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Введение 
 

Правовому положению обособленных структурных подразделений 

юридических лиц, дефиниция которых сейчас не определена в гражданском 

законодательстве, значительное время не придавалось должного внимания, в 

следствии отсутствия самостоятельности в гражданско-правовых отношениях, 

и участия в них под именем юридического лица. Однако сейчас исследуемая 

тема имеет большое значение. В современном мире наблюдается ориентация 

предпринимательского звена к консолидации в различные рода сообщества, 

этому причина желание создания рентабельной деятельности и налаживание 

механизмов достижения максимальных материальных выгод. 

Правосубъектность и правовое положение территориально обособленных 

структур требует более тщательной разработки   

Актуальность выбранной темы обусловлена наличием на данный момент 

большого числа крупных предприятий, которые имеют обширную структуру, 

с территориально обособленными подразделениями: филиалами, 

представительствами, однако вопросам правосубъектности, правового статуса 

филиалов и представительств уделено недостаточно большое количество 

внимания законодателем. Аспекты правового режима имущества, создания и 

прекращения работы филиалов мало раскрыты в гражданском 

законодательстве РФ. Филиалы и представительства сейчас являются 

активными участниками гражданского оборота особенности 

правосубъектности этих структурных подразделений вызывают значительный 

интерес. 

Объектом выступает теоретико- правовые положения и подходы к 

исследованию правосубъектности филиалов и представительств юридических 

лиц, а также подходы к исследованию в области правосубъектности данных 

обособленных структурных образований юридических лиц. 
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Предметом данной работы является совокупность правоотношений в области 

правосубъектности филиалов и представительств юридических лиц.  

Цель работы- произвести системный анализ гражданско- правового 

положения филиалов и представительств юридических лиц, исследовать 

правосубъектности данных обособленных структурных подразделений 

юридических лиц, а также выявить практические проблемы в реализации 

деятельности филиалов и представительств.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 Определить понятие и обособленных подразделений и охарактеризовать 

территориальную обособленность  

 Произвести анализ правового положения филиала и представительства 

юридического лица 

 Охарактеризовать правосубъектность данных правовых образований 

  Разграничить функциональные назначения филиалов и 

представительств юридических лиц  

  Произвести анализ судебной практики рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, связанных с деятельностью 

филиалов и представительств юридического лица 

 Описать проблемные аспекты в деятельности филиалов и 

представительств юридических лиц  

Поставленная цель и задачи предопределили структуру данной работы, она 

состоит из введения, двух глав, объединяющих в четыре параграфа, 

заключения и списка источников. В первой главе затрагиваются аспекты, 

определяющие понятие, признаки, классификацию юридических лиц, а также 

исследуются обособленные структурные подразделения юридических лиц, 

раскрывается их понятие, описывается их характеристика и виды. Вторая 

глава посвящена рассмотрению правосубъектности филиалов и 
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представительств юридических лиц. Производиться сравнительная 

характеристика двух описываемых обособленных структур юридических лиц. 

В третей же главе указываются и описываются проблемные аспекты в 

реализации деятельности филиалов и представительств юридических лиц. 

Нормативно-правовой теоретической базой исследования является основной 

закон Российской Федерации – Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» и другие. 

Помимо этого, труды ученых Черепахина Б.Б, Суханова Е.А., Белова В.А., 

Алексеева С.С., Щекина Д.М., Шершеневича Г.Ф., Красавчикова О.А., 

Козловой Н.В., Садикова О.Н., Эрделевского А.М. и других. 

Методологической основой работы являются научные методы познания 

общественных процессов, в частности, диалектико-материалистический 

метод, позволяющий анализировать рассматриваемые вопросы в их 

взаимосвязи и динамике. Также в работе использованы частные методы 

исследования, среди которых наибольшее применение нашли сравнительно-

правовой метод, исторический метод. 

Практическая значимость данной работы состоит в обобщении имеющихся 

и сформировавшихся знаний по данной проблеме, в выработке на их основе 

новых подходов и предложений по совершенствованию и углублению данных 

знаний, а также в возможности применения имеющихся и полученных знаний 

по данному вопросу в практической деятельности. 
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Глава 1.  Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

1.1.Понятие юридического лица 
 

Большой скачек в развитии капитализма, кооперированный тип сбыта, 

мощное увеличение производства и централизация, а также в целях его 

создания сосредоточение капитала все это несомненно послужило нуждой и 

неизбежностью возникновения организованных групп людей, 

заинтересованных участием в гражданско- правовом обороте. Социальная 

организация, экономика, и человеческое сознание, безусловно, имеет свойство 

постоянного развития и усложнения. Физическое лицо, как субъект 

правоотношений, в какой-то момент стало недостаточно удовлетворять 

структуру участников правоотношений, что послужило эволюцией в 

конструктивном развитии права.1 Особые организации, которые имеют в 

своей сущности ряд свойств, явились необходимым для людей, имеющих 

тенденцию к сосредоточению, объединению в разного рода группы.  

Еще во II-I до н.э. в Римской республике юридические умы того времени 

обсуждали возможность появления корпораций, которое могло бы иметь 

неразделимое имущество и выступать в правоотношениях от своего имени. 

Так, Римское право, дало миру идею о добавлении новых субъектов в праве. 

Базу же нынешнего понимания юридического лица, как субъекта 

правоотношений заложили немецкие и французские цивилисты. Причины 

усложнения инфраструктуры, развития института предпринимательства, 

значительного вмешательства государственных органов в экономику, а также 

зарождение и прогресс в сфере инноваций и технологий в ХХ веке 

увеличивают, закрепленную нормативную основу о понятии юридическое 

лицо. Какое же определения этого термина дает нам, действующий в 

Российской Федерации, Гражданский кодекс? 

                                                           
1 Вестник Омского университета. Серия «Право», 2008 № 1 (14). С. 246- 251, М.Р. 

Сафралеев, 2008  
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На основании п.1 ст.48 ГК РФ2 юридическое лицо- это организация, имеющая 

обособленное имущество и отвечающая им по своим обязательствам. Этот 

субъект правоотношений имеет возможность приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде от своего имени. Имеются соответствующие необходимые 

требования, предоставляемые к юридическому лицу, дабы оно признавалось 

субъектом правоотношений. Таковыми признаками являются: 

 Организационное единство (в формальном смысле он заключается 

регистрацией в ЕГРЮЛ) 

 Имущественная обособленность (выражается в наличии 

самостоятельного баланса средств, также банковского счета)  

 Имущественная ответственность (что характеризуется тем, что лицо 

отвечает по обязательствам, своим обособленным имуществом) 

 Право выступать в суде и гражданском обороте от своего имени (такой 

признак заключается в наличии фирменного наименования лица, 

которое наделяется особыми правами и обязанностями; форма 

юридического лица может быть различна. Так, оно может иметь в 

структуре один орган (например, директор) или   более чем один 

(директор и дирекция), при всём этом оно может иметь, как 

единоличную форму, так и коллегиальную  

  Предопределяет цель создания описываемого субъекта гражданских прав 

именно последний из признаков, что является необходимой основой для 

правосубъектности юридических лиц. 

Итак, юридическое лицо, как и физическое, имеет права и обязанности, 

которые реализуются в определенных правоотношениях, а также несет 

                                                           
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 

URL : http://www.consultant.ru. 
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ответственность, что в теории права именуется, как правосубъектность. Тем 

не менее надо понимать, что она отличается от правоспособности физических 

лиц. Её системообразующим элементом является правоспособность. 

Цивилисты, согласно ГК РФ, 3определяют термин правоспособность, как 

неотъемлемое право, принадлежащее каждому, иметь в допускаемых законом 

рамках права и нести определенные обязанности.  

Однако, если говорить о юридических лицах, то их участие в гражданских 

правоотношениях имеет некоторые пределы. Обратившись к ГК РФ, можно 

видеть, что по общему правилу правоспособность юридических лиц носит 

специальный характер. Это означает наличием у него лишь таких прав, 

которые прямо соответствуют целям деятельности, закрепленных в его 

учредительных документах.  

Ученые-правоведы замечают, что понятие целей создания является несколько 

неточным, порождающим полемику в этой связи.4 И.В. Елисеев считает 

необходимым разграничивать предмет деятельности, который закреплен в 

уставе и конкретные правомочия по практической реализации этой 

деятельности. Так допустим, религиозные организации, создаваемые не с 

целью торговли, однако имеют право совершать сделки купли-продажи. Из 

этого исходит факт, что правомочия юридического лица, обладающего 

специальной правоспособностью бывают шире предмета.5 

Правоспособность юридических лиц возникает, как только оно вносится в 

ЕГРЮЛ. Для осуществления же определенного рода деятельности, 

юридическому лицу необходимо получить разрешение, членство к допуску 

                                                           
3  П. 1 Ст. 17 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». – URL : http://www.consultant.ru. 

 
4 См.: «Правосубъектность юридического лица»  Козлова Н.В. «Статут», 2005 

 
5 См.: Елисеев И.В. Юридические лица // Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2002. С. 153. 
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определенного рода работ. Право её осуществлять возникает вместе с 

моментом получения такого разрешения или вступления в саморегулируемую 

организацию. 

Участие в гражданском обороте также предусматривает наличие у лица еще 

такого элемента правосубъектности, как дееспособность. Её свойственным 

отличием от дееспособности физических лиц является то, что она как 

начинается, так и прекращается вместе с правоспособностью. Выражение 

дееспособность юридических лиц находит в создании, осуществлении, 

приобретении, исполнении прав и обязанностей.  

В настоящий момент законодатель не указал в рамках гражданского права 

общие положения о деликтоспособности юридических лиц, тем самым 

нормативно не закрепил их и ограничился только некоторыми казусами их 

деликтной ответственности. В рамках ст. 56 ГК не раскрывается вся 

специфика ответственности. Однако отдельные случаи деликтоспособности 

обозначены. Так, например, особые правила предусмотрены в ситуации 

возмещения вреда, который был нанесён жизни или здоровью гражданина, при 

реорганизации и ликвидации юридического лица (ст. 1093 ГК).  

Дифференциация юридических лиц довольна многообразна и может 

производиться по разным критериям. Самым распространённым критерием 

деления является деление на основании цели деятельности.6 Так, юридические 

лица подразделяются на: 

 Коммерческие (хозяйственные товарищества, общества, партнерства и 

др.) 

 Некоммерческие (потребительские кооперативы, общественные 

организации, ассоциации и т.д.)  

                                                           
6 См.: Гражданское право. Общая часть 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов 

(Михайленко Е. М.) С. 123 
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Оба эти вида юридических лиц могут также делиться на корпоративные и 

унитарные с точки зрения организационной структуры. Нельзя не заметить, 

что правоведы по-разному определяют формулировку данного критерия 

деления. Так В.А. Белов в своем учебнике указывает этот критерий, как 

«критерий наличия или отсутствия членства или участия в юридическом 

лице.7   

Следующим критерием деления выступают наличие у учредителей вещных и 

корпоративных прав. Выделяются: 

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 Корпоративные организации 

Наконец рассмотрим такое основание для деления юридических лиц, как 

правовой режим имущества. По этому критерия они разделяются на: 

 субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и 

общества, и все некоммерческие организации, кроме учреждений) 

 субъекты права хозяйственного ведения (государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, дочерние предприятия) 

 субъекты права оперативного управления (федеральные казенные 

предприятия, учреждения 

Деятельность юридических лиц может осуществляется через, созданные 

законным образом, органы, которые могут быть, как единоличные, так и 

коллегиальные. Несомненно, такие органы являются носителями и 

представителями интересов юридического лица и составляют совокупность, 

как волеобразующих органов, так и волеизъявляющих.8 

                                                           
7 См.: Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе? : практическое пособие. 2-е 

изд. М.: Издательства Юрайт, 2017.  
8 Черепахин Б. Б. Органы и представители юридического лица // Труды по гражданскому 

праву. М.: Статут, 2001. С. 473 — 474. 
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1.2.Обособленные структурные подразделения юридического лица: 

определение и характеристика. Понятие филиала и представительства. 
 

Юридические лица в процессе собственного развития, расширения границ 

своей деятельности структурно растут и видоизменяются. Формируясь, они 

могут создавать сети обособленных структурных подразделений: 

организовывать филиалы, представительства, открывать производственные 

структуры. Всё это требует определенной нормативной регуляции и основное- 

определения правового статуса, также важно выстроить финансово-

экономические отношения с головной организацией. От этого будет зависеть 

статус его, как налогоплательщика.  

Видится необходимым заметить, что понятие обособленное структурное 

подразделение имеет своё место в Налоговом Кодексе (п.1 ст. 11 НК РФ)9, где 

оно целесообразно выделено и выполняет контролирующую функцию. Здесь 

мы имеем стык двух нормативно- правовых баз, а конкретно налогового и 

гражданского законодательства. Если говорить о предмете, то сбор налогов, 

при котором возникают права государственной собственности, не является 

входящим в гражданское законодательство.   

Итак, юридические лица вправе иметь собственные обособленные 

подразделения, обособленные с точки зрения места нахождения от них самих. 

Таковыми являются, согласно статье 55 ГК представительства и филиалы.  

Обращаясь к практике можно видеть, что кроме вышеуказанных 

подразделений есть большое количество других обособленных структур. 

Подразделения и филиалы, как это видно из определения, предоставленного в 

Гражданском кодексе имеют признак территориальной обособленности. В 

                                                           
9 "Налоговый кодекс Российской Федерации " от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL : http://www.consultant.ru. 
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этом признаке кроется цель создания таких подразделений- расширение 

границ своего функционирования.  

Есть и ряд других признаков. Помимо территориальной обособленности Д. М. 

Щекин выделяет организационные, функциональные и имущественные 

признаки. 

Организационная обособленность предопределяет свойственные ей признаки, 

такие как: 

 присутствие у обособленного подразделения трудовых ресурсов 

 наличие руководителя у структурного подразделения 

 осуществление деятельности в соответствии с организационно- 

распорядительным актом о создании структурного подразделения 

Думается нужным указать на факт различия статуса руководителя 

юридического лица и руководителя обособленной структуры. В этой связи 

выступает важным понятие воли. Руководитель обособленного структурного 

подразделения определяется, как представитель, который является носителем 

воли соответствующего юридического лица и является таким образом его 

представителем. Сказанное подкрепляется п.3 ст. 55 ГК, которая указывает на 

обязательность выдачи доверенности, которая позволяет действовать главе 

филиала.  

Для подтверждения вышеупомянутых характеристик руководителя филиала 

обратимся к судебной практике. Информационное письмо Высшего 

Арбитражного Суда от 14.05.1998 г. № 34 «О рассмотрении исков, 

вытекающих из деятельности обособленных подразделений юридических 

лиц» гласит о том, что обособленное структурное подразделение, не 

являющееся юридическим лицом, может только от имени соответствующего 

юридического лица предъявлять иски. 

Далее внимает обращается на еще один признак обособленного структурного 

подразделения, а именно функциональная обособленность. Этот признак 
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выражает реализацию полномочий юридического лица через структурное 

подразделение. Оно должно осуществлять функционал юридического лица 

или какую-то его долю.  

  Наконец обособленное подразделение обладает признаком имущественной 

обособленности. Территориальный разрыв имущества юридического лица, 

которое по акту- приема передачи обособляет от себя к филиалу или 

представительству имущество, предусматривает, в соответствии с ГК, 

несколько типов владения им за субъектами, не являющимися 

собственниками. Так это: 

 право оперативного управления 

 право хозяйственного ведения 

 доверительное управление имуществом 

Однако видится важным заметить, что выделение данного признака авторами 

юридической литературы может быть не целесообразным. Так, 

имущественную обособленность характеризует право филиалов и 

представительств на открытие банковского счета, а также организация может 

выделять на отдельный баланс имущество, которое зафиксировано за 

обособленной структурой. Это все может иметься и у не обособленных 

структур. Или же филиалы и представительства могут не иметь балансов и 

счетов. Это ставит вопрос о рациональности в аспекте выделения данного 

признака. 

Говоря о правосубъектности, необходимо иметь ввиду то, что обособленные 

структурные подразделения таковыми не являются. Это лишает филиалы и 

представительства самостоятельности в аспекте гражданский 

правоотношений.  
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Глава 2. Правосубъектность филиалов и представительств юридических 

лиц 

2.1.Гражданско-правовой статус филиалов юридических лиц 
 

Дефиниция филиала звучит, как обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или 

часть его функций, в том числе функций представительства. 10 

От латинского слово филиал означает- сыновий. Впервые в российском 

законодательстве ему уделилось внимание, и оно было упомянуто в 

Гражданском кодексе 1964 года, между тем правовой статус филиала указан 

не был. Только лишь в 1991 году законодатель дал определения филиала в 

Основах Гражданского законодательства Союза СССР и республик. На 

сегодняшний день исследуемая правовая конструкция описана, как это 

многократно указывалось ранее, в 55 статье ГК. Как уже видно из 

вышесказанного положение филиалов граничит и тесно связано с двумя 

институтами, занимающими большое положение в гражданском праве, а 

именно институтами представительства и юридического лица.  

Филиалы выполняют функции или какую-то часть работы юридических лиц, 

в ряд таких действ может включатся представительство. Они являются частью 

системы, звеном совокупности, составляющим структуру организации. Ни 

филиалы, ни представительства не имеют самостоятельной 

правосубъектности. В юридическом плане осуществлять гражданско- 

правовые действия будут не филиалы, а само непосредственно юридическое 

лицо, структурным элементом которого будет филиал. Начало всех 

правоотношений будет порождать именно головная организация. 

Недопустимо считать филиал собственником, арендатором и тд. Точно также 

                                                           
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 

URL : http://www.consultant.ru. 
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как нельзя было бы именовать собственником сережек мочки ушей или 

собственником туфель ступни ног.  

Филиалы юридических лиц, которые имеют специальную правоспособность, 

могут также действовать в соответствии целям деятельности этих 

организаций, которые указаны в учредительных документах. При этом 

коммерческие организации действуют в соответствии с принципом общей 

правосубъектности. Они вольны заниматься любой деятельностью, которую 

закон не запрещает. Если взять в расчёт один из постулатов логики, который 

гласит от том, что разрешенному больше, разрешено меньше, то видеться 

нужным вспомнить еще раз о функционале филиала, который, как 

описывалась ранее, выполняет, все или часть задач, установленных и 

указанных в уставе правосубъектного юридического лица. Приведем пример, 

если некое юридическое лицо осуществляет производство и поставку 

определенного рода товаров, в филиале такой организации может 

существовать так называемый клон цикла, выполняемой цепочки работ или же 

некоторая часть, предположим поставки. Однако, если поставить вопрос 

ребром о возможности выхода филиала в осуществлении деятельности за 

границы правосубъектности организации, то это будет требовать ответа, 

который может сначала казаться не удовлетворительным с точки зрения 

логических умозаключений. Попытаемся разобраться в этом аспекте и сделать 

вывод.  

Тарасов И.Т. отмечает,11 что филиалы абсолютно точно не могут менять курс 

основной цели организации. Деятельность филиала не может быть более 

широкой чем у головной структуры. Но обратившись к современным реалиям 

это правило несколько утрачивает актуальность, что обусловлено обладанием 

общей правосубъектностью большинства коммерческих лиц в РФ, если 

вспомнить, что деятельность в юридическом смысле филиалов является 

деятельностью учредительного юридического лица, то в этой связи 

                                                           
11 См.: Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2000.  
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напрашивается вывод о том, что филиалы фактически могут и имеют на это 

право осуществлять и реализовать деятельность, которую основная 

организация не реализует. Простой показательной ситуацией может являться 

производством товара головной организацией, филиал же может заниматься 

её продажей или поставкой. Трудовых ресурсов в филиале также может быть 

больше, в отличии от головной организации. Все это естественно, так как 

филиал — это лишь структурная единица, находящаяся в пределах этой 

машины- юридического лица, которая, является механизмом реализации 

функций головной организации, обеспечивает достижение общих целей, 

будучи территориально обособленной.  

Разбирая функциональные особенности филиала нужно иметь ввиду, что в 

исключительных, некоторых случаях действия, которые могут совершать 

филиалы, не могут совершать головные организации. Из этого следует, что 

порой так называемая «правосубъектность» филиалов оказывается шире 

правосубъектности головной организации. Примером такого явления может 

послужить деятельность ООО «Лента» - российская сеть гипермаркетов, 

входящая в первую двадцатку крупнейших частных компаний России по 

рейтингу Forbes. Взглянем на это общество с ограниченной ответственностью 

с точки зрения гражданского законодательства. Оно состоит из системы 

филиалов, с головным офисом в Санкт-Петербурге, который реально не 

осуществляет продажи, а лишь занимается организацией работы филиалов.  

Функционируют филиалы на основании самостоятельных уставов, которые 

действуют на основе указания создания такового в учредительных документах 

юридического лица. Создание обособленного структурного подразделение 

после регистрации головной организации влечет за собой внесение изменений 

в данные документы. Допускается изменение каких- либо положений или 

ликвидация филиалов, однако и это, разумеется, должно влечь за собой 

внесение поправок в учредительную документацию. Это целесообразно ведь 

обеспечивает достоверность сведений, находящихся в бумагах.   
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Пункт 3 ст. 52 ГК предусматривает на общих основаниях правило, которое 

гласит о том, что в случае изменения учредительных документов, также и 

сведений о филиалах и представительствах с момента регистрации в 

государственном реестре они будут в силе для третьих лиц. Но стоит обратить 

внимания, что юридические лица не могут оперировать отсутствием таковой 

регистрации с третьими лицами, для изменения отношений, если они 

действовали с учетом таковых изменений. Так, предположим, организация с 

головным офисов в Казани создает филиал в Белгороде и в договоре с третьим 

лицом, который находиться в Белгороде заключило на определенных условиях 

договор, исполнение которого должно было бы производиться по месту 

нахождения филиала, однако к моменту исполнения договора, учредительные 

документы не были изменены, и государственная регистрация их произведена 

не была. В этом случаем юридическое лицо не имеет права на этом основании 

отказаться от исполнения обязательств по месту нахождения филиала.  

Руководящему лицу филиала для осуществления своей деятельности 

обязательно наличие доверенности, выданной уполномоченным лицом 

организации. В данной доверенности указываются круг правомочий, 

которыми имеет возможность пользоваться руководитель обособленного 

структурного подразделения. Доверенность выдается не иначе как 

руководителю филиала, что вполне логично ведь, как указывалось ранее 

филиал не выделяется, как обособленный субъект. Наличие доверенности 

обязательно, в любом случае, и при определении учредительными 

документами организации тоже. Руководитель подразделения юридического 

лица не есть его орган и потому полномочия не могут прямо вытекать из 

обстоятельств, при которых он осуществляет свои действия.12 

Некоторые разряды хозяйственной деятельности требуют особенный 

контроль со стороны властных органов, для чего и производиться 

                                                           
12 Беляева О.А. Договорная работа на предприятии. Практические рекомендации в 

вопросах и ответах (Под ред. члена Научно-консультативного совета при Высшем 

Арбитражном Суде РФ профессора В.Б. Ляндреса). 2009 
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лицензирование. Когда происходит выдача соответствующего документа 

юридическому лицу с филиалами или представительствами, выдаются также 

копии, заверенные надлежащим образом, где указывается местонахождение 

каждого из подразделений. Есть и те виды деятельности, которые требуют 

лицензирования в соответствии с другими нормативными актами. Например, 

Закон «Об образовании» обязывает лицензировать, каждый отдельный 

филиалы ВУЗа отдельно.  

Для осуществления деятельности на территории России иностранные 

организации могут открывать филиалы. Создаются, как и ликвидируются они 

на основании решения головной организации, а механизмом контроля 

властных органов же является аккредитация таких филиалов, которая 

определяется Правительством. Вложение капитала должно быть оцениваемо в 

рублях и его величина должна быть указана в положении о филиале 

иностранной организации. День аккредитации считается днем, с которого 

филиал может начинать свою деятельность в РФ. 

2.2. Правовой статус представительств юридических лиц и различия их 

функционального назначения с филиалами юридических лиц 
 

Понятие представительства может выступать в гражданском законодательстве 

в разных ключах. Прежде всего под дефиницией, разбираемого в этом 

параграфе понятия подразумевается общественные отношения, по средствам 

которых представитель действует от имени некого лица, на основании 

соответствующих документов, а также исходы и результаты этих 

правоотношений наступают для того лица в интересах которого действовал 

представитель.   

Статья 55 гражданского законодательства России13 определяет значение 

термина представительство, которое является обособленным структурным 

                                                           
13  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». – URL : http://www.consultant.ru. 
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подразделением, также, как и филиал имеющее признак территориальной 

обособленности и выполняющее функцию защиты соответствующего 

юридического лица. 

Если проводить параллель соотношения отечественного и зарубежного 

законодательства, то можно наблюдать следующие интересные различия. В 

форме структурного подразделения, отграниченной по местонахождения от 

головной организации в большинстве случаев зарубежный законодатель не 

выделяет представительство. Таковым примером может выступать страны 

англосаксонской правовой семьи, а конкретно видится показательным 

привести в пример США, где дефиниция представительство смысл, несущий 

в себе функциональную роль агента в правоотношения, а также в общем 

правоотношения, вместе с исходами и последствиям следствия осуществления 

описываемой деятельности.  

Касаемо исполнений функций руководителя представительства, механизмы 

организации этой деятельности одинаковы с филиалами. Руководящее лицо, 

также действует на основании доверенности, полученной органом 

юридического лица.  

Разграничивая понятия филиалов и представительств видно, что основной, 

ключевой, показательный аспект их разницы кроется в функциональном 

назначении этих структурных подразделений юридических лиц. Как уже 

замечено в параграфе 2.1. спектр предназначений филиалов велик, ведь он 

действуя в интересах головной организации выполняет все или некоторую 

долю её задач. Действия филиалов устремлены на тот род деятельности, 

которую осуществляет юридическое лицо, будь то производство, поставки, 

продажи и другие. Представительства же не обладают столько большим 

спектром задач. Они, будучи представителями интересов юридических лиц, 

выполняют роль агентов во взаимодействиях организации с участниками 

гражданского оборота. Функции могут включать в себя ведение переговоров, 

защиту интересов в судебных инстанциях, совершение сделок, главное, что 
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это совершается при отсутствии самостоятельности и правосубъектности. 

Таким образом, получается, что филиалы имеют довольно широкие 

правомочия деятельности нежели представительства. Если абстрактно 

представить схему обособленных структурных подразделений юридических 

лиц, с помощью кругов Эйлера, то это продемонстрирует нам разграничение 

функциональных особенностей филиалов и представительств и покажет 

превосходство филиалов в спектре выполняемых задач по отношению к 

представительствам, так как в основной окружности обозначающей 

структурные подразделения будет находиться окружность- филиалы, и только 

внутри филиалов- подразделения, из чего следует невозможность 

тождественности данных понятий.  
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Заключение 

Подытоживая вышесказанное, юридические лица имеют право создавать 

структурные подразделения, с признаком территориальной обособленности. 

Расширяясь организации могут в порядке, установленном законом образовать 

филиалы и представительства, которые действуют в интересах головной 

организации. Цивилисты не приходят к одному единственному подходу к 

выделению признаков филиалов и представительств. Между тем базовыми, по 

мнению большинства ученых правоведов являются: территориальная, 

имущественная и организационная обособленность.  

Довольно сложен порядок создания в России рассматриваемых правовых 

образований для иностранных юридических лиц. Разграничивая определения 

филиалов и представительств нужно исходить из функциональных 

особенностей этих образований. Так, представительство имеет сравнительно 

меньшие возможности действия и функции. А образовывая филиал, 

организация возлагает на него функции, выполняемые им самим или 

некоторую часть таковых. Действия руководящего лица филиала 

выполняются на основании доверенности.  

Рассматриваемые структурные образования являются лишь частью 

организма- юридического лица. Они хоть расположены отдаленно, с 

территориальным разрывом по отношению к головной организации, между 

тем неразрывно связаны с образовавшим их юридическим лицом и что 

логически неопровержимо не могут иметь абсолютной самостоятельности. 

Что порождает вывод об отсутствии правосубъектности у таких 

подразделений. Правосубъектность юридического лица может выражаться 

через них. 

Несомненно, рассматриваемые правовые конструкции нуждаются в более 

детальной проработке законодателем. Оправдывается малая освещенность 

тематики принципом диспозитивности, в соответствии с которым регулирует 
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общественные отношения гражданское право. Но детальная проработка 

некоторых аспектов этой темы требуется.  
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