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Рассмотрение структуры правового статуса граждан связано с анализом 

терминологии. В юридической литературе используются понятия: «гражданские 

права», «конституционные права», «индивидуальные права», «основные права». 

В рамках предмета нашего исследования нет необходимости останавливаться на 

всех терминах, разъяснения требуют лишь различия в правах и свободах. 
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Термин «право» определяет конкретные действия человека, например, 

«право выбирать и быть избранным». Все же четкое разграничение между 

правами и свободами провести трудно, поскольку часто сферу прав с четко 

определенными границами называют свободами. Разница в терминологии носит 

по сути традиционный характер, который сложился исторически. 

Административно-правовой статус прав и свобод граждан является 

самостоятельной совокупностью элементов и признаков, закрепленных в нормах 

административного права. Сложность его анализа обусловлена в первую очередь 

проблемами методологического характера. 

В административном законодательстве до сих пор не существует норм, 

раскрывающих такие понятия как «административная правоспособность» и 

«административная дееспособность», которые имеют к предмету нашего 

исследования непосредственное отношение. Бытовало мнение в соответствии с 

которым правоспособность считалась категорией гражданского и трудового 

права, а для других отраслей права, в том числе и для административного, в ней 

не было необходимости.1 

Наличие у гражданина прав и свобод свидетельствует о его 

правоспособности. Административная правоспособность граждан - особое 

качество, свойство граждан, носителей прав и свобод. Она базируется, в первую 

очередь, на конституционных нормах, а также на нормах административного 

права. Началом возникновения административной правоспособности является 

рождение человека, прекращение - его смерть. 

Итак, административная правоспособностью граждан есть определенная 

государством способность иметь права, предусмотренные административно-

правовыми нормами. 

Административная дееспособность лица возникает позже чем 

правоспособность. Возраст гражданина, с которого наступает административная 

                                           
1 Вопросы общей теории права. / Под общ. ред. С.Н. Братуся [Электронный ресурс]. // режим доступа: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KR_PROCESS/STROGOVICH_T1_1990.pdf 
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дееспособность, административным правом не установлена, но может быть 

косвенно указана на него. 

Частичная дееспособность возникает, например, с достижением школьного 

возраста. Конституционное право на образование реализуется благодаря 

собственных действий несовершеннолетнего. Законодательство не ограничивает 

несовершеннолетних в использовании конституционного права на врачебную 

помощь, на использование достижений культуры и так далее. То есть, частично 

административная дееспособность возникает при достижении совершеннолетия. 

Содержание и объем административной дееспособности зависят не только 

от возраста граждан, а и от состояния их здоровья. Известно, что когда гражданин 

не понимает своих действий, их механизмов, не может руководить ими 

вследствие душевной болезни или слабоумия, он может быть признан судом 

недееспособным. Граждане, признанные душевнобольными или слабоумных 

полностью недееспособны относительно обязанностей и приобретения своими 

действиями прав и свобод. Осуществления их прав и свобод, выполнение 

некоторых обязанностей, предусмотренных законодательством, выполняется 

законными представителями. 

Недееспособным на этом основании проводится в соответствии с 

гражданско-процессуальным законодательством. Акт признания гражданина 

недееспособным имеет и административно-правовое значение тому, что 

исключает возможность реализации прав и свобод, конкретизированных 

нормами административного права. 

Правовой статус прав и свобод граждан зависит от его места в социальной 

структуре общества, ведь «понятие правового статуса, который относят ко всем 

гражданам, может получить конкретизацию и детализацию по отдельным 

группам граждан в связи с изменениями условий их деятельности»2. 

Нормы административного права, конкретизируя конституционные права 

и свободы граждан, стимулируют развитие правоотношений с их участием. 

                                           
2 Мищенко Е.Л. Проблемы дифференциации и унификации уголовно-процессуальных форм производств по 

отдельным категориям уголовных дел: дисс. …д.ю.н. – Оренбург, 2014. – С. 69. 
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Данное обстоятельство требует дальнейшего развития правового статуса 

граждан, изучения механизма влияния конституционного статуса на их 

отраслевой административно-правовой статус. 

Для выяснения содержания административно-правового регулирования 

прав и свобод граждан необходимо рассмотреть его предмет. Юридическая 

научная мысль традиционно считает, что «административное право - это отрасль 

права (совокупность правовых норм), регулирующая с целью реализации задач и 

функций государства общественные отношения управленческого характера, 

которые складываются в сфере исполнительной и распорядительной 

деятельности органов исполнительной власти, внутриорганизационные 

деятельности других государственных органов, а также в процессе 

осуществления общественными организациями, их органами внешних 

полномочий»3. 

Сферой реализации административного права являются отношения, 

возникающие в области государственного управления, влияния государства на 

различные общественные отношения. Считалось, что особенностью таких 

общественных отношений, урегулированных административно-правовыми 

нормами, является неравенство их субъектов, подчиненность одного участника 

другому. Но развитие демократического государства, внедрение 

демократических принципов требуют нового взгляда на эту проблему. Решение 

этого вопроса связано с конституционными требованиями по обеспечению 

приоритета прав и свобод человека и гражданина.  

Учитывая положения основного закона, «принципиальное изменение 

взгляда на общественное назначение административного права должно 

базироваться на признании качественно новой роли государства во 

взаимоотношениях с гражданами, а именно: роли не властвования над 

человеком, а в качестве служения человеку»4.  

                                           
3 Четвериков В.С. Административное право. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 52. 
4 Россинский Б.В. Старилов Ю.Н. Административное право. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 22. 
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Таким образом, вслед за учеными, можно назвать задачи 

административного права в урегулировании взаимоотношений государства и 

граждан:  

а) создание условий для полноценной реализации гражданами своих прав 

и свобод;  

б) предоставление населению разнообразных управленческих услуг;  

в) осуществление внутреннего, то есть в сфере самой исполнительной 

власти, контроля за выполнением управленческими органами их должностными 

лицами возложенных на них обязанностей по обеспечению конституционных 

прав и свобод граждан. 

Социальным назначением административно-правовых норм в процессе 

конкретизации прав и свобод граждан должно стать приближение их к 

международным стандартам. 

Как указывается в научной литературе, «целью административно-

правового обеспечения реализации прав и свобод граждан в их 

взаимоотношениях с органами исполнительной власти является признание таких 

основных форм и направлений деятельности указанных органов, их 

должностных лиц, обеспечивающих повседневный демократический режим этих 

отношений на основе незыблемости конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Такой правовой стандарт взаимоотношений исполнительной власти 

и лица учитывает его статус как такого субъекта, перед которым исполнительная 

власть отвечала бы за свою деятельность»5. 

Правовой статус человека и гражданина - это мера, масштаб определение 

правового положения личности. Составные части правового статуса наделены 

качествами всеобщности, масштабности, которые определяют те границы, где 

образуется правовое положение конкретного лица, формируются субъективные 

права и юридические обязанности отдельного гражданина. Указанные признаки 

                                           
5 Биекенов Н.А. Теоретические проблемы понимания общественного порядка как полицейской категории. // Вестник 

Института законодательства Республики Казахстан: научно-правовой журнал. – 2013. – № 3 (31). – С. 25-30. 
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правового статуса позволяют ему служить юридической степенью социальной 

свободы. 

При этом, «к принципам реализации прав и свобод граждан в 

государственном управлении относятся:  

1) всеобьемность и полнота прав и свобод граждан;  

2) приоритетность прав и свобод граждан;  

3) сочетание интересов личности с государственными и общественными;  

4) гласность и информированность;  

5) динамизм прав и свобод граждан;  

6) научности»6. 

Принцип всеобьемности и полноты прав и свобод граждан. Права и 

свободы граждан России провозглашены в основном Законе - Конституции7. Это 

означает, что они являются основой в деятельности всех органов, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц. Всеобьемность и полнота прав и 

свобод граждан реализуется через принцип «лицу разрешена всякая 

деятельность и поведение, прямо не запрещенная законом, а государству - только 

та, которая разрешена законом». Конкретизация данного принципа должна 

осуществляться через нормы административного права. 

Принцип приоритетности прав и свобод граждан. Конституция России (ст. 

2) закрепляет, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства». 

Права и свободы человека и его гарантии определяют содержание и 

направленность деятельности государства. Государство отвечает перед 

человеком за свою деятельность. Утверждение, обеспечения прав и свобод 

человека является главной обязанностью государства. Данная норма основного 

                                           
6 Плугатар Т. Некоторые аспекты административно-правового статуса прав и свобод граждан. // Вестник Академии 

управления МВД. – 2010. – № 2 (14). – С. 100-108. 
7 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован 

на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства 

РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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закона требует новых подходов в отношениях между гражданином и 

государственными органами, основное назначение которых и состоит в том, что 

в процессе реализации возложенных на них функций они должны создавать 

необходимые условия для наиболее полной реализации прав и свобод граждан. 

 В рамках демократического и правового государства, а именно права и 

свободы «определяют важнейшие параметры поведения индивида в структуре 

общественных связей, фиксируют сложную систему взаимосвязей государства и 

личности. Эти взаимосвязи и отношения формируются в результате действия 

объективных закономерностей общественного развития и неотъемлемых 

принципов правового государства»8. 

Принцип сочетания интересов личности с государственными и 

общественными интересами. Данный принцип провозглашен ст.18 Конституции 

России, а именно, то, что «Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».  

В условиях современного правового государства сочетание интересов 

гражданина с государственными и общественными интересами осуществляется 

путем формирования и функционирования системы нормативных регуляторов 

социальных норм, очень разными по происхождению и содержанию, но 

единственным по назначению, которые заключается в упорядочении отношений 

между людьми в обществе.  

Значительную роль в сочетании интересов личности с государственными и 

общественными играет само государство. Она активно влияет на достаточно 

широкую сферу жизни человека. Границы свободы личности, содержание и 

направленность ее полномочий в конечном счете являются объективными 

закономерностями развития общества. Правовое государство связано этими 

закономерностями, оно не может существовать вопреки им. Учитывая данные 

                                           
8 Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России. Теоретические основы и 

проблемы реализации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 47. 
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закономерности, государство юридически оформляет содержание и пределы 

осуществления прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип гласности и информированности. Гласность является признаком 

демократизма в отношениях между гражданами и государством. Гласность 

работы органов государственного управления - это построение их деятельности, 

на основе открытой систематической и всесторонней информации о ней с 

помощью различных организационно-правовых средств.9 Гласность помогает 

публичности в деятельности органов власти и систематичности информирования 

граждан в процессе реализации их прав и свобод.  

По мнению Ю.В.Кудрявцева: «Информация - это то, что устраняет 

неопределенность, это знания, сведения, которые могут быть практически 

использованы для ориентации в неопределенной ситуации и для выбора варианта 

поведения, ведет к цели»10. Таким образом гражданин становится участником 

информационных отношений, целью которых является получение новых и 

беспристрастных сведений о наличии у гражданина оснований для реализации 

прав, предоставленных ему Конституцией и конституционными законами. Как 

участник информационных отношений гражданин наделен определенными 

правами и обязанностями, как общими, присущими всем отношениям, 

направленными на получение информации (ФЗN 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»11), так и специальными, 

предусмотренными, например, ФЗ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»12. 

Однако следует учитывать, что Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г.13 (п. 2, ст.10) предусматривает ограничения в доступе 

граждан к определенной информации, в частности с целью защиты 

                                           
9 Туляганов А.Т. Гласность в государственном управлении // Сов. государство и право. – 1987. - №4. – С.33–38. 
10 Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/692295/ 
11 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации". // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 
12 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей". // "Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19. 
13 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome, 4.XI.1950 [Электронный ресурс]. // 

Режим доступа: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_eng.pdf 
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нравственности, репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 

информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и 

беспристрастности правосудия. При этом особого внимания заслуживает 

конфиденциальная информация, то есть сведения, находящиеся во владении, 

пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических лиц и 

распространяющиеся по их желанию в соответствии с предусмотренными ими 

условиями.  

К такой информации относится в том числе информация в отношении лица, 

то есть совокупность документированных или публично оглашенных сведений о 

личности. Основными данными о личности (персональными данными) 

являются: национальность, образование, семейное положение, религиозность, 

состояние здоровья, а также адрес, дата, место рождения. 

В условиях современного правового государства, обеспечение нормальной 

жизнедеятельности человека и гражданина осуществляется путем 

формирования, изменения и дополнения системы нормативных регуляторов - 

социальных норм, которые являются различными по происхождению и 

содержанию, но единственными по назначению, которое заключается в 

упорядочении отношений между людьми в обществе. Существенную роль в 

регулировании общественных отношений играет государство, которое активно 

влияет на достаточно широкую сферу жизни человека.  

Границы свободы личности, содержание и направленность ее полномочий 

в конечном итоге определяются объективными закономерностями и динамизмом 

развития общества. Правовое государство связано этими закономерностями, оно 

не может действовать вопреки им. Учитывая данные закономерности государство 

юридически определяет содержание и пределы осуществления прав и свобод 

человека и гражданина. 

Принцип научности. Процесс определения административно-правового 

статуса граждан требует всестороннего исследования общественных отношений, 

научного обоснования их развития, а также обоснованности принятия 

нормативного акта, регламентирующего административно-правовой статус 
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личности. Данная деятельность должна осуществляться с учетом выводов 

различных наук: философии, социологии, политологии и других. Основное 

место должна занимать юридическая наука и административная в частности. 

Одной из предпосылок всестороннего и полного исследования 

общественных отношений как предмета правового регулирования, должна быть 

их зрелость и совершенство. «То, чему учит нас понятие, необходимо показывает 

и история, - отмечал Гегель»14. 

При исследовании реального характера конкретных видов общественных 

отношений становится необходимым и важным путь изучения промежуточных 

форм их становления, осознания специфики их порождения и закрепления 

положительными нормами. 

Только после изучения промежуточных элементов развития того или иного 

правового явления, исследуется на основании знаний об особенностях 

общественных потребностей и средств, можно снова вернуться к исследованию 

реально существующего уровня развития общественных отношений. Процесс 

познания правовых идей, как правило, начинается тогда, когда в реальной 

действительности закончилось формирование того или иного правового явления. 

Административно-правовым отношением свойственны такие же признаки, 

присущие правоотношениям вообще. Через правоотношения реализуются нормы 

права. Участники правоотношений обладают взаимными правами и 

обязанностями. Можно сказать, что в административно-правовых отношениях 

правовая свобода одного субъекта предусматривает требование, ко второму они 

носят волевой характер.  

Участники административно-правовых отношений реализуют свои права и 

обязанности с помощью соответствующих действий. Обязательным условием 

административно-правовых отношений является гарантированность их со 

стороны государства путем обеспечения их силой принуждения.  

                                           
14 Гегель В.Ф. Философия права [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/gegel_filosofija_prava/12-1-0-43 
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Государственная власть имеет вполне определенный институциональный 

характер и поэтому должна быть максимально организованной, составлять 

систему соответствующих государственных органов, предназначенных для 

осуществления властных полномочий. 

Поскольку государственный аппарат является системой государственных 

органов, наличие властных полномочий является важным признаком последних. 

Деятельность этого аппарата должна основываться на приоритетах интересов 

личности, реализации прав и свобод граждан. 

В административно-правовых отношениях является наличие зависимости 

одной стороны от другой. Один субъект является юридически властным, а другой 

- юридически подвластен. Такой механизм правовой связи участников 

управленческих отношений называется юридическим владычеством.15 

Гражданин, как субъект административно-правовых отношений, 

наделенный совокупностью прав и свобод, ему принадлежит право требовать 

выполнения государственным органом обязанностей по реализации прав и 

свобод. 

Гражданин в административно-правовых отношениях имеет статус 

подвластной стороны. Это не значит, что у него есть только обязанности, 

несмотря на то, что право властного принципа принадлежит органу 

исполнительной власти, их должностным лицам. Юридическая подвластность 

граждан как субъектов административно-правовых отношений отражается в тех 

случаях, когда они несут обязанности, установленные административно-

правовыми нормами. 

Административно-правовые отношения, определяющие содержание 

статуса граждан, имеют свою структуру. Она включает в себя субъектов, а также 

их права и обязанности. Субъект права должен обладать присущими ему 

признаками. Первая - общественная, вторая - социальная. 

                                           
15 Лупарев Е.Б. Административное право: в 10 т. Т. 2: Административные правоотношения. – М.: НП «Евразийская 

академия административных наук», 2014. – С. 101. 
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Под общественными отношениями, одной из составляющих компонентов 

общества, разновидностью социальной системы, следует рассматривать 

устойчивые, типично необходимые нормативно упорядочены социальные связи, 

которые проявляют зависимость людей в соответствии с их общими 

потребностями, интересами, целями и тому подобное. 

Общественные отношения - одна из универсальных философских 

категорий, без которой не обходятся исследования в области обществоведения. 

Но их высокая абстрактность обусловливает не только интенсивность 

употребления, но и неопределенность границ, преобразования в категорию с 

нечетким, не конкретным содержанием. 

В рамках предмета нашего исследования рассмотрим только одну 

составляющую общества - гражданина как субъекта становления, 

функционирования и развития общественных отношений. Сущность 

формирования общественных отношений, их правового обеспечения и 

административно-правового в том числе состоит в изменении, 

совершенствовании субъекта общественных отношений - гражданина. 

 Своеобразие общественных отношений заключается в том, что они 

возникают как результат общественных проблем, среди них значительное место 

занимают юридические, в частности те, которые решают задачи правового 

статуса граждан. Фактически общественные отношения являются формой 

проявления существования людей, объединенных формами взаимосвязи и 

взаимодействия общества является дополненной или расширенной личностью, а 

личность - сжатое или усредненное общество.16 

Признание гражданина субъектом права означает признание его 

самостоятельным, полноправным членом общества, наделенным правами и 

обязанностями и со своими интересами. 

Любое правовое явление, и юридическое лицо в этом контексте не 

исключение, имеет определенные предпосылки к возникновению в праве. Их 

                                           
16 Лукашук И.И. Функционирование международного права. – М.: Наука, 2015. – С. 83. 
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изучение позволяет глубже понять явления, которые привели к современным 

реалиям.  

Комплексное исследование правового статуса юридических лиц как 

участников административно-правовых отношений в ракурсе реализации права 

на защиту прав и свобод указанных лиц в административном судопроизводстве, 

будет неполным без обращения к рассмотрению вопроса правовой природы 

юридического лица.  

Так, И. А. Покровский, рассуждая о понятии субъекта, указывает, что в 

условиях выступления физического лица (человека) в роли субъекта права 

утрачивают значение ряд его признаков и свойств: рост, цвет волос (естественные 

признаки); в сфере имущественного оборота право рассматривает людей в 

первую очередь как «некоторые абстрактные центры хозяйственной жизни», что 

говорит об условности понятия «субъект права» вообще, а, следовательно, оно 

вполне применимо и к лицам юридическим.17 

К. Маркс указывал на необходимость использования понятия «лицо» в 

праве, которое подразумевает под собой равенство, например, собственников 

имущества, совершающих какую-то сделку. Он подчеркивал при этом, что 

наличие данного термина в различных национальных правовых системах есть не 

рецепция, а более глубокое явление, которое не ограничивается правопорядком 

одной страны.18  

В коммерческих отношениях «юридическое лицо» занимает центральное 

место. Гарантия легального осуществления организациями деятельности лежит 

в гражданской правосубъектности, которая влечет наличие прав и осуществление 

обязанностей.  

Соответственно, легитимность осуществления ими своих действий 

проистекает из объема прав и обязанностей, предусмотренных в законе. Сама 

сущность коммерческого юридического лица, которая состоит в извлечении 

                                           
17 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_10.html 
18 Шавенко Н.А. Идея права по Густаву Радбруху. // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 

право». – 2017. – Т.27. – Вып. 5. – С. 159-164. 
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прибыли в качестве основной цели, определяет ограничения в осуществлении 

деятельности этой организации, которые могут проистекать из закона или, 

например, из учредительных документов.  

В то же время создание юридического лица служит своего рода «щитом», 

снижающим ответственность участников и учредителей лица, главная цель 

объединения которых сводится к уменьшению риска имущественных потерь 

путем ограничения ответственности имеющимся у юридического лица 

имуществом. Таким образом, компания представляет собой «корпоративный 

щит» как законную форму защиты своих интересов в отношении требований 

потенциальных кредиторов (третьих лиц).19  

Зачастую спорным вопросом становится легитимность прав и 

обязанностей сторон – участников сделки. Проблема объема прав и обязанностей 

субъекта является одной из основных, так как влечет за собой широкий круг 

юридических последствий как для самого субъекта, так и для других лиц, 

вступающих с ним в отношения. Стоит отметить, что подобные вопросы могут 

возникать как во внутренних сделках, так и в трансграничных. Зачастую на 

практике встречается отсутствие полномочий сторон на осуществление действий 

от имени компании, что еще более осложняет регулирование подобных 

отношений в случае наличия иностранного элемента.  

Усложнение коммерческих связей в случае заключения юридическими 

лицами сделок трансграничного характера влечет для сторон повышенные риски 

в виде вопросов определения применимого права, которые разрешаются на 

основании коллизионных норм, а также вопросов, которые традиционно принято 

относить к публичной сфере, лежащих в области материального права.  

Для понимания сущности отношений, участниками которых становятся 

юридические лица, представляется необходимым рассмотреть некоторые 

теоретические аспекты термина «лицо».  

                                           
19 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. – С. 10-15.  
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Современное деление лиц на две категории не было известно теории 

римского права. Однако уже в пору римской юриспруденции имело место 

выделение особых субъектов права, не совпадающих с физическими лицами. В 

то же время ряд ученых – исследователей правовой природы юридических лиц 

отмечают, что в римском праве юридические лица, будучи фиктивными 

субъектами, признавались правоспособными, но не в той мере, в какой 

правоспособны реальные субъекты прав – физические лица.  

Выделялись «союзы», под которыми понимались различные общины, а 

также само государство. Таким образом, данный термин относился сугубо к 

области публичного права, в то время как понятие «лицо» относилось к частному 

праву.20  

Основные положения, выработанные в период римской юриспруденции, 

сыграли роль базиса для последующих работ в данной области. Во-первых, были 

разработаны понятие «правоспособность» юридического лица как категория, 

независимая от правоспособности физического лица; понятие «дееспособность», 

а также выделены такие виды юридических лиц, как корпорации и учреждения.21  

Ко времени Юстиниановой кодификации в римской юриспруденции 

выделялись Societas (общества, товарищества), которые в основе содержали 

договор частных лиц, направленный на достижение общей цели с созданием 

общей собственности участников. В случае выхода одного участника или его 

смерти существование товарищества прекращалось.22  

В отличие от вышеприведенной формы, Universitas (объединения) 

обладали правосубъектностью, собственным имуществом, а выход одного из 

членов или вступление нового не влияло на юридическую судьбу объединения.23  

В доктрине имеются различные концепции понимания «лица».  

                                           
20 Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. - СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1888. – С. 10-12. 
21 Стукалова Ю.В. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности в России XIX – начала XX 

века: историко-правовое развитие и теоретическое осмысление: дисс. ... к.ю.н. - Воронеж, 2007. - С. 9.  
22 Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. - М.: Проспект, 2017. - С. 59.  
23 Гражданское право: участники правоотношений. / Отв. ред. В.В. Долинская, В.Л. Слесарев. - М.: Проспект, 2017. 

- С. 75.  
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Например, Франсиско Карнелутти представляет «лицо» как субъекта 

права, точку пересечения юридического и экономического элемента 

соответственно, где, с одной стороны, выступает личный интерес в роли 

экономического элемента, а с другой – в роли юридического – субъективное 

право как обеспеченная законом мера возможного поведения субъекта, 

направленная на достижение целей, связанных с удовлетворением интересов. 

Сравнивая юридическое лицо с физическим, автор указывает на наличие единого 

интереса у юридического лица как коллегиального субъекта, объединяющего в 

себе нескольких лиц, что позволяет говорить о его правосубъектности как 

самостоятельного представителя права.  

Коллективная структура, лежащая в основе юридических лиц, 

обусловливает совпадение интересов нескольких физических лиц, которое 

приводит к общему интересу, который будет выступать в качестве основного 

стержня этого объединения.24  

Таким образом, в основе субъекта права, будь то физическое или 

юридическое лицо, лежит слияние юридического и экономического элемента.  

Заслуживает внимания концепция Ф.К. Савиньи, согласно которой 

юридическое лицо – это искусственно созданное объединение, у которого есть 

потенциальная возможность обладать имуществом, но нет способности к 

выражению собственной воли. Согласно данному подходу термин «лицо» 

применяется только к физическим лицам, потому что они обладают волей на 

приобретение прав и обязанностей и по той же причине становятся предметом 

закона.25 Реальная воля как свойство присуще только физическим лицам, 

соответственно, законодатель признает за юридическими лицами искусственно 

те свойства, которые присущи человеку.  

В основу учения Ф.К. Савиньи легли разработки папы римского 

Иннокентия IV, чьи труды имели огромное значение в эпоху Средневековья. В 

своем учении папа акцентировал внимание на идее единства лиц – участников 

                                           
24 Carnelutti F. Teoría General del Derecho. // 2º ed., Revista de Derecho Privado. Madrid, 1955.  
25 Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. 

Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2017. – С. 92. 
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коллегии (universitats personarium), а юридическое лицо рассматривал как 

фикцию, придуманную человеческим разумом.26  

Идея фиктивного лица у папы базируется на представлении, что лицо 

является неодушевленным, исходя из невозможности крещения субъекта. На 

основе данного факта папа указывает на отсутствие души у юридического лица, 

что, следовательно, позволяет говорить о фикции.27 Другими словами, 

рассмотрение лиц в качестве фиктивных в своей основе содержит отсутствие 

возможности провести крещение.28  

Таким образом, несмотря на то, что у одной и той же идеи (в данном случае 

– идеи фикции юридического лица) существовали приверженцы в разные 

исторические эпохи, социальный, экономический и ряд других аспектов могут 

настолько сильно влиять на правовые взгляды, что основания выдвижения одной 

и той же позиции могут быть совсем разные.  

Среди современников большинство ученых занимают, как правило, один 

из обозначенных выше подходов. В то же время получил развитие и 

«интегративный» взгляд на понятие юридического лица. Как это зачастую 

происходит в праве, после развития отдельных взглядов на определенную 

проблему появляется некий новый, объединяющий в себе предыдущие. 

Концепция юридического лица не стала исключением. Так, С.И. Архипов, 

рассматривая различные теории юридических лиц, приходит к выводу, что 

каждая из концепций фокусируется лишь на одном аспекте, ввиду чего является 

неполноценной. В его понимании сущность юридического лица базируется на 

«интегративном» подходе, объединяющем в себе три составляющие: 

общесоциальную, общеправовую и институциональную сущность.29  

                                           
26 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. / Отв. ред.: Райхер В.К. - М., Л.: Изд-во АН 

СССР, 1948. – С. 675. 
27 О. Гирке, как противник теории фикции, считал, что свои корни данная теория получает в Риме, однако такой 

подход критикуется, так как «Curpus habere» использовалась в отношении союзов людей с юридической личностью, что 

указывает на реальность коллективных субъектов. См., например: Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву 

[Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/8/ 
28 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. Учение о лице. - М.: Зерцало, 2014. – С. 388-391. 
29 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/1100642/ 
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К настоящему времени получили развитие взгляды на юридическое лицо 

как «волеспособную и дееспособную личность», которая признается такой 

законом, соответственно вступление в любые правоотношения в качестве 

самостоятельного субъекта происходит из реализации лицом своей 

правосубъектности. Выражение собственной воли, приобретение прав и 

обязанностей – это те свойства, которые предполагают самостоятельную 

имущественную ответственность за совершенные действия.30  

Анализ обозначенных позиций позволяет прийти к выводу, что каждый из 

авторов разрабатываемой концепции строил свои суждения исходя из наличия у 

него определенных взглядов на правопонимание в целом. Их общеправовые 

взгляды лежат в основе концепции понимания юридического лица. 

Представляется, что в основе деления теорий понимания юридического лица на 

фиктивные или реальные должно быть то самое понимание фиктивности или 

реальности, которое закладывает в нее автор.  

В широком понимании любой субъект права является правовой фикцией, 

так как в реальности существует только человек, однако право, наделяя его 

статусом субъекта правоотношений, именует «лицом».  

При этом исследование сформировавшихся позиций относительно 

правовой природы юридических лиц позволяет выявить те сущностные основы, 

которые были сформированы представителями разных течений, и учитывать их 

при определении критериев, которые раскрывают содержание 

правосубъектности юридического лица и обосновывают его возможность 

реализовывать свое право на защиту собственных прав и свобод посредством 

обращения в суд в порядке административного судопроизводства.  

Правовой статус - это сложный правовой институт, характеризующий 

участника правоотношения как самостоятельного субъекта права с точки зрения 

индивидуализирующих его признаков, раскрывающий его возможности, 

                                           
30 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут, 2015. – С. 5. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

пределы и особенности взаимодействия с другими участниками 

правоотношений. 

В связи с вышеизложенным представляется недостаточным определение 

названной категории через совокупность субъективных прав и обязанностей. 

Поскольку субъективные права и обязанности существуют только в рамках 

какого-либо конкретного правоотношения, постольку их совокупность 

изменчива и зависит от наличия или отсутствия в каждый данный момент тех или 

иных правоотношений у того или иного субъекта с другими участниками 

гражданского правооборота, а также от его роли в них.  
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