лица, как и его дееспособность, имеет 

особенную природу. Это обуславливается тем, что момент возникновения общей 

правосубъектности юридического лица отличен от момента возникновения 

правоспособности и дееспособности физического лица. Данный факт определяет 

актуальность указанной темы, важность в разграничении указанных понятий.  

Чтобы в полной мере усвоить понятия правоспособности и дееспособности 

юридического лица, рассмотрим указанный термин в сравнении с определением 

правосубъектности физического лица. 



Итак, под правоспособностью физического лица обычно понимают 

способность гражданина в равной мере иметь права, а также нести  гражданские 

обязанности.  

В нашем государстве любой человек в соответствии со ст.ст.17,18 

Гражданского кодекса РФ вправе иметь в своей собственности какое-либо 

имущество; наследовать и завещать лично принадлежащее ему имущество; 

совершать сделки, не противоречащие законодательству, а также принимать 

участие в обязательственных отношениях; осуществлять предпринимательскую и 

иную, не запрещенную законом деятельность; избирать место своего проживания; 

иметь имущественные или личные права, неимущественного характера [1]. 

Важно учесть, что такие категории, как возраст, пол, социальное 

положение, состояние физического и психического здоровья, уровень 

образования не влияют на наличие у человека правоспособности. Она появляется 

у него с рождения и прекращается только в связи со смертью. Это неотчуждаемое 

качество. 

Итак, перейдем к определению понятия «правоспособность юридического 

лица».  

Статье 49 Гражданского кодекса РФ гласит, что правоспособность 

юридического лица определяется его учредительными документами (уставом), 

это значит, что юридическое лицо может иметь гражданские права, которые 

отвечают целям деятельности, определенным уставом юридического лица, а 

также может нести и соответствующие обязанности. 

Важно отметить, что момент наступления правоспособности – это момент 

регистрации (у юридического лица) и момент рождения (у физического лица). То 

есть по сути у юридических лиц момент государственной регистрации можно 

приравнять к моменту рождения согласно российского гражданского 

законодательства. 

У юридических лиц правоспособность делится на общую и специальную. 

Общая правоспособность характеризуется тем, что юридическое лицо может 



осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, конечно, за 

исключением тех, которые не запрещены законодательством. 

Общей правоспособностью обладает большинство коммерческих 

организаций. При этом для данных организаций не является обязательным 

перечисление всех видов деятельности, которые организация может осуществлять 

– достаточно перечислить основные и оставить указанный перечень открытым. 

Если в уставе юридического лица содержится исчерпывающий список видов 

деятельности (закрытый), то такое юридическое лицо будет иметь специальную 

правоспособность. Кроме того, специальная правоспособность может быть 

установлена законом. Специальную правоспособность также имеют унитарные 

предприятия и некоммерческие организации [2]. 

Сделки, совершенные юридическим лицом, которому в соответствии с 

законом установлена ограниченная правоспособность, признаются ничтожными. 

При этом, сделки, которые противоречат целям деятельности юридического лица, 

указанным в его уставе, могут быть признаны судом недействительными, т.е. 

являются оспоримыми. 

Таким образом, если понимать правоспособность как наличие прав и 

обязанностей, то общим для юридических и физических лиц по сути является сам 

момент возникновения физического лица (рождение) и юридического лица 

(государственная регистрация). А отличие состоит в том, что в зависимости от 

вида осуществляемой юридическим лицом деятельности, правоспособность его 

может видоизменяться и ограничиваться.  
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