
ТЕМА: 5 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.  

Понятие юридического лица.  

В разные периоды исторического развития наукой было разработано 

несколько теорий, объясняющих сущность юридического лица (фикции, 

коллективистская и др. ). К сожалению, ни одну из них нельзя признать ни 

достаточной, ни доминирующей. Можно отчасти разделить скепсис Ю. К.  

Толстого, отметившего, что в вопросе раскрытия сущности юридического 

лица не наблюдается «заметного продвижения». Юридические лица появились 

и заняли доминирующее положение среди субъектов хозяйствования благодаря 

способности дать человечеству и его отдельным индивидам инструмент 

достижения тех целей, которые они перед собой ставили и ставят в различные 

периоды развития цивилизации.  

Наиболее значимыми являются следующие цели, которые позволяет 

достичь «конструкция» юридического лица. Во-первых, юридическое лицо – 

это способ концентрации капитала. Предприниматели и иные лица могут в 

короткий срок осуществить сбор необходимых средств с целью реализации 

проекта, требующего значительных затрат. Во-вторых, посредством 

юридического лица «разграничивается» имущественная масса 

предпринимателя (личное имущество и имущество, находящееся в 

хозяйственном обороте). Таким образом, существенно снижаются риски, 

имеющие место в повседневной практике. Как известно, по общему правилу, 

участник (учредитель) не несет ответственности по обязательствам 

организации (общества, компании), а организация не отвечает по долгам его 

учредителя (учредителей). В-третьих, данная конструкция позволяет не только 

концентрировать капитал, но и осуществлять его децентрализацию. В 

современных условиях, нередко диверсификация приносит свои 

положительные плоды. Малые и средние высокоспециализированные компании 

более мобильны, поворотливы и способны быть высокорентабельными, что не 

всегда характерно для крупных компаний. Поэтому крупные компании 

начинают «обрастать» дочерними компаниями.  



Принципиально важно, что независимо от усматриваемой за юридическим 

лицом сущности практически все авторы вынужденно признают: без 

определенного набора признаков нельзя говорить о юридическом лице. Или 

иначе – поиски субстрата юридического лица не должны нас уводить от 

безусловного факта: субстрат имеет внешнее выражение в совершенно 

конкретных проявлениях. Кроме того, принципиально важно не забывать, что 

термин «юридическое лицо», точно так же, как и известная науке категория 

«юридической личности» выражает свойство быть признанным в качестве 

субъекта права, а вовсе не разновидность субъекта правовых отношений. При 

этом признание правом того или иного социального образования субъектом 

оформляется путем указания на критерии, которым это образования должно 

отвечать - т.е. на признаки субъекта.  

Юридическое лицо – это организация, имеющая в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечающее им по своим обязательствам, которая может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Следует отметить, что наличия перечисленных признаков недостаточно 

для признания организации юридическим лицом. Для этого необходима также 

государственная регистрация в этом качестве (признание таковой публичной 

властью).  

Из легального определения юридического лица следует, что юридическим 

лицом является: признанная государством организация в качестве субъекта 

права; организация, которая обладает обособленным имуществом, 

самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может 

приобретать имущественные права и нести обязанности, выступает в 

гражданском обороте от своего имени, а также может быть истцом и 

ответчиком в суде.  

Выделенные признаки могут в различных определениях модифицироваться 

или даваться в усеченном составе, но без них невозможно ни описание 



юридического лица в целом, ни отграничение юридических лиц от других 

субъектов в частных случаях, ни выработка итогового решения – допускать или 

не допускать в гражданско-правовые отношения определенные социальные 

формирования. Поэтому обычно исследователи переносят акцент на 

исследование правильности и достаточности критериев, которым должно 

удовлетворять юридическое лицо.  

Обращает на себя внимание также иерархичность признаков юридического 

лица, их неравноценность. К базовым признакам обычно относят такие 

признаки, как: имущественная обособленность (самостоятельность) и 

организационное единство. Остальные признаки – 94 производные от 

названных. И на самом деле: если имущество можно приобретать, то оно, 

конечно же, обосабливается (и наоборот), отвечать в имущественном плане 

можно только при наличии соответствующей экономической предпосылки - 

наличии имущественной базы, сама же обособленность - результат организации 

как выделения (отделения) данного субъекта от остальных, участие в судебном 

процессе опять же будет бессмысленным, если нет имущества и нет признака 

организации и т.п.  

Как и любой из участников гражданского оборота, юридическое лицо 

должно обладать правоспособностью и дееспособностью. Предоставленная 

законом возможность обладать правами и нести обязанности в гражданском 

праве традиционно связывается с понятием правоспособности; способность же 

собственными действиями реализовать эти права, обязанности именуется 

дееспособностью.  

Это разграничение и определения в таком значении выработались 

фактически только в ХХ веке, так как, по утверждению Г. Ф. Шершеневича, до 

конца ХIХ века закон и судебная практика оба понятия не определяли и четко 

не разграничивали. В доктрине они использовались, но понятие было 

неустойчивым, поскольку в основном опиралось на представления римских 

юристов, выражавших правоспособность и дееспособность единым словом 

(обычно через «caput» - голова (глава), признанный субъектом); да и сама же 



правосубъектность была неодинаковой для разных лиц, в том числе для 

«социальных организмов». Необходимость иметь термин, указывающий на 

допуск лица к участию в гражданских правоотношениях, очевидна; но если до 

эпохи буржуазных революций правоспособность значительно градировалась, то 

с устранением социальных различий был провозглашен принцип равной 

правоспособности.  

Поскольку момент создания и появления возможности действовать у 

организаций (юридических лиц) совпадает, обычно говорят об их гражданской 

правосубъектности, включающей в себя и правоспособность, и дееспособность 

в их неразрывном единстве.  

В литературе в понятие гражданской правосубъектности иногда включают 

также деликтоспособность, сделкоспособность, наименование, место 

нахождения. Деликтоспособность – это часть правосубъектности 

(дееспособности), поэтому не является самостоятельным явлением, ибо нельзя 

просто иметь обязанности без ответственности за их исполнение; то же надо 

сказать и в отношении сделкоспособности. Что же касается наименования и 

места нахождения (средства индивидуализации), то, 95 представляется, это 

характеристики иных правовых качеств юридического лица, хотя тесным 

образом связанные с возможностью реализации соответствующих прав.  

Понятие «возможности» в характеристике правоспособности охватывает 

собою как возможность выступать в качестве управомоченного (активная 

правоспособность), так и в качестве обязанного лица (пассивная 

правоспособность), при этом ограничена может быть любая из них.  

Обладания гражданской правосубъектностью недостаточно, чтобы иметь 

конкретные субъективные гражданские права и нести обязанности.  

Правоспособность является необходимой предпосылкой обладания 

субъективными правами, для возникновения которых необходим юридический 

факт, влекущий на основе правосубъектности возникновение конкретного 

субъективного права.  

Правосубъектность носит абстрактный характер, представляет собою 



обобщенную возможность правообладания, которая не может быть 

представлена в виде полного и исчерпывающего набора или комплекса 

отдельных субъективных прав; она дозволяет иметь любые права, к ней 

относящиеся, а не конкретные правомочия. Абстрактность правосубъектности 

требует ее обобщающей характеристики, это суммарно выраженная 

возможность правообладания. Когда же характеризуется объем субъективных 

прав и обязанностей совершенно определенного субъекта (его правовые 

возможности), правильнее было бы говорить о правовом положении или о 

правовом статусе.  

Правосубъектность - есть дозволение, тогда как правовой статус есть то, 

что осуществлено в рамках этого дозволения. Вряд ли правильно считать, что 

изменения статуса возможны только по закону, а не в результате действий 

самих лиц.  

Сказанное не означат, что в отношении отдельных субъектов права нельзя 

говорить о их конкретной правосубъектности. Ограничения правоспособности 

или дееспособности могут осуществляться только в случаях и порядке, 

установленных законом.  

Для реализации гражданской правоспособности, требуются активные 

действия легитимного характера. Предусмотренная законом способность 

создать (изменить, прекратить) права и обязанности – гражданская 

дееспособность – естественное продолжение правоспособности, способность 

обладать правами предполагает и способность к их приобретению. Как 96 

отмечал Б. Н. Мезрин, «гражданская правосубъектность относится к числу 

правовых возможностей»; это и есть результат признания субъектом права, по 

содержанию же она представляет собою различные способности лица, 

связанные с участием в правовых отношениях: в том числе и возможность 

иметь права, обязанности, и возможность приобретать их своими действиями; 

«по содержанию она представляет собой комплекс принадлежащих лицу 

формальных правовых возможностей по приобретению, обладанию и 

распоряжению правами».  



Дееспособность – элемент правосубъектности. В отличие от физического 

лица, право- и дееспособность юридического лица возникает одновременно, в 

момент его государственной регистрации. В связи с этим, для юридических лиц 

различие данных категорий практического значения не имеют. Прекращаются 

они также одновременно – в момент завершения ликвидации юридического 

лица путем внесения соответствующей записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

Необходимо отметить, что осуществление отдельных видов деятельности 

возможно лишь с момента получения лицензии и до истечения срока ее 

действия. Перечень лицензируемых видов деятельности определяется 

федеральным законом.  

Юридические лица могут быть классифицированы по различным 

основаниям. Рассмотрим только некоторые из них, имеющие значение для 

уяснения сущности юридических лиц с учетом их многообразия.  

По правоспособности обычно различают: юридические лица, обладающие 

общей правоспособностью; юридические лица, обладающие специальной 

правоспособностью.  

Содержанием правоспособности юридического лица является: 

способность иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным его учредительными документами; 

способность нести связанные с этой деятельностью обязанности; 

способность заниматься определенными видами деятельности только на 

основании лицензии.  

Правоспособность юридического лица, согласно данной классификации, 

может быть как общей (универсальной), так и специальной (ограниченной), 

дающей возможность участия в ограниченном, заранее определенном круге 

гражданских правоотношений согласно определенной цели. Такие ограничения 

устанавливаются федеральными законами или учредителями организации 

(самоограничение правоспособности).  

Значение данной классификации проявляется, к примеру, при решении 



вопросов о действительности заключаемых юридическим лицом сделок. 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, 

может быть признана судом недействительной.  

В зависимости от целей деятельности различают два вида юридических 

лиц: коммерческие организации; некоммерческие организации.  

Коммерческая организация – юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Различают следующие формы коммерческих организаций: 

производственный кооператив; хозяйственное товарищество (полное 

товарищество, товарищество на вере); хозяйственное общество (общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, акционерное общество открытого или закрытого типа с 

такой разновидностью, как акционерное общество работников); 

государственное (муниципальное) унитарное предприятие.  

Некоммерческая организация – юридическое лицо, не имеющее извлечение 

прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющая прибыль 

между участниками.  

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, 

культурных, образовательных, научных, управленческих и иных целей, не 

связанных с извлечением прибыли. От своей деятельности некоммерческие 

организации могут получать прибыль, однако, она не может быть распределена 

между ее участниками (учредителями) и направляется полностью для 

достижения указанных в уставе такой организации целей.  

Различают следующие формы некоммерческих организаций: 

потребительский кооператив;  

общественная и религиозная организация; 

учреждение;  

ассоциация и союз;  

благотворительный и иной фонд;  



некоммерческое партнерство;  

другие формы, предусмотренные федеральными законами.  

Несмотря на довольно четкое различие между коммерческими и 

некоммерческими организациями, которое формируется, на первый взгляд, на 

самом деле, все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что большинство 

некоммерческих юридических лиц занимаются предпринимательской 

деятельностью ради достижения своих уставных целей, так как иных 

источников существования либо не имеют вовсе, либо они не покрывают и не 

могут покрыть издержек их текущей деятельности, ради которой они 

создавались. Если и коммерческие и некоммерческие юридические лица 

занимаются предпринимательской деятельностью, то различие между ними 

можно провести только по возможности распределения прибыли (если таковая 

имеется) между участниками (учредителями): прибыль коммерческой 

организации может быть распределена между ее участниками, а прибыль 

некоммерческой организации не подлежит распределению между участниками, 

она полностью идет на достижение уставных целей организации. Однако и это 

различие теряет значение, так как сам законодатель его не учитывает. 

Отдельные некоммерческие организации не только вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, но и могут распределять полученную 

прибыль между участниками (учредителями). В качестве такого примера 

можно привести такую организацию, как потребительский кооператив. Таким 

образом, грань между коммерческой и некоммерческой организацией 

«размывается».  

К этому следует добавит проблемы разграничения предпринимательской, 

коммерческой и иных видов деятельности.  

По признаку происхождения собственности: публичные (учрежденные 

государством, субъектом, муниципальным образованием); частные 

(учрежденные гражданами и юридическими лицами частного права).  

Несколько иначе проводил классификацию юридических лиц Г. Ф. 

Шершеневич. Он также выделял публичные (казна как хозяйствующая часть 



государства, дворянские, городские и прочие аналогичные сообщества, 

казенные заведения) и частные юридические лица. Но кроме этого он 

использовал еще один классификационный признак, разделяя все юридические 

лица на соединения лиц и учреждения; его толкование последних весьма 

сходно с сегодняшним пониманием учреждения. Фактически речь идет о 

делении юридических лиц на корпорации (юридические лица, основанные на 

членстве в них) и учреждения (юридические лица, не предполагающие 

членства).  

Юридические лица можно классифицировать и по иным основаниям: 

происхождению капитала;  

объему ответственности, экономическим критериям;  

правовой связи учредителей с юридическим лицом.  

Многообразие отмеченных характеристик (признаков) того или иного 

юридического лица находит отражение в его организационно-правовой форме и 

учредительных документах.  

Организационно-правовая форма юридических лиц – понятие, широко 

используемое для характеристики субъектов хозяйственной деятельности. Оно 

воплощает организационные и правовые признаки, являющиеся общими для 

организаций различных видов.  

Эти признаки можно объединить в две группы.  

Первая группа отражает организационную связь любого юридического 

лица с правом: создается только в порядке, установленном законодательством; 

создается только в одной из тех организационно-правовых форм, которые 

установлены законом; правомочно действовать только в пределах, которые 

очерчены законом для того вида юридического лица, к которому оно 

принадлежит.  

Вторая группа признаков отражает имущественный статус юридического 

лица определенной организационно-правовой формы: 

указывает происхождение имущества, на базе которого создано и 

действует данное юридическое лицо; указывает на внутренние имущественные 



правоотношения участников юридического лица; определяет состав и объем 

имущества юридического лица, которым оно отвечает по своим 

обязательствам.  

Знание организационно-правовых признаков юридических лиц позволяет 

ориентироваться во всем многообразии участников тех или иных 

правоотношений. С помощью этих признаков можно определить особенности 

правовых возможностей организации, ее обязанностей и юридической 

ответственности.  

Возникновение юридического лица включает в себя непосредственное 

создание и государственную регистрацию.  

Под созданием юридического лица понимается совершение юридически 

значимых действий и принятие соответствующих актов, направленных на 

придание лицу правового статуса юридического. Е. А. Суханов выделяет два 

способа образования юридических лиц: явочно-нормативный порядок; 

разрешительный порядок.  

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо 

создается на основе распоряжения (решения) собственника имущества или 

уполномоченного им органа.  

Для данного способа характерны три основные стадии: издание 

инициативного (распорядительного) акта собственником или компетентным 

органом; организационная работа (подбор кадров, выделение средств и т.д. ); 

утверждение учредительных документов.  

В связи с существенными социально-экономическими изменениями, 

произошедшими в России в последнее десятилетие, этот порядок утратил свое 

прежнее значение. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее 

большинство предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства в 

системе плановой экономики, его доминирование над гражданским обществом 

позволяли обойтись без особой процедуры государственной регистрации 

создаваемого юридического лица.  

В странах с рыночной экономикой распространен явочный порядок 



образования юридического лица. Для него также характерно отсутствие 

специальной государственной регистрации организаций, которые создаются в 

силу самого факта волеизъявления учредителей, выражения ими намерения 

действовать в качестве юридического лица
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.  

Разрешительный порядок характеризуется тем, что инициатива создания 

исходит от будущих участников (учредителей) юридического лица. 

Компетентный орган проверяет законность образования данного юридического 

лица и дает соответствующее разрешение.  

В СССР в таком порядке создавалось большинство общественных и 

кооперативных организаций, причем участники (учредители) данного субъекта 

права могли получить отказ по мотиву нецелесообразности создания такого 

юридического лица.  

Действующее законодательство, по общему правилу, не допускает отказа в 

регистрации по мотивам нецелесообразности.  

Для данного способа характерны: инициативный акт учредителей; 

издание скоординированного (согласованного) акта компетентного органа 

или юридического лица, давшего разрешение на создание данного 

юридического лица; организационная работа.  

В разрешительном порядке создаются, например, банки, юридические лица 

с особо крупным размером уставного капитала или объединяемых средств
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, а 

также объединения юридических лиц (финансово-промышленные группы).  

Явочно-нормативный порядок не требует ни распоряжения, 

ниспециального разрешения. Для данного порядка образования юридических 

лиц согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не 

требуется. Требуются лишь инициатива учредителей, их явка. При явочно-

нормативном порядке регистрирующий орган вправе только проверить 

положения учредительных документов на соответствие законодательству и не 

уполномочен определять целесообразность создания юридического лица.  

Для явочно-нормативного порядка характерны: инициативный акт 

учредителей; организационная работа; контрольная работа компетентного 



органа. Этот порядок получил наибольшее распространение как во всем мире, 

так и у нас в стране.  

В специальной литературе можно встретить также указания и на иные 

способы возникновения юридических лиц.  

Иногда выделяют уведомительный порядок создания юридических лиц.  

Созданное и начавшее свою хозяйственную деятельность юридическое 

лицо должно направить уведомление в уполномоченные на то органы с 

указанием необходимых для регистрации сведений о себе (наименование, 

местонахождение и др.).  

Однако, на наш взгляд, данная позиция не представляется верной, так как 

способ подачи документов не имеет ничего общего с уведомительным 

порядком. Определяющее значение имеет момент, с которого юридическое 

лицо считается созданным, приобретает соответствующие права и обязанности 

и выступает от своего имени в гражданском обороте.  

Государство контролирует создание юридических лиц, что реализуется в 

форме государственной регистрации. В ней же реализуется признание за 

юридическим лицом и предоставление ему государством правосубъектности.  

Государственная регистрация -заключительный этап создания 

юридического лица. Именно с момента государственной регистрации 

юридическое лицо считается созданным, т.е. по российскому законодательству 

регистрация является конститутивной, имеет правоустанавливающее значение 

как юридический факт, на основании и с момента совершения которого 

возникает юридическое лицо.  

Государственная регистрация преследует цели: осуществление 

государственного контроля за ведением хозяйственной деятельности; 

проведение налогообложения; получение государственных сведений 

статистического учета для осуществления мер регулирования экономики; 

предоставление участникам хозяйственного оборота, государственным органам 

власти и органам местного самоуправления информации о субъектах 

хозяйственной деятельности.  



Государственная регистрация основывается на принципах публичности, 

общеизвестности и достоверности внесенных в реестр сведений.  

Принцип публичности проявляется в том, что реестр доступен каждому 

лицу, желающему ознакомиться с ним.  

В силу принципа общеизвестности любое лицо считается осведомленным о 

внесении организации в реестр, что лишает его возможности ссылаться на 

незнание содержащихся в реестре сведений. В силу принципа достоверности 

действует презумпция правильности содержащихся в реестре записей, которая 

может быть опровергнута только в судебном порядке. Значение 

государственной регистрации юридических лиц, ее рациональной организации, 

полноты единого реестра юридических лиц, достоверности содержащихся в 

нем сведений и их открытости для любого заинтересованного лица 

чрезвычайно велико. Только такая регистрация обеспечивает возможность 

получения необходимой информации при выборе контрагента и ведении 

хозяйственных операций и способствует устойчивости экономического 

оборота, поскольку регистрируются и изменения правового статуса 

юридических лиц. Юридическое лицо считается созданным с момента его 

регистрации с этой даты возникает его правоспособность. Государственная 

регистрация юридических лиц - это «акт уполномоченного органа 

исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в 

государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах в соответствии 

с настоящим Федеральным законом».  

Можно выделить общий и специальный порядок регистрации юридических 

лиц.  

Общий порядок государственной регистрации юридических лиц определен 

Законом «О госреестре и государственной регистрации юридических лиц».  

Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

государственной регистрацией юридических лиц при их создании, 

реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные 



документы и при ведении единого государственного реестра юридических лиц.  

Оснований, по которым допускается отказ в регистрации, всего два: 

непредставление необходимых для государственной регистрации 

документов; представление документов в ненадлежащий регистрирующий 

орган.  

В соответствии с законом список документов, представляемых при 

государственной регистрации создаваемого юридического лица, состоит из 

четырех пунктов: заявление; решение о создании юридического лица в виде 

протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством 

учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально 

удостоверенные копии); документ об уплате государственной пошлины.  

Отказ в государственной регистрации или уклонение регистрирующего 

органа от регистрации могут быть обжалованы в суд в соответствии с 

правилами о подведомственности дел юрисдикционным органам.  

Специальный порядок государственной регистрации юридических лиц 

может быть предусмотрен для отдельных видов юридических лиц 

федеральными законами.  

Реорганизация юридического лица.  

Понятие «реорганизация юридического лица» включает в себя различные 

формы изменения статуса юридического лица. Это слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование.  

В случае слияния юридического лица с другим юридическим лицом все 

имущественные права и обязанности каждого из них переходят к 

юридическому лицу, возникшему в результате слияния.  

При присоединении одного юридического лица к другому к последнему 

переходят все имущественные права и обязанности присоединенного 

юридического лица.  

При разделении создается два или более хозяйствующих субъектов, а 

прежний прекращает свое существование. При этом к новым юридическим 

лицам переходят по разделительному акту (балансу) в соответствующих частях 



гражданские права и обязанности реорганизованного юридического лица.  

Выделение характеризуется тем, что юридическое лицо продолжает 

функционировать в прежнем качестве, но его отдельное структурное 

подразделение обособляется с целью создания на его базе нового юридического 

лица. При выделении из юридического лица нового юридического лица к 

каждому из них переходят в соответствующих частях права и обязанности 

реорганизованного юридического лица. Преобразование юридического лица 

сопровождается изменением его правового статуса. При преобразовании у 

прекращающего свое действие юридического лица возникает один 

правопреемник.  

Реорганизация может осуществляться по решению: учредителей 

(участников) юридического лица; органа юридического лица, уполномоченного 

на то учредительным документом; уполномоченного государственного органа.  

По общему правилу, реорганизация юридического лица осуществляется по 

решению его учредителя-собственника или руководящего органа.  

Законом могут быть предусмотрены основания реорганизации 

юридического лица по решению уполномоченного на то государственного 

органа. Например, законодательством предусмотрено, что если хозяйствующий 

субъект, занимающий доминирующее положение, осуществляет 

монополистическую деятельность и его действия приводят к значительному 

ограничению конкуренции на товарном рынке, госорган вправе принять 

решение о его принудительном разделении.  

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо 

может быть ликвидировано как его учредителями, так и по решению суда. В ГК 

подробно перечислены условия, при которых юридическое лицо может быть 

ликвидировано. Большинство юридических лиц может быть ликвидировано 

также в случае установления судом факта его банкротства.  

Организации, не обладающие этими признаками, не могут быть 

субъектами гражданских прав. Юридическое лицо должно быть организацией, 



имеющей устав, учредительный договор или, предусмотренной положением, 

обладать устойчивым организационным единством, выражающимся в 

определенном наименовании, иметь свои органы. Иногда организационное 

единство усматривается прежде всего во внутренней структуре, которая, 

однако, не имеет существенного значения, для признания организации 

юридическим лицом безразлично, состоит она из структурных подразделений 

или нет. Группа граждан, организовавшихся, например, для совместной 

пастьбы своего скота, организационным единством не обладает, а коллектив 

индивидуальных застройщиков обладает, хотя тоже не является юридическим 

лицом. Юридическое лицо должно иметь свое имущество, обособленное как от 

имущества своих членов, так и от имущества других организаций. Обособление 

достигается на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления и выражается в наличии самостоятельного баланса либо сметы. 

Юридическое лицо должно быть способно самостоятельно, от своего имени 

выступать в гражданском обороте, осуществлять права и нести обязанности. 

Поэтому не являются юридическими лицами внутриколхозные хозрасчетные 

образования, не участвующие в гражданском обороте, структурные единицы, 

заключающие договоры от имени объединений, а не от своего имени, и т.п.  

В литературе нередко указывают еще четвертый признак -

самостоятельную имущественную ответственность. Авторы коллективной 

монографии о субъектах гражданского права, напротив, признавая 

производность самостоятельной имущественной ответственности от 

имущественной обособленности, тем не менее без оговорок включают оба эти 

признака в понятие юридического лица и в то же время выражают сомнение в 

необходимости такого признака, содержащегося в нормативном определении, 

как выступление в гражданском обороте от своего имени
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. Однако в настоящее 

время этому признаку придается едва ли не решающее значение. Предприятия, 

вошедшие в состав производственного объединения на правах структурных 

единиц, утрачивают право юридического лица вследствие утраты возможности 

выступать от своего имени, хотя их организационное единство и 



имущественная обособленность по существу не изменились. Если же 

структурная единица получает право выступать от своего имени, то она по 

существу становится юридическим лицом. В понятии юридического лица, 

данном в ст. 43ГК, называется еще способность быть истцами и ответчиками в 

суде. Это качество относится к предмету гражданского процесса, в котором оно 

закреплено с противоположной позиции: истцами и ответчиками могут быть 

организации, пользующиеся правами юридического лица. Виды юридических 

лиц различаются по разным основаниям. Во-первых, юридические лица делятся 

в зависимости от форм собственности: государственные юридические лица, 

кооперативные организации, общественные организации, частные юридические 

лица. Во-вторых, они делятся на коммерческие, имеющие целью извлечение 

прибыли, и некоммерческие, не ставящие такой цели. Коммерческие 

юридические лица могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Некоммерческими организациями считаются 

потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

благотворительные и иные фонды и другие. В-третьих, они могут различаться в 

зависимости от путей своего образования, а вследствие этого и от своего 

состава. Таковы при первоначальном их образовании все хозяйственные 

товарищества и общества, кооперативы и общественные организации, такими 

могут быть объединения кооперативных, общественных и государственных 

организаций. Это юридические лица типа союза лиц или корпорации. Другие 

юридические лица создаются учредителями, не входящими в состав 

образуемого юридического лица. Таковы все самостоятельные частные, 

государственные, кооперативные и общественные предприятия, учреждения и 

иные подобные им организации, в которых отсутствует членство. По способу 

организации их учредителями подобные юридические лица называются 

учреждениями".  

В-четвертых, союзы (корпорации) делятся в зависимости от того, имеют ли 

их учредители (участники) права на имущество юридического лица или не 



имеют.  

В-пятых, юридические лица различаются в зависимости от характера своей 

деятельности. По этому признаку говорят о предприятиях, выполняющих 

хозяйственно - или культурно-оперативные функции, и учреждениях, 

осуществляющих административные или социально-культурные функции, 

регулирующих управление предприятиями и обеспечивающих для них 

надлежащие условия. Это различие имеет существенное экономическое 

значение, потому что деятельность первых связана преимущественно со сферой 

производства, а вторых - со сферой обслуживания, но юридическое различие 

между ними проводится редко. Наука гражданского права уделила большое 

внимание учению о юридических лицах, стремясь выяснить сущность 

юридического лица.  

Широко известно предложение академика А. В. Бенедиктова, который 

определял «юридическое лицо как коллектив трудящихся, осуществляющий 

предусмотренные законом, административным актом или уставом задачи, 

имеющий урегулированную в том же порядке организацию, обладающий на 

том или ином праве и в той или иной мере обособленным имуществом и 

выступающий в гражданском обороте от своего имени качестве 

самостоятельного (особого) носителя гражданских прав и обязанностей». Для 

юридических лиц типа союзов (корпораций) это определение вполне пригодно, 

так как оно правильно подчеркивает значение людей, образовавших 

юридическое лицо, являющихся коллективным собственником его имущества и 

осуществляющих его деятельность. Но оно малопригодно для юридических лиц 

типа учреждений, куда относятся и государственные юридические лица.  

В юридической литературе подчас отрицается вхождение одного 

юридического лица в состав другого юридического лица6', хотя такое 

вхождение существовало ранее в промышленности, когда трестированное 

предприятие приобретало положение субъекта гражданского права, продолжая 

входить в состав треста - юридического лица, а на транспорте и в сельском 

хозяйстве существует и поныне. Правоспособность и дееспособность 



юридических лиц обладают существенными особенностями. Каждое 

юридическое лицо обладает правоспособностью, так же, как и каждый 

гражданин, однако в отличие от граждан, которые все обладают одинаковой 

правоспособностью, правоспособность юридических лиц является общей или 

специальной. Это значит, что они могут обладать такими правами, которые 

соответствуют стоящим перед каждым юридическим лицом задачам. 

Большинство коммерческих организаций может заниматься любыми видами 

деятельности, остальные - только предусмотренными их учредительными 

документами. Поэтому юридические лица обладают различной 

правоспособностью. Она определяется законом, устанавливающим общие 

положения, а особенности предусматриваются уставами юридических лиц и 

положениями о них. В основном, как вообще в гражданском праве, речь идет об 

имущественных правах и обязанностях, но ими правоспособность юридических 

лиц не ограничивается". Специальную правоспособность не следует понимать 

так, что юридическое лицо обязательно должно заниматься только одним 

видом деятельности. Есть организации узко специализированные, что 

облегчает решение многих вопросов и позволяет легче достичь высокого 

уровня своей работы, есть и организации многопрофильные, что дает им более 

широкие возможности получать доходы, гибче приспосабливаться к 

потребностям населения и народного хозяйства, а также создает определенные 

удобства для потребителей
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. Но, тем не менее, каждое юридическое лицо 

должно в первую очередь ставить перед собою те задачи, решения которых 

ожидает от него общество.  

Различается троякий порядок образования юридических лиц: 

распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Первый порядок 

применяется для образования юридических лиц типа учреждений, 

последующие два - для юридических лиц типа союзов.  

Распорядительный порядок заключается в том, что юридическое лицо 

образуется путем издания компетентным органом соответствующего акта. 

Таким путем образуются все государственные юридические лица, а также 



учреждения (предприятия), союзы лиц (хозяйственных обществ и товариществ, 

кооперативных и общественных организаций). При разрешительном порядке 

образование юридического лица происходит по волеизъявлению членов-

учредителей с разрешения (лицензии) соответствующего органа 

государственного управления.  

Явочно-нормативный порядок не требует разрешения на образование 

данного юридического лица, такая возможность предусматривается законом, а 

члены-учредители, образовавшие юридическое лицо, регистрируют его либо 

его устав в надлежащем порядке. Прекращение юридических лиц может 

происходить в распорядительном и добровольном порядке. Первый порядок 

применяется во всех случаях, когда прекращаемое юридическое лицо возникло 

тоже в распорядительном порядке, а также в случаях, когда необходимо 

прекратить деятельность добровольно образовавшегося юридического лица 

вследствие уклонения от своих целей и по другим основаниям, 

предусмотренным законом. В добровольном порядке юридическое лицо 

прекращается по решению его членов.  

Юридические лица прекращаются путем их реорганизации, при которой 

права и обязанности прекратившегося юридического лица переходят к его 

правопреемникам, и ликвидации, когда их права и обязанности переходят к 

правопреемникам. Реорганизация может повлечь не только прекращение, но и 

возникновение юридических лиц.  

Различается четыре вида реорганизации: слияние, когда из двух или более 

прекращающих свое существование юридических лиц образуется одно новое 

юридическое лицо; разделение, при котором, наоборот, из одного 

прекращающегося юридического лица образуется два или более новых лиц; 

присоединение, в котором к продолжающему существовать юридическому 

лицу присоединяется другое лицо, прекращающее в связи с этим свое 

существование; выделение, где, напротив, из продолжающего существование 

юридического лица выделяется новое, вновь возникающее лицо. В первых двух 

случаях происходит одновременно возникновение и прекращение юридических 



лиц, в третьем случае имеет место только прекращение, в четвертом - только 

возникновение нового юридического лица. От этих видов организации следует 

отличать административно-правовую реорганизацию (преобразование), когда 

изменяются задачи, наименование, содержание, подчинение юридического 

лица, остающегося, однако, тем же субъектом гражданских правоотношений.  

Контроль за соблюдением законности при возникновении и прекращении 

юридических лиц осуществляется, прежде всего, их вышестоящими органами. 

Если таких органов не имеется (например, у многих кооперативов), контроль 

возлагается на местную администрацию. Наиболее распространенными в 

нашей стране являются хозяйственные товарищества и общества. Ими 

признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Хозяйственные 

товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества 

на вере (коммандитного товарищества).  

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) 

в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Фирменное наименование товарищества должно содержать либо имена 

(наименования) всех его участников, либо имя (наименование) одного или 

нескольких участников с добавлением слов «и компания». Управление 

деятельностью товарищества осуществляется по общему согласию его 

участников, но может быть предусмотрено, когда решение принимается 

большинством голосов. Каждый участник вправе действовать от имени 

товарищества, если учредительным договором не установлено, что все 

участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным 

участникам.  

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается такое, 

в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 



товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 

несколько участников - вкладчиков (коммандитистов)
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, которые несут риск 

убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных 

ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности.  

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли определенных учредительными документами размеров; участники 

общества отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Кодекс 

предусматривает издание закона об обществах с ограниченной 

ответственностью. Высшим органом общества с ограниченной 

ответственностью является общее собрание его участников. Для текущего 

руководства деятельностью общества создается коллегиальный и (или) 

единоличный орган; последний может быть и не из числа участников общества.  

Наиболее распространенными являются акционерные общества. В них 

превращено множество государственных и кооперативных предприятий по 

нормативным актам о приватизации. Надо сказать, что это превращение 

происходило в темпе, превышающем темпы коллективизации, и с введением 

людей в заблуждение. Распространенность акционерных обществ объясняется 

прежде всего тем, что они способны аккумулировать огромные средства за счет 

множества акционеров. Каждый человек может стать акционером, цена акций 

позволяет это сделать и почувствовать себя собственником. С другой стороны, 

акционерные общества создают возможность состоятельным людям стать 

хозяином предприятия за 51% его стоимости, а в крупных обществах и того 

меньше. Дело в том, что решения принимаются не большинством акционеров, а 

большинством голосующих акций.  

Управление акционерным обществом является более сложным, чем в 

других организациях.  

Хозяйственные общества могут быть дочерними и зависимыми. Если 



хозяйственное общество или товарищество (основное) в силу преобладающего 

участия в уставном капитале другого общества, либо в соответствии с 

заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые другим обществом, то такое общество 

признается дочерним.  

Зависимым признается хозяйственное общество, если другое 

(преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов 

голосующих акций акционерного общества или уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. Основу деятельности государственных 

юридических лиц составляет государственная и муниципальная собственность. 

Из государственного имущества выделяются определенные средства для 

деятельности государственных юридических лиц, и тем самым эти лица 

получают необходимое имущественное обособление друг от друга и от 

государства в целом. Государственными юридическими лицами выступают 

государственные предприятия, учреждения, организации.  

Высшие органы государственной власти и государственного управления 

юридическими лицами не служат и в гражданские правоотношения не 

вступают, это делают их хозяйственные отделы (управления), что не всегда 

учитывается.  

 Кооперативные организации создаются гражданами, желающими 

обобществить свои средства, свой труд для достижения общей хозяйственной 

цели. В дальнейшем подчас создается система определенных кооперативных 

организаций. Имущество каждой кооперативной организации обособляется от 

имущества ее членов и от имущества других организаций, в том числе одной 

системы. Каждая кооперативная организация и каждый союз их приобретают 

признаки юридического лица и выступают в качестве самостоятельного 

субъекта гражданского права в соответствии со своей специальной 

правоспособностью. В зависимости от характера своей деятельности 

кооперация бывает производственной, потребительской, кооперацией 

смешанного типа.  



Законы призваны раскрыть потенциальные возможности кооперации, 

создать условия для вовлечения в кооперативы широких слоев населения. 

Государство всемерно поддерживает кооперативное движение. Кооперативы 

вправе заниматься любыми видами деятельности за исключением запрещенных 

законодательством.  

Закон различает кооперативы: производственные и потребительские. 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и Кооператив организуется явочно-

нормативным порядком и считается созданным с момента регистрации.  

Членом кооператива может быть каждый гражданин, достигший 16 лет, 

если законодательством не предусмотрено иное. Коллективными членами 

могут быть другие кооперативы, государственные и общественные организации 

на договорных началах. Колхозы вправе создавать подсобные предприятия, 

которые могут быть юридическими лицами, аналогичными создаваемыми 

совхозами"4.  

Производственный характер носят также артели старателей"5. 

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов.  

В чистом виде потребительскими являются кооперативы в виде жилищно-

строительных, жилищных, гаражно-строительных, творческих мастерских. 

Широкое распространение получила жилищно-строительная кооперация, 

продолжающая развиваться. Жилищно-строительный кооператив действует на 

основании устава. Каждый кооператив является юридическим лицом, системы 

и централизованных фондов эти виды кооперации не имеют. Наряду с 



жилищно-строительными кооперативами могут создаваться жилищные 

кооперативы для приобретения (покупки) у предприятий, объединений, 

организаций и исполкомов местных Советов новых или капитально 

отремонтированных (реконструированных) жилых домов и их последующей 

эксплуатации'. Намечено также создание товариществ индивидуальных 

застройщиков и товариществ индивидуальных владельцев квартир.  

Значительно менее распространенными являются дачно-строительные 

кооперативы'.  

Общественными объединениями признаются политические партии, 

массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские 

организации, организации инвалидов, молодежные и детские организации, 

научные, технические, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные 

и иные добровольные общества, творческие союзы, землячества, фонды, 

ассоциации и другие объединения граждан.  

 


