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The author presents the analytical description of E. Kurth’s views on the essence of melody in its correlation with harmony in the 
form of 50 theses, which are arranged in logical sequence that allows formulating an integral picture of E. Kurth’s musical-
theoretical ideas, discusses the possibility of including Kurth’s views into modern musicology, and pays particular attention to 
the problem of the applicability of the notions “potential” and “kinetic energy” to music, which may be relevant to the research of 
tonal melodies laws. 
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УДК 347.191 
Юридические науки 
 
В статье исследуется признак имущественной обособленности юридического лица. Автор изучает обособ-
ление имущества в гражданском праве, узкую и широкую трактовку признака имущественной обособлен-
ности юридического лица, анализирует структуру признака имущественной обособленности юридического 
лица, его юридическое значение. Результатом анализа является то, что автор впервые в науке граждан-
ского права формулирует определение «признак имущественной обособленности юридического лица». 
 
Ключевые слова и фразы: субъект права; юридическое лицо; коммерческая организация; имущество;  
признак имущественной обособленности юридического лица. 
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О ПОНЯТИИ «ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»© 

 
Правовая конструкция «юридическое лицо» традиционно вызывает дискуссии в научной среде. Часто обсу-

ждаемой проблемой является признак имущественной обособленности юридического лица. Неслучайно в при-
нятом в первом чтении Государственной Думой РФ проекте изменений в частях 1-4 ГК РФ в понятии «юриди-
ческое лицо» предлагают изменить именно признак имущественной обособленности юридического лица. 

Статья 48 Гражданского кодекса Российской Федерации даёт следующее понятие юридического лица: 
«Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» [2, с. 67]. Признак имущественной обособленности юри-
дического лица в законодательном определении «уживается» с другими тремя признаками юридического лица: 
признаком организационного единства, признаком самостоятельной имущественной ответственности по своим 
обязательствам, признаком правоспособности. Эти признаки юридического лица обеспечивают для имущест-
венной обособленности следующее: 1) признак организационного единства юридического лица – управление 
имуществом и организацию его обособления; 2) наличие обособленного имущества создаёт основание для са-
мостоятельной ответственности юридического лица, так как организация уплачивает в качестве меры ответст-
венности только собственное обособленное имущество; ответственность учредителей (участников) ограниче-
на размерами имущественных взносов; 3) признак правоспособности создаёт основу для осуществления 
правомочий собственника в отношении имущества юридического лица. 

Имущественная обособленность юридического лица является одним из частных случаев обособления 
имущества в гражданском праве, например, имущество обособляется при учреждении доверительного 
управления, когда имущество, передаваемое в доверительное управление, обособляется от имущества учре-
дителя доверительного управления и от имущества управляющего. Для того чтобы произошло обособление 
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имущества недостаточно просто выделения части имущества из состава другого имущества, необходимо, 
как утверждает В. В. Подсосонная, чтобы обособляемое имущество обременялось правами и обязанностями 
со стороны лица-несобственника по отношению к этому имуществу [5]. 

Ю. В. Стройкина – автор единственной диссертации, посвященной имущественной обособленности юри-
дического лица, считает, что имущественная обособленность – «это легальный признак юридического лица, 
составляющий основу его правосубъектности и характеризующий наличие имущества на праве собственно-
сти, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления и закрепление данного имущества на 
балансе юридического лица, возникающий в момент государственной регистрации и выступающий необхо-
димой предпосылкой участия от своего имени в имущественных отношениях, а также приобретения прав и 
обязанностей, дающих юридическому лицу возможность самостоятельно совершать действия на основе и по 
поводу закреплённого имущества» [6, с. 6]. Автор построила определение в духе действующего легального 
определения юридического лица с указанием на перечень вещных прав, которыми может обладать юридиче-
ское лицо и с определением признака имущественной обособленности в качестве основы другого признака 
юридического лица – признака правоспособности. Если строить определение путём взаимодействия призна-
ков юридического лица, то почему не было указано и на взаимодействие с другими признаками? Кроме того, 
это определение нисколько не проливает свет на саму сущность признака имущественной обособленности. 

В результате анализа современных научных работ, посвященных признаку имущественной обособленно-
сти, можно выделить широкую и узкую трактовки признака имущественной обособленности юридического 
лица, в основу выделения которых положено имущество субъектов, с которыми юридическое лицо вступает 
в гражданские правоотношения. 

В узком смысле имущественная обособленность представляет собой обладание юридическим лицом иму-
ществом, обособленным от имущества участников (членов), с одной стороны, и управляющих и работников 
юридического лица – с другой [3, с. 268]. «В данном контексте юридическое лицо отличается от физического 
тем, что обеспечительное имущество первого отграничено (обособлено) от имущества управляющих и учреди-
телей (участников) этого юридического лица в том смысле, что кредиторы юридического лица обладают правом 
требования именно к этому обособленному имуществу юридического лица. И это право приоритетно по отноше-
нию к требованиям личных кредиторов участников (учредителей) юридического лица» [5]. С помощью этого ви-
да обособления имущества осуществляется ограничение предпринимательского риска учредителей (участников) 
юридического лица размерами вложенного имущества. Обособление имущества юридического лица от имущест-
ва его учредителей (участников) обеспечивает защиту имущества юридического лица от исков личных кредито-
ров его учредителей (участников). Обособление имущества юридического лица от имущества его управляющих 
и работников обеспечивает защиту имущества юридического лица от смешения с их имуществом. 

В широком смысле имущество юридического лица обособляется не только от имущества учредителей 
(участников), управляющих и работников юридического лица, но и от контрагентов юридического лица [4]. 
Если имущественная обособленность в узком смысле представляет юридическое лицо как имущественное 
единство в правоотношениях с учредителями (участниками), управляющими и работниками, то её условно 
можно назвать внутренней имущественной обособленностью. В широком смысле имущественная обособ-
ленность представляет юридическое лицо как имущественное единство в правоотношениях с третьими ли-
цами, и её условно можно назвать внешней имущественной обособленностью. Широкая трактовка имущест-
венной обособленности будет являться наиболее правильной, так как она более полно отражает круг субъ-
ектов, с которыми юридическое лицо вступает в правоотношения. 

В. В. Подсосонная отмечает, что обособление имущества юридического лица происходит сразу в трёх 
смыслах: в экономическом, техническом и юридическом [5]. Обособление имущества юридического лица в 
экономическом смысле связывается с созданием экономической основы (материального базиса) осуществ-
ления хозяйственной деятельности организации. Техническим обособлением имущества юридического лица 
в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ будет являться отражение имущества на балансе юридического лица или 
в смете юридического лица. Ежеквартально подводятся итоги учёта в виде бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках, в конце года подводится общий итог деятельности организации [1, с. 121]. 

Суть юридического обособления имущества, как считает В. В. Подсосонная, состоит «в ограничении 
возможностей кредиторов обратить взыскание на определенное имущество путем установления условий, 
препятствующих обращению взыскания на это определенное имущество» [5]. На наш взгляд это не суть, а 
результат, следствие юридического обособления имущества. Суть юридического обособления имущества 
юридического лица заключается в том, что имущество юридического лица принадлежит ему на праве част-
ной собственности. Но и физическому лицу имущество принадлежит на праве частной собственности. По-
чему же мы говорим, что юридическое лицо обладает не просто имуществом, а именно обособленным иму-
ществом? Причина, на наш взгляд, кроется в том, что имущество юридического лица одновременно являет-
ся и имуществом учредителей (участников) юридического лица. Стоимость имущества юридического лица в 
момент его создания приравнена к стоимости имущественных обязательств юридического лица в отноше-
нии учредителей юридического лица. Если бы учредители потребовали погашения вышеуказанных имуще-
ственных обязательств, то это было бы равносильно ликвидации юридического лица. Если говорить так, как 
есть на самом деле, то необходимо констатировать, что правом закрепляется, что юридическое лицо облада-
ет имуществом, совокупная стоимость которого равна долям участия учредителей (участников) в формиро-
вании имущества юридического лица. Пока имущество учредителей (участников) находится у юридическо-
го лица, имущество отсутствует у учредителей (участников), они имеют только документ, подтверждающий 
стоимость внесённого имущества и долю участия в образовании имущества, но никак не само имущество. 
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То есть, суть юридического значения имущественной обособленности юридического лица состоит в обо-
соблении имущества юридического лица от имущества его учредителей (участников), его работников, всех 
участников гражданских отношений (контрагентов) и наделении юридического лица вещными, обязательст-
венными, исключительными правами в отношении закреплённого за ним имущества. Вследствие того, что 
имущество обременено правами вышеперечисленных лиц, возможности кредиторов юридического лица и 
учредителей (участников) юридического лица по обращению взыскания на имущество юридического лица 
ограничиваются законом путём установления определённых правил, которые создают препятствия при обра-
щении взыскания на имущество юридического лица для кредиторов юридического лица (например, установ-
ление очерёдности удовлетворения требований кредиторов) и кредиторов учредителей (участников) юриди-
ческого лица (например, невозможность удовлетворения требований кредиторов за счет иного имущества). 

Подводя итог рассмотрения сути юридического значения имущественной обособленности юридического 
лица, следует сформулировать понятие имущественной обособленности юридического лица. Имуществен-
ная обособленность юридического лица – это наделение юридического лица определенным объёмом прав в 
отношении фактически закрепленного за ним имущества, которые позволяют ему вступать в имуществен-
ные правоотношения в качестве самостоятельного субъекта права. 
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The author researches the attribute of the legal entity’s property isolation, studies property isolation in civil law, the narrow and 
broad definitions of the attribute of the legal entity’s property isolation, analyzes the structure of the attribute of the legal entity’s 
property isolation, its legal significance, and as a result of the analysis, for the first time in the science of civil law, formulates the 
definition of the “attribute of the legal entity’s property isolation”. 
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УДК 343.57 
Юридические науки 
 
В статье анализируются криминалистические и процессуальные особенности тактики предъявления доказа-
тельств при допросе подозреваемого и обвиняемого лица. Автором рассматриваются классификация способов 
предъявления доказательств и специфика применения данного тактического приема. Определяются критерии 
допустимого воздействия на допрашиваемого, порядок его осуществления, а также возможные, со стороны 
подозреваемого и обвиняемого лица, меры противодействия, связанные с использованием ложных показаний. 
 
Ключевые слова и фразы: предъявление доказательств; допрашиваемый; допустимое воздействие; тактиче-
ский прием; допрос подозреваемого (обвиняемого); юридическая психология. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ХОДЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ И ОБВИНЯЕМЫМ© 
 

Предъявление доказательств в уголовном процессе можно рассматривать как содействие подозреваемо-
му (обвиняемому) в реализации его права на защиту и как важнейший тактический прием воздействия на 
допрашиваемого. 

Существенным обстоятельством, связанным с проблемой предъявления доказательств, является вопрос о 
наличии у следователя обязанности их предъявить. 
                                                           
© Игнатенко Е. А., 2013 


