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Определяя компетенцию исполнительных органов юридического лица, законодатель-

ство Республики Беларусь помимо собственно понятия «компетенция органа» также со-
держит такие понятия, как «полномочия органа» и «функции органа», что ставит вопрос
о соотношении между такими легализованными категориями.

В специальной литературе наличие компетенции относят к сущностным признакам ор-
гана юридического лица [4].

Гражданский кодекс Республики Беларусь [2] применительно к отдельным видам юри-
дических лиц (например, ст. 90, 103, 110) закрепляет такой подход, определяя, что ком-
петенция органов юридического лица, а также порядок принятия ими решений и выступ-
ления от имени юридического лица определяются в соответствии с законодательством
и уставом юридического лица. Специальное законодательство, в частности, Закон Рес-
публики Беларусь «О хозяйственных обществах» [5] (далее - Закон об обществах) кон-
кретизирует эти положения, уточняя компетенцию каждого органа юридического лица,
функционирующего в форме хозяйственного общества.

В соответствии с частью 1 ст. 53 Закона об обществах к компетенции исполнитель-
ного органа хозяйственного общества относится решение всех вопросов, не составляющих
компетенцию других органов управления (общего собрания участников и совета дирек-
торов (наблюдательного совета)), определенную законодательством и уставом общества.
Согласно части 2 ст. 53 Закона об обществах к компетенции исполнительного органа об-
щества относится осуществление текущего руководства деятельностью общества.

На основе анализа законодательства о юридических лицах, в частности, о хозяйствен-
ных обществах, можно сделать вывод, что компетенция органов общества, включая его
исполнительный орган, определяется через перечисление вопросов, по которым орган об-
щества вправе принимать решения.

Одновременно с установлением компетенции исполнительного органа в различных по-
ложениях законодательства говорится об осуществлении, передаче, приостановлении и
прекращении полномочий единоличного и членов коллегиального исполнительного орга-
на. Например, в соответствии с частью 9 ст. 53 Закона об обществах полномочия исполни-
тельного органа хозяйственного общества по решению общего собрания участников хозяй-
ственного общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
То есть в данном случае в законодательстве речь уже идет о передаче полномочий, а не
компетенции. При этом понятие «полномочие» применительно к органу юридического ли-
ца в законодательстве не раскрывается.

По мнению В.В. Подгруши, под полномочием в гражданском праве понимается пра-
во лица, основанное на доверенности, административном акте или законодательстве, со-
вершать от имени другого лица сделки и иные юридически значимые действия, тем са-
мым создавая, изменяя или прекращая права и обязанности представляемого [6]. Таким
образом, понятие «полномочие» рассматривается через призму отношений гражданско-
правового представительства. В то же время, следует отметить, что в правовой доктрине
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и законодательстве Республики Беларусь (в отличие от права РФ) орган и представитель
юридического лица - различные правовые институты [1].

В Юридической энциклопедии (под ред. М.Ю. Тихомирова) полномочие рассматрива-
ется в нескольких аспектах, в том числе, как составная часть компетенции и статуса ор-
гана, должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в организации,
а также некоторых иных лиц, реализующих функции, предусмотренные для них зако-
нодательством. В этом значении полномочие представляет собой право (и одновременно
обязанность) соответствующего субъекта действовать в определенной ситуации способом,
предусмотренным законом или иным правовым актом [7].

В соответствии с частью 5 ст. 54 Закона об обществах права и обязанности единолично-
го исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа хозяйствен-
ного общества определяются Законом об обществах, законодательством о труде и уставом,
а также трудовыми договорами (контрактами) либо гражданско-правовыми договорами,
заключаемыми каждым из этих лиц с хозяйственным обществом.

Из изложенного следует, что полномочие - это субъективное право, принадлежащее
исполнительному органу, возникающее на основе объективно определенных прав (компе-
тенции), указанных в законодательстве и уставе хозяйственного общества.

Помимо понятий «компетенция» и «полномочие» законодатель оперирует и понятием
«функции органа». В частности, в Законе об обществах определяется, что «лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества,
а также члены коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества могут
быть избраны и не из числа его участников» (часть 2 ст. 54).

В теории права понятие «функции» также весьма неоднозначно. В самом общем по-
нимании «функция» (от лат. functio - исполнение, осуществление) означает обязанность,
назначение, круг деятельности [3]. По мнению С.Д. Могилевского, функции представляют
собой наиболее типичные однородные и четко выраженные виды (направления) управлен-
ческой деятельности, служащие интересам достижения целей управляющего воздействия
[4]. Соответственно, функцию исполнительного органа юридического лица можно опреде-
лить, как конкретную направленность деятельности органа юридического лица, которая
выражается в действиях, направленных на отношения в процессе управления. Тем самым,
к функциям исполнительного органа можно отнести осуществление текущего руководства
деятельностью юридического лица, выполнение решений вышестоящих органов управле-
ния юридического лица.

Таким образом, понятия «компетенция», «полномочия» и «функции» исполнительно-
го органа юридического лица - это самостоятельные категории, каждое из которых имеет
свое правовое значение и содержание, в совокупности позволяющие определить специфи-
ку правового статуса исполнительного органа юридического лица, его место в системе
органов, а также специфический правовой режим выступления в гражданском обороте от
имени юридического лица.

Компетенцию исполнительного органа юридического лица следует определить, как пе-
речень вопросов, по которым орган вправе принимать решения, а также конкретные пол-
номочия (права) и обязанности для осуществления возложенных на исполнительный орган
функций.
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