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1. Введение 

 Второй крупной категорией субъектов гражданского права зарубежных 

стран после физических лиц непосредственно являются юридические лица. 

Ведь они представляют собой основную часть субъектов коммерческого 

оборота и создаются в предусмотренных законодательством организационно-

правовых формах. Именно поэтому юридическим лицам традиционно 

уделяется много внимания в юридической литературе зарубежных стран, что 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

В условиях перехода Российской экономики к рыночной особое значение 

для совершенствования гражданского законодательства России в области 

регулирования деятельности юридических лиц, базирующихся на различной 

форме собственности, имеет солидный опыт организации работы предприятий 

в зарубежных странах. Таким образом, накопленный опыт зарубежных стран 

в данной сфере представляется интересным и полезным для Российской 

действительности в настоящий момент. Следует отметить, что я выбрала 

данную тему, так как ближе всего к нашей правовой системе относится 

законодательство Франции. 

Предметом данной работы являются  различные организационно-правовые 

формы юридических лиц во Франции. Целью данной работы является как 

определение понятия самого юридического лица и его сущности, так и 

рассмотрения различных видов юридических лиц непосредственно на 

примере Франции. Вышеуказанная цель ставит перед собой следующие 

задачи: 

 Дать определение понятию юридического лица, изучить его признаки и 

сущность; 

 Рассмотреть классификацию и виды юридических лиц во Франции; 

 Сравнить различные юридические лица на примере Франции. 
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2. Общие положения о юридическом лице 

Картина любой экономической реальности оживляется из-за участия в ней не 

только физических лиц, но и юридических лиц. Это понятие наиболее ярко  

выражает самостоятельность участников экономической деятельности, а 

также свободный выбор ими своих партнеров. В это же время эти участники 

строго соблюдают гражданско-правовые правила, разработанные в науке, 

закрепленные в гражданском законодательстве и, самое главное, освоенные 

хозяйственной практикой. 

Как и во многих других странах, любая коммерческая деятельность во 

Франции, независимо от суммы дохода, требует обязательной регистрации 

юридического лица, либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

как компании или корпорации. 

Следует отметить, что во Французском гражданском законодательстве, в 

книге 1 — «О лицах» — гражданского кодекса 1804 г. содержались положения 

только о физических лицах. Полное отсутствие регулирования статуса 

юридических лиц было объяснено нежеланием признавать роль союзов и 

обществ неэкономического характера, открывающих возможность для 

объединения рабочего класса. Объединениям предпринимателей был 

посвящен отдельный торговый кодекс. И только в конце XIX в.  в 

законодательстве Франции появляется понятие “юридическое лицо”. 

2.1. Определение юридического лица 

Под юридическими лицами, как правило, понимаются не только коллективные 

образования, но и «одночленные общества», «компании одного лица» и 

прочие неколлективные субъекты права: во Франции, к примеру, «la societe 

unipersonelle». Возникновение компаний одного лица обуславливается 

допускаемой законодательством возможности образования подобных 

юридических лиц, а также возможностью дальнейшего сохранения 



 5 

существования юридического лица, даже если из состава выйдут все его 

члены, кроме одного. 

Д. Лайполд считал, что объединение некоторых лиц для достижения 

определенной цели играет одну из важнейших ролей в любой из сфер жизни. 

Это влечет за собой создание предприятий в форме обществ. Структура 

предприятий, безусловно, различна, но их самостоятельность как субъектов 

права достигается благодаря их признанию в качестве юридических лиц, 

согласно законодательству и действующему правопорядку. 

Таким образом, Д. Лайполд дает следующее определение юридического лица. 

Это “самоопределяющаяся организация лиц и их имущественных благ, 

служащих совместной цели, и признаваемая правопорядком в качестве 

обособленного субъекта права”.1 

Также существует более академическое определение юридического лица. 

Юридическое лицо – это наделенная гражданской правосубъектностью 

организация, которая имеет в собственности или на основании иного вещного 

права (хозяйственного ведения, оперативного управления) обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать имущественные личные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.2 

Обобщив вышесказанное, другими словами, юридическое лицо представляет 

собой искусственно созданное единство (образование), которое может 

самостоятельно от своего имени участвовать в имущественном обороте, 

приобретать гражданские права и обязанности. 

 

2. 2. Признаки юридического лица 

                                                             
1 Зенин И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. –М.: Юрайт, 2015. С. 64. 
2 Алексеев С. С., Степанов С. А.  Гражданское право в вопросах и ответах, 3-е издание. –М.: Проспект, 
2017. С. 36. 
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Характерными признаками юридического лица, которые раскрывают в себе 

сущность понятия «юридическое лицо», как в России, так и за рубежом 

являются такие как: 

 Достижение общей цели; 

 Наличие организационной структуры, обеспечивающей 

организационное единство юридического лица и четкую регламентацию 

отношений между его участниками; 

 Возможность выступать в гражданском обороте от собственного имени; 

 Самостоятельная гражданско-правовая ответственность по 

обязательствам, которые принимает на себя юридическое лицо. 

Законодательство зарубежных стран исходит из того, что присущую 

юридическим лицам правоспособность реализуют органы юридического лица, 

совершающие сделки в пределах их компетенции. Таким образом, они 

действуют как представители юридического лица и своими действиями 

создают для последнего права и обязанности. 

Хотелось бы отметить, что необходимо обратить пристальное внимание на тот 

факт, что ошибочно существует такое суждение, что в отличии от физического 

лица в качестве индивидуального субъекта права, юридическое лицо 

представляет собой коллективный субъект права. 

Иначе говоря, происходит смешение юридического лица как единого и 

единственного самостоятельно субъекта права с его участниками, в то время, 

как число участников юридического лица порой может составлять несколько 

тысяч или даже сотен тысяч. Как правило, это происходит вследствие 

некорректного употребления в отношении юридического лица такого 

термина, как «организация» и неправильное трактование одного из 

главенствующих признаков «организационное единство», которое как бы 

подразумевает коллективный характер юридического лица как субъекта 

права. Как уже было отмечено ранее, за рубежом уже давно существуют 
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«одночленные общества», «компании одного лица» и другие схожие субъекты 

права. 

3. Критерии классификации и виды юридических лиц 

3. 1. Критерии классификации юридических лиц 

В зарубежных странах существуют различные классификации 

юридических лиц, которые определяются особенностями правовых систем и 

применяемыми критериями. На сегодняшний день в странах Европейского 

союза применяется единая классификация организаций по правовому 

положению, используемая в новом законодательстве стран Европейского 

союза.  

В данной классификации выделяются два вида компаний: публичного и 

частного типа, и оба эти вида — это компании с ограниченной 

ответственностью.  

Критериями такого деления выступают основания возникновения того или 

иного субъекта права. Таким образом, если основанием для создания 

юридического лица публичного права служит публично-правовой акт 

(например, закон или административный акт), то для юридического лица 

частного права — только акт частноправового характера. 

Следует отметить, что важная особенность некоторых юридических лиц 

публичного права (различного рода государственных учреждений и 

территориальных единиц) - это наличие у них властных полномочий. 

К примеру, юридическими лицами публичного права во Франции являются 

департаменты и общины, в ФРГ — земли, а в Италии — провинции и 

коммуны. К данной категории относятся также организации культуры, науки, 

просвещения и здравоохранения, промышленные и торговые палаты. 

Также юридические лица можно различать по характеру собственности. По 

данному признаку можно выделить частные, государственные и 
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кооперативные предприятия. 

Кроме того, можно привести в пример следующую классификацию 

юридических лиц во Франции:3 

 

                                                             
3 Корякин В.М. Гражданское право зарубежных стран (курс лекций в схемах): 
учебное пособие. –М.: Юридический институт МИИТ, 2011. С. 38. 

Виды юридических лиц во 

Франции 
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Публичные Частные Признанные общественно 

полезными («анонимное 

общество алкоголиков», 

«клуб забывчивых мужчин» 

и др.), обладают более 

широкими правами, чем 

ассоциации, не имеющие 

такого статуса. 

 

Не признанные 

общественно полезными 

(«общество неблагозвучных 

фамилий»). 

 

Гражданские – 

деятельность регулируется 

ФГК. 

 

Торговые – деятельность 

регулируется ФТК. 

 

 

Государство 

Департаменты 

Государственные 

учреждения 

Государственные 

учебные заведения 

Торговые палаты 

Благотворительные 

организации 

Государственные 

хозяйственные 

предприятия 

Ассоциации – 

юридические лица, 

преследующие 

«идеальные» цели – 

культурные, 

просветительные, 

благотворительные и др. 

 

Товарищества – 

юридические лица, 

преследующие цели 

извлечения прибыли 

 

Объединения по 

экономическим 

интересам – не ставят 

целью извлечение 

прибыли; главная их 

задача – проведение 

единой экономической 

политики участников 
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3. 2. Виды юридических лиц 

Во Франции существует довольно большое количество форм хозяйственных 

организаций, различающихся по своим характеристикам и функциям.  

Можно выделить следующие формы хозяйственных организаций: 

 SA – это акционерное общество, состоящее, как минимум, из 7 

акционеров, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Минимальный уставный капитал составляет 37 000 евро, 50% которого 

может быть внесено в течение 5 лет после регистрации, а 50% должна 

быть оплачена непосредственно при регистрации. Также отчетность 

компании подлежит обязательному аудиту. 

 SAS – это акционерное общество, отчуждение акций которого 

ограничено. Количество акционеров не ограничено (SASU – если 

состоит из единственного акционера – физического или юридического 

лица) которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Минимальный уставный капитал составляет 37 000 евро, 50% которого 

может быть внесено в течение 5 лет после регистрации, а 50% должна 

быть оплачена непосредственно при регистрации. Необходима 

регистрация торговой марки в Национальном институте промышленной 

собственности. Также не требуется наличие совета директоров. 

 SARL – это общество с ограниченной ответственностью, участники 

которого несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей. Количество участников 

– от 2 до 100. Размер уставного капитала определяется по желанию 

участников. Обязательный аудит необходим в случаях, если: оборот 

компании превышает €3 000 000, а штат компании насчитывает более 50 

человек,  и чистые активы превышают €1 500 000. 
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 EURL – это общество с ограниченной ответственностью, состоящее из 

одного учредителя. Единственным участником может являться 

физическое или юридическое лицо, которое несет риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих ему долей, и определяет размер уставного капитала. 

 SNC – это полное товарищество, члены которого несут солидарную 

ответственность по обязательствам компании всем своим имуществом. 

По закону минимального уставного капитала не требуется. 

 SCS – это простое коммандитное товарищество, часть участников 

которого несет ответственность всем своим имуществом (полные 

товарищи), другая часть несет ответственность только вкладом в 

товарищество (коммандитисты). По закону минимального уставного 

капитала также не требуется. 

 SCPA – это акционерно-коммандитное товарищество, в котором 

должны быть полные товарищи (не менее одного) и акционеры (не 

менее трех). Минимальный уставный капитал составляет 37 000 евро. 

Помимо перечисленных выше, на территории Франции могут быть 

зарегистрированы также: 

 Гражданские общества, в том числе: 

o SCI  - это гражданское общество недвижимого имущества, 

которое создается при юридическом лице для юридического 

разделения недвижимого имущества и самой компании в целях 

избежания изъятия имущества по долгам юридического лица, 

упрощения передачи предприятия по наследству или третьим 

лицам, обеспечения получения дополнительных доходов от сдачи 

имущества в аренду; 

o SCM – это гражданское общество, предоставляющее 

материальные ресурсы (помещения, персонал и т.д.) своим 
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членам; 

o SCP – это гражданское общество профессиональной 

деятельности, позволяющее физическим лицам либеральных 

профессий (адвокаты, дантисты-хирурги, архитекторы, 

нотариусы, ветеринары и т.п.) совместно осуществлять свою 

деятельность. 

o GIE – это объединения юридических лиц в целях координации 

предпринимательской деятельности; 

 Общества либеральных профессий:  

o с ограниченной ответственностью (SELARL);  

o акционерные (SELAFA); 

o коммандитные акционерные (SELCA). 

 

Кроме того, иностранная организация имеет право зарегистрировать на 

территории Франции свое представительство, отделение, осуществляющее 

коммерческую деятельность, или  же филиал. 

Филиал представляет собой юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Франции, 50% капитала которого вносится основным 

юридическим лицом. Филиал может быть создан в форме акционерного 

общества (SA), ООО (SARL), в том числе ООО, состоящего из одного 

учредителя (EURL), акционерного общества, отчуждение акций которого 

ограничено (SAS). Филиал регистрируется при канцелярии Коммерческого 

суда и должен вести бухгалтерский учет на территории Франции. 

 

 

 

3. 3. Сравнительная таблица юридических лиц 
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Для более ясного понимания хотелось бы привести следующую таблицу 

сравнения самых распространенных юридических лиц во Франции, которые 

мы рассмотрели ранее. Важно отметить, что организационно-правовую форму 

юридического лица следует выбирать исходя из целей создания той или иной 

организации, количества ее участников, размера вложений и других 

существенных факторов. Таким образом, для небольшого бизнеса лучше всего 

подойдет именно форма, аналогичная в Российском законодательстве, 

общества с ограниченной ответственностью. Для бизнеса, изначально же 

предполагающего более крупный масштаб деятельности, оптимальна та или 

иная форма акционерного общества.  

 Société a 

responsabilité 

limitée (SARL) 

(общество с 

ограниченной 

ответственность

ю) 

Société anonyme 

(SA) 

(акционерное 

общество) 

Société par actions 

simplifiées (SAS) 

(акционерное 

общество, 

отчуждение акций 

которого 

ограничено) 

Основные 

преимущества 

 

Легкая 

регистрация и 

управление. 

Структура 

подразумевает 

"управляемое 

делегирование"; 

Организация 

прав 

собственности. 

 

Участвует, по 

крайней мере, 

один партнер; 

Свобода при 

определении 

отношений с 

акционерами, 

назначении 

руководства, 

определения 

структуры и 

передаче капитала 

в уставе компании. 

Руководство Один или 

несколько 

директоров, 

Функции 

председателя 

совета 

По крайней мере, 

1 председатель 

правления 
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которые не 

должны быть 

юридическими 

лицами, но и не 

обязаны быть 

соучредителями. 

директоров и 

генерального 

директора могут 

выполняться 

одним, либо 

двумя 

физическими 

лицами;  

До 5 

заместителей 

генерального 

директора;  

Совет 

директоров от 3 

до 18 членов; 

обязательный 

аудит. 

(физическое или 

юридическое 

лицо) и, возможно, 

совет директоров с 

дополнительными 

членами; 

Компанию может 

представлять лицо, 

уполномоченное 

уставом компании 

(генеральный 

директор или 

заместитель). 

Статус 

руководства 

 

Директор, 

являющийся 

миноритарным или 

равным 

акционером, также 

может работать по 

трудовому 

договору, при 

выполнении 

определенных 

условий (не 

выполняет роль 

служащего 

компании, 

иерархия 

руководства). 

Председатель 

правления 

может работать 

по трудовому 

договору, при 

выполнении 

определенных 

условий (не 

выполняет роль 

служащего 

компании, 

иерархия 

руководства). 

Так же, как и для 

«SA», 

председатель 

правления может 

одновременно 

работать по 

трудовому 

договору и быть 

руководителем 

компании. 



 15 

Назначение и 

увольнение 

директоров 

По решению 

учредителей, 

владеющих более 

50% акций 

компании. выплата 

компенсации за 

увольнение без 

уважительных 

оснований. 

По решению 

Совета 

директоров. 

Определяется 

уставом компании. 

Минимальный 

капитал 

 

Не существует: 

необходим 

достаточный 

капитал для 

финансирования 

долгосрочных 

расходов.  

Сумма 

определяется 

соучредителями 

при составлении 

устава; 

Устанавливаются 

ограничения на 

выпуск облигаций. 

Оплаченный 

капитала должен 

составлять, по 

крайней мере, одну 

пятую часть 

основного вклада в 

любой момент 

времени в течение 

первых 5 лет. 

 

 

37000 евро; 

Допускается 

открытое 

размещение 

новых акций; 

Оплаченный 

капитал должен 

составлять 50% 

основного 

вклада в любой 

момент времени 

в течение 

первых 5 лет. 

Не существует: 

необходим 

достаточный 

капитал для 

финансирования 

долгосрочных 

расходов.  

Сумма 

определяется 

уставом компании. 

Открытого 

размещения новых 

акций не 

допускается, 

однако разрешено 

предложение 

аккредитованным 

инвесторам. 

Оплаченный 

капитал должен 

составлять 50% 

основного вклада 

в любой момент 

времени в течение 

первых 5 лет. 
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Взносы в 

уставный 

капитал 

 

Допустим в форме 

трудовых 

вложений: 

соучредитель 

предоставляет 

компании свое 

время, работу и 

профессиональные 

знания. Такой 

вклад не участвует 

в формировании 

уставного фонда, 

но дает право на 

владение акциями 

компании (доля 

прибыли и участие 

в коллективных 

решениях). 

Не допускаются 

в форме 

трудовых 

вложений. 

Допускаются в 

форме трудовых 

вложений. 

Соучредители / 

акционеры 

 

От 2 до 100 

физических или 

юридических лиц, 

либо 

единственный 

акционер 

(Entreprise 

unipersonnelle à 

responsabilité 

limitée, EURL). 

Проводится, по 

крайней мере, 1 

общее собрание 

учредителей в год: 

утверждение 

годового 

финансового 

ответа, пересмотр 

контрактов 

Минимум 7 с, по 

крайней мере, 

одним 

физическим 

лицом. 

Проводится, как 

минимум, 1 

заседание в год: 

утверждение 

годового 

финансового 

отчета, 

пересмотр 

контрактов 

простым 

большинством 

голосов на 

обычном общем 

собрании, для 

Минимум одно 

(SAS 

unipersonnelle) 

физическое или 

юридическое 

лицо. На 

очередном общем 

собрании 

принимаются 

лишь некоторые 

решения: 

утверждение 

годового отчета, 

слияния, 

изменения в 

капитале, 

ликвидация. 
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простым 

большинством 

голосов на 

обычном общем 

собрании. 

изменений в 

устав 

необходимо 2/3 

голосов на 

внеочередном 

общем собрании 

акционеров. 

Кворум для 

проведения 

заседаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 25% 

голосов по 

первому 

уведомлению и 

20% по 

повторному 

уведомлению о 

проведении 

внеочередного 

общего собрания 

акционеров 

(SARL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

внеочередного 

общего 

собрания, 

необходимо 25% 

голосов по 

первому 

уведомлению и 

20% по 

повторному.  

Для очередного 

общего 

собрания, 20% 

голосов по 

первому 

уведомлению, 

по повторному 

уведомлению 

решение 

принимается 

присутствующи

ми участниками. 

Согласно уставу 

компании; не 

обязательно 

проводить 

ежегодные 

собрания 

акционеров. 
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Блокирующее 

меньшинство 

 

Внеочередное 

общее собрание: 

33% + 1 голос для 

внесения поправок 

в устав. Обычное 

общее собрание: 

50% голосов + 1 

(или большинство 

голосов по 

повторному 

уведомлению). 

Необходима 1/3 

часть голосов на 

внеочередном 

общем собрании 

и 50% голосов 

на обычном 

общем 

собрании. 

Определяется 

уставом компании. 

Ответ-сть 

учредителей / 

акционеров 

 

Ограничивается взносом в капитал, за исключением 

гражданских или уголовных дел. 

Передача 

акций 

 

Покупатель 

оплачивает 3% 

регистрационны

й сбор. Равный 

вычет за каждую 

акцию, в 

соотношении 

между 23.000 

евро и общим 

количеством 

акций в 

компании. 

Покупатель оплачивает * 

регистрационный сбор в размере: 

▪ 3% от суммы в 200000 евро 

▪ 0,5% на сумму от 200.000 до 500 млн. 

евро 

▪ 0,25% на сумму свыше 500 млн. евро 

 

Аудитор 

 

При 

превышении 

двух из трех 

следующих 

потолков, 

требуется 

обязательный 

аудит компании: 

Требуется 

обязательный 

аудит. 

Требуется 

обязательный 

аудит для 

компаний, 

имеющих или 

находящихся во 

владении других 

юридических лиц. 
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чистый оборот 

средств 

составляет более 

3,1 млн. евро, 

общий баланс 

более 1, 55 млн. 

евро, в штате 

более 50 

сотрудников. 

ЛИБО При 

превышении двух 

из 

нижеперечисленн

ых потолков: 

чистая сумма 

продаж свыше 2 

миллионов; итог 

баланса свыше 1 

млн. евро; более 

20 сотрудников в 

штате. 

Система 

уплаты 

налогов 

Уплата налога на прибыль корпораций. Если компании 

менее 5 лет и в штате менее 50 сотрудников налог на 

прибыль корпораций может быть заменен на подоходный 

налог. 
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4. Заключение  

Подводя итог, следует отметить, что цели и задачи, поставленные в данной 

работе, выполнены. Было исследовано понятие юридического лица, как с 

точки зрения Российского законодательства, так и Французского, были 

изучены основные признаки юридического лица. Также были рассмотрены 

основные классификации юридических лиц во Франции и их виды, как с 

теоретической стороны, так и с практической, которая отражает 

действительность Французского законодательства на сегодняшний день.  

Данная работа позволяет сделать вывод, что, при изучении юридического лица 

и его видов, во Франции существует довольно большое множество видов 

юридических лиц, каждое из которых обладает своей определенной 

спецификой. Хотелось бы также отметить, что структура юридических лиц во 

Франции довольно схожа со структурой юридических лиц в России. 

Следовательно, при исследовании юридического лица в Российских реалиях, 

необходимо также рассмотреть все особенности и разновидности 

юридических лиц за рубежом, что, безусловно, будет необходимо при 

дальнейшем более глубоком изучении этого вопроса и понимания общей 

картины функционирования различных юридических лиц в мире в целом. 
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