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Введение.

Юридические

лица

в

отношениях,

регулируемых

гражданским

законодательством, наряду с физическими лицами выступают в качестве
субъектов гражданского права. Роль юридических лиц как субъектов права
возрастает в условиях рыночной экономики России, в сфере имущественных
отношений. Так как юридическое лицо по своему происхождению и
предназначению является цивилистическим правовым институтом, то в
настоящее время юридические лица всё чаще начинают использоваться в
публичных отраслях законодательства.
Институт юридических лиц является одним из основных институтов
гражданского закрепленного в Гражданском кодексе, Конституции РФ и иных
нормативно-правовых актах.
Юридическое

лицо

подлежит

государственной

регистрации

в

уполномоченном государственном органе в том порядке, какой определён в
законе о государственной регистрации.
В форме регистрации государство контролирует создание юридического
лица. Реализуется признание их юридическими лицами и предоставление
государством им правосубъектности.
Государственная регистрация является административным актом
введения в гражданский оборот и в её отсутствие лица занимаются незаконной
предпринимательской деятельностью, совершают правонарушения.
Возникновение юридического лица представляет собой сложную
последовательность

процедур,

которые

сочетают

в

себе

меры

частноправового и публично-правового регулирования. Это выражается
присутствием в гражданском обороте, как частных, так и публичных
интересов.
Цель моей работы:
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Рассмотреть

понятие

и

признаки

юридического

правосубъектность юридического лица.
Рассмотреть процедуру возникновения юридического лица.

лица,
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1.Общая характеристика юридического лица.

Развитие юридического лица в гражданском праве подкреплено
Конституцией РФ, т.к. в части 2 статьи 35 Конституции РФ указанно, что
каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Также
в Конституции РФ указанно право человека на объединение в части 1 статьи
30 Конституции РФ. С того момента, как юридическое лицо появилось в праве
начались споры, что из себя представляет юридическое лицо
Участие юридического лица в гражданских правоотношениях
возможно при наличии у лица просубъектности . Юридическое лицо
обладает правоспособностью и дееспособностью( т.е. может приобретать
права). Через свои органы, в соответствии законодательству и
учредительным документам юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности. Гражданская
правоспособность юридического лица закреплена в статье 49 ГК РФ, а объём
закреплён в учредительных документах. При разрешение споров нужно
учитывать, что коммерческие организации, за исключением унитарных
предприятий и других организаций, которые предусмотрены в законе,
наделены общей правоспособностью. Вследствие этого они могут
осуществлять любую предпринимательскую деятельность, не запрещенную в
законе.
Элементом правоспособности является сделкоспособность, способность
совершать действия , которые направлены на возникновение изменение или
прекращение

гражданских

прав

и

обязанностей

(п.1

ст.48

ГК)

и

деликтоспособность ( ст. 56 подп. 6 п.1 ст. 8 )
Юридические

лица

отвечают

по

обязательствам

всем

своим

имуществом. В ст. 56 ГК есть исключения для учреждений, которые являются
некоммерческими юридическими лицами. Такие учреждения как частные,
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созданные физическими или юридическими лицами, бюджетные, созданные
публично-правовыми образованиями отвечает по всем обязательствам
денежными средствами и имуществом, приобретённым от собственной
предпринимательской деятельности.
Правосубъектность( праводееспособность) юридического лица в части
которая относится к дееспособности, приобретению прав и принятию на себя
обязанностей

осуществляется органами

юридического лица, которые

действуют от его имени.
Органами юридического лица может быть директор, президент, совет
директоров и др. Действия органов юридического лица- это действия
юридического лица, которое приобретает гражданские права и принимает
гражданские обязанности. В связи с этим органы юридического лица могут
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1.1Понятие и признаки юридического лица.

Существует несколько классификаций юридических лиц. В первую
очередь все юридические лица могут быть подразделены на коммерческие и
некоммерческие организации. Это зависит от того какую цель преследует
юридическое лицо.
Основная цель коммерческой организации является извлечение
прибыли. Они могут распределять свою прибыль среди своих учредителей.
Некоммерческие организации не преследуют цель получения прибыли и
не могут распределять её среди своих учредителей. Отсутствие цели
извлечения прибыли не мешает им заниматься предпринимательской
деятельностью, если такая возможность предусмотрена учредительными
документами и не препятствует уставным целям и задачам.
Следующим критерием для классификации является организационноправовая форма, под ним понимается установленная в законе структурное
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построение юридического лица, где определен порядок его учреждения, права
и обязанности учредителей, порядок управления и функционирования.
Коммерческие организации могут быть созданы в виде :хозяйственных
товариществ(

полного

обществ(общества

с

и

товарищества

ограниченной

на

вере)

и

хозяйственных

ответственностью,

акционерного

общества), крестьянских(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнёрств,
производственных

кооперативов,

государственных

и

муниципальных

унитарных предприятий.1
Некоммерческие

организации

могут

быть

созданы

в

виде:

потребительских кооперативов, общественных организаций; ассоциации
(союзы), товарищества собственников недвижимости, фонды, учреждения,
автономные некоммерческие организации, публично-правовые компании,
адвокатские палаты, адвокатские образования.
Важным критерием для классификации является характер прав
участников в отношении юридического лица. По данному критерию могут
быть выделены две группы лиц:
К первой группе относятся юридические лица, в отношении которых
учредители имеют кооперативные права,- корпоративные организации ( ст.
65.1 ГК РФ). Под корпоративными правами подразумеваются права на участие
в управлении юридическим лицом, право на получении прибыли от
деятельности и на получение части имущества в случае ликвидации
юридического лица.
Ко второй группе относятся унитарные юридические лица, учредители
которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства,
являются унитарными юридическими лицами имеют вещные права в
отношении

1

иных

унитарных

юридических

лиц

обладают

правом

Гусева Т.А., Чуряева А.В. Государственная регистрация юридических лиц: учебное пособие. – М.: Деловой
двор, 2008. – 232 с.
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собственности на закрепленное за ними учредителем имущество, а имеют
лишь право хозяйственного ведения или право оперативного управления.
Второй по распространенности после физических лиц категорией
субъектов гражданских прав являются юридические лица.
Потребность в институте юридических лиц возникла вследствие
возможности посредством этого института решать определённые задачи. 2
Основными целями юридического лица являются:
1)оформление,

осуществление и защита

коллективных законных

интересов, как в имущественной, так и в нематериальной сфере ( Например:
извлечение прибыли)
2) концентрация капитала
3) управление капиталом
4)

ограничение

имущественной

ответственности

(создание

юридического лица позволяет распределить риск убытков от его деятельности
между всеми учредителями)
Цель юридического лица должна быть легальной и удовлетворять
требованиям, которые предъявляются к осуществлению субъективных
гражданских прав.3
Под юридическим лицом понимается организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от его
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде ( ст. 48 ГК РФ).
Выделяют четыре признака юридического лица:
1)организационное единство:
а) наличие системы социальных взаимосвязей, вследствие чего лица
объединяются в единое целое

Гражданское право: учебник : в 2 т. / под ред. С.А. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Проспект, 2016
3
Гражданское право: участники правоотношений: учебное пособие для бакалавров / отв. Ред. В.В.
Долинская, В.Л. Слесарев. – Москва : Проспект, 2017. – 272 с.
2
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б) наличие внутренней и функциональной дифференциации
в) наличие определённой цели образования и функционирования .
2)имущественная обособленность, закрепление за юридическим лицом
на праве собственности и праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления,

праве

самостоятельного

распоряжения

имущества,

обособленного от имущества всех третьих лиц, также лиц создавших
имущественную основу деятельности юридических лиц
3) быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, арбитражном
и третейском.
4)выступление в гражданском обороте от собственного имени, т.е. от
своего имени приобретать, иметь и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, а также нести имущественную
ответственность по своим обязательствам. 4
Эти

признаки

определены

действующим

законодательством

и

закреплены в учредительных документах юридического лица.
Организационное

единство

означает,

что

юридическое

лицо

представляет собой объединенную совокупность элементов ( органов
управления, производственных и т.д.) которая может выступать только как
единое целое.
Имущественная обособленность означает, что имущество юридического
лица отделено от имущества всех других физических и юридических лиц,
государства и учредителей (участников) юридического лица. Из этого следует,
что каждое юридическое лицо должно иметь баланс, на котором подлежит
учету его имущество.5

4

Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
[Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.Н. КУзбарова._ 5-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2016. – 719 с.
5
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах [и др.]; отв. ред. В.П.
Мозолин.-2-е изд., перераб. И доп. –Москва: Проспект, 2016 – 816 с.
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Самостоятельная

имущественная

ответственность

означает,

что

юридическое лицо само несёт ответственность по своим договорным и
внедоговорным обязательствам. Юридическое лицо не несёт ответственность
по обязательствам своих учредителей. Учредители несут ответственность по
обязательствам юридического лица, только в случаях предусмотренных
законом.
Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает,
что юридическое лицо может приобретать права и нести обязанности
исключительно по своим наименованиям. Наименование указывается в
учредительном документе и регистрируется одновременно с регистрацией
самого юридического лица.
Процесс,

форма

существования

материального

права.

Значит,

самостоятельная имущественная ответственность в гражданском праве
отражается в гражданском процессе в способности юридического лица
выступать в качестве ответчика в суде. Также гражданское право включает в
себя меры правоохранительного характера, обращения к компетентным
государственным или общественным органам с требованием защиты права.
Следовательно, юридическое лицо может выступать в качестве истца.6
Наименование

юридического

лица

включает

два

обязательных

элемента: указание на организационно-правовую форму и собственно
наименование. (п. 1 ст. 54 ГК РФ)
Также средствами индивидуализации юридического лица являются
местонахождение и адрес юридического лица в пределах его места
нахождения ( п.2 и 3 ст.54 ГК РФ), сведения о которых указываются в Едином
государственном

реестре

учредительных документах.

юридических

лиц

(ЕГРЮЛ),

а

также

в

Местом нахождения юридического лица

определяется его место регистрации на территории Российской Федерации

6

Гражданское право : учебник / под. Ред М.В. Карпычева, А.М. Хужина. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2010.-784 с. – (Высшее образование)
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путём

указания

образования).

наименования

населённого

Государственная

регистрация

пункта

(муниципального

юридического

лица

осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа.7
По месту нахождения совершаются юридические действия, такие как
предъявление иска в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Гражднаско-правовое положение юридических лиц и порядок участия в
гражданском обороте регулируется Гражданским кодексом РФ. Особенности
юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и типов
и юридических лиц, которые созданы для осуществления деятельности в
определённых сферах определяется Гражданским кодексом РФ, другими
законами и иными правовыми актами.8
1.2 Учредительные документы юридических лиц.
Обязательным

условием

для

создания

юридических

лиц

являются

учредительные документы .
В

настоящее

время

гражданское

законодательство

к

обязательным

учредительным документам относит:
1)устав, утвержденный его учредителем или уполномоченным органом для
учреждений, которые созданы осуществлять деятельность в определённых
сферах. Также имеется типовой устав , он утверждается уполномоченным
государственным органом, в порядке, который установлен законом о
государственной регистрации юридических лиц.

7

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах [и др.]; отв. ред. В.П.
Мозолин.-2-е изд., перераб. И доп. –Москва: Проспект, 2016 – 816 с.

8

Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
[Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.Н. КУзбарова._ 5-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2016. – 719 с.
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Устав является статутным документом, это значит, что он определяет
правовое положение юридического лица.
Устав является локальным правовым актом. Его характеризуют такие черты
как:
-нормативность
-системность,

выделяют

гражданско-правовые,

финансово-правовые,

трудовые и административно-правовые нормы.
-обязательность участников и членов трудового коллектива юридического
лица
-письменная форма
-обеспечение исполнения в случае нарушения принуждением9
2) учредительный договор для хозяйственных товариществ.
У юридического лица может быть только один учредительный документ:
устав или учредительный договор. Учредительному договору применяются
условия, предусмотренные п. 1 ст. 52 ГК РФ.
Как локальный правовой акт устав носит обязательный характер для
юридического лица.
По общему правилу устав содержит в себе сведенья о:
- наименование юридического лица
- месте его нахождения
- порядке управления деятельностью юридического лица

9

Долинская В.В. Источники гражданского права: учеб. пособие. М.: МГИМО(У) МИД РФ, 2005; Кашанина Т.В.
Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. М.,
1995
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- другие сведения предусмотренные законом для юридических лиц
соответствующие их организационно-правовой форме и виду.
В

уставах

некоммерческих

организаций,

унитарных

предприятий

и

предусмотренным законом случаев уставах коммерческих организаций
должны содержать цель и предмет деятельности.10
В связи с этим все положения, которые содержатся в уставе, можно разделить
на три группы:
1) Положения, которые должны обязательно содержаться в уставе
2) Положения, которые могут содержаться по решению учредителей и/или
органов управления юридического лица
3) Положения, не противоречащие закону и принципам гражданского
права.
Также в уставе должны содержатся:
1) У всех юридических лиц:
- порядок образования и компетенция органов юридического лица (
ч.2 п.1 ст.53)
- наименование, местонахождение юридического лица ( п.5 ст. 54)
2) у хозяйственного товарищества или общества
- порядок, размеры, способы внесения вкладов в уставной капитал(
ч.1 п.2 ст.67)
3) у общества с ограниченной ответственностью:
- размер уставного капитала, состав органов ( п.3 ст. 89 ГК)
- порядок осуществления преимущественного права покупки доли
или части доли участника общества и срок ( ч.2 п.2 ст.93 ГК)
10

Гражданское право: участники правоотношений : учебное пособие для бакалавров / отв. Ред. В.В.
Долинская, В.Л. Слесарев. – Москва : Проспект, 2017.-272 с.
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-запрет отчуждения доли или части доле ( п.3 ст.93 ГК)
- порядок, способ, сроки выплаты действительной стоимости доли в
уставно капитале или в натуре имущества такой же стоимости ( п.2
ст.94 ГК)11
4) у акционерного общества
- категории выпускаемых обществом акций, их стоимость и
количество
- размер уставного капитала
-права акционеров (участников)
- состав органов общества и порядок принятия решений
У публичного акционерного общества:
-порядок образования и компетенция органа управления ( п.3 ст. 97
ГК)
5) у фондов
-органы фонда, попечительский совет
-порядок назначения должностных лиц и их освобождение от
должности.12
К учредительному договору на основании, которого действуют
хозяйственные

товарищества,

применяются

правила

предусмотренные ч.2 п.1 ст. 52 ГК.
Учредительный договор полного товарищества содержит в себе
сведения :
- о размере и составе складочного капитала (п.2 ст.73 ГК)
-о размере и порядке изменения долей каждого из участников
- о размере и сроках внесения вкладов (п.2 ст. 70 ГК)

11

Гражданское право. Т. 1: Учебник / Под ред. Г.Н. Черничкиной. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 446 с.
Гражданское право : учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин ( и др); под общ. ред. чл.-корр.
РАН С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект; Екатеринбург : Институт
частного права, 2015. – 440 с.
12
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-об ответственности участников предусмотренных за нарушение
обязанностей (п.2 ст.73 ГК)
- порядке участия членов товарищества( п.1 ст.73 ГК)
Наличие тех или иных условий в уставе каждого юридического лица в
первую очередь зависит от его видовой принадлежности.
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2. Возникновение юридических лиц.
Процесс возникновения юридического лица представляет собой
последовательность

действий

учредителей

юридического

лица

и

уполномоченного государственного органа. В зависимости от степени и
характера участия субъекта публичного права в процессе образования
юридического лица в науке гражданского права выделяют три порядка
создания юридического лица.
Распорядительный

порядок

определяется

в

качестве

основания

возникновения юридического лица принятие учредителем распорядительного
акта, который не требует государственной регистрации создаваемого
юридического лица. Этот порядок был на вершине в период плановой
экономики при создании государственных предприятий и учреждений. В
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данный момент этот порядок действует в отношении государственных
корпораций и государственных компаний.13
Разрешительный

порядок предполагает разрешение компетентного

органа на создание юридического лица. Раньше этот порядок применялся в
отношении кооперативов и некоторых общественных организаций, в создании
которых уполномоченный орган мог отказать при наличии вывода о
нецелесообразности. В настоящее время Гражданский кодекс не допускает
отказа в регистрации юридического лица по данному основанию.
Нормативно-явочный

порядок

требует

какого-либо

согласия

государственных органов. Единственная функция, которая выполняется
государственным

органом

в

этом

порядке,

состоит

в

регистрации

юридического лица.
Процесс создания юридического лица можно разделить на две стадии:
1)формирование и выражение воли учредителей
В этой стадии происходит принятие учредителями решения о создании
юридического лица , подписание соглашения об осуществлении совместной
деятельности по его созданию, разработка учредительных документов и
утверждение. Если учредителем юридического лица выступает публичноправовое образование, то данная стадия будет содержать в себе принятие
уполномоченным органом ненормативного правового акта.
2)акт государственной регистрации уполномоченным федеральным
органом

исполнительной

власти

,

предшествует

предоставление

в

уполномоченный орган пакет документов

2.1Процедура создания юридического лица

13

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 1996
г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
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Создание юридического лица можно поделить на три стадии:
Первая стадия выражается в частной воле субъекта или субъектов на
организацию нового субъекта права. Эта стадия является определяющей для
создаваемого субъекта, но при этом не регламентируется правовыми нормами.
На данном этапе проявляется диспозитивный метод правового регулирования.
Вторая стадия выражается в закрепление воли учредителя или
согласованной воли учредителей. Эта стадия разработки и принятия
учредительных документов нового субъекта.
К третьей стадии относится государственная регистрация нового
субъекта.
Юридические лица создаются:
По

воле

собственника

или

уполномоченного

им

органа

(

государственные и муниципальные унитарные предприятия)
По воле будущих участников (хозяйственные общества и товарищества)
По воле учредителей, которые создают имущественную основу
юридического лица, но при этом не являются его участниками (фонды)14
Решение о создании юридического лица как инициативный акт
учредителей обязательно в письменной форме протокол учредительного
собрания, протокол решения единственного учредителя - физического лица,
протокол заседания компетентного органа единственного учредителяюридического лица.
Решение об учреждении юридического лица должно содержать в себе
сведения:
Об учреждении ( например, место и время принятия, сведения о лицах
(лице), его принявших, их подписи и т.д.)
Об утверждении устава

14

Юкша Я.А. Гражданское право: Учеб. Пособие. – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 364 с. –
(Высшее образование)
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О порядке, размере, способах и сроках образования имущества
Об избрании органов юридического лица
Иные сведения предусмотренные законом
В решение об утверждении корпоративного юридического лица
дополнительно входит
Результаты голосования по вопросам учреждения
Порядок

совместной

деятельности

учредителей

по

созданию

юридического лица
Главным образом отношения между участниками гражданского оборота
возникают в силу их соглашения (договора) их инициативного волевого акта.
Государственная регистрация -

акт уполномоченного федерального

органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в
Государственный реестр ( ЕГРЮЛ) сведений о создании, реорганизации и
ликвидации юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах.
15

В форме регистрации государство контролирует создание юридических
лиц. В ней реализуется признание их юридическими лицами и представление
государством им правосубъектности.
Для государственной регистрации юридических лиц характерна:
обязательность; определение единого субъекта, который бы осуществлял
государственную регистрацию; наличие ЕГРЮЛ, который был бы открыт для
общего ознакомления; достоверность сведений; соблюдение установленного
законом порядка образования юридического лица и проверке соответствия его
учредительного документа и т.д.
Обязательность обусловлена тем, что государственная регистрация
является административным актом введения в гражданский оборот субъекта
права и значит, что в её отсутствие лицо занимается незаконной
предпринимательской деятельностью, совершает правонарушение.
Белов В.А. Гражданское право. Т II. Общая часть. Лица, блага, факты : учебник для бакалавров / В.А.
Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 1093 с. – Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
15
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Открытость для всеобщего ознакомления означает, что документы и
сведения, которые содержатся в государственных реестрах, являются
открытыми и общедоступными.
Достоверность
заявителей,

сведений

отсутствие

имеет

которой

три

аспекта:

порождает

добросовестность

ответственность

перед

государством и третьими лицами; предмет проверки уполномоченным
государственным органом и основания для отказа в государственной
регистрации; основание значимого для права поведения третьих лиц и
основания возникновения права требовать возмещения причинённых убытков.
Основным

уполномоченным

органом

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, является Федеральная налоговая служба.16
2.2Государственная регистрация юридических лиц.

Государственная регистрация юридических лиц при их создании
осуществляется регистрирующими органами:
- по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа
- в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа
– по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности в силу закона.
Местом

нахождение

юридического

лица

определяется

местом

государственной регистрации юридического лица и должно указываться в его
учредительных документах. Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего
16

Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / В.В. Пиляева.- 5-е изд., перераб. –
М.: КНОРУС, 2011. – 1000с.
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исполнительного органа – иного органа или лица, имеющего права
действовать от имени юридического лица без доверенности ( п. 2 ст. 54 ГК)
При этом место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, соответствующего иного органа или лица указывается учредителями в
заявлении о государственной регистрации юридического лица.17
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в срок
не более чем три рабочих дня со дня представления необходимых документов
в регистрирующий орган.
В статье 12 Закона о государственной регистрации содержится
определённый

перечень

необходимых

документов

представляемых

в

регистрирующий орган:
1) Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
2) Решение о создании юридического лица в виде протокола , договора
или иного документа в соответствии с законодательством РФ
3) Учредительные документы юридического лица , за исключением
случая, если лицо будет действовать на основании типового устава, в
двух экземплярах
4) Выписка из реестра иностанных юридических лиц соответствующей
страны происхождения или иное равное по юридической силе
доказательство юридического статуса иностанного юридического
лица-учредителя
5) Документ об уплате государственной пошлины18
Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания
юридического лица не допускается.
Гусева Т.А., Чуряев А.В. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»(постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЗАО Юстицинформ, 2008. – 344с.
17

1)

18

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» от 13.07.2001 № 129-ФЗ (ред. 08.08.2001)
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Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать в
себе основания отказа с обязательной ссылкой на нарушение нормы права. Это
решение можно обжаловать в судебном порядке ( п. 5 ст. 51 ГК).
Юридическое

лицо

считается

созданным

со

дня

внесения

лица

помимо

соответствующей записи в ЕГРЮЛ (п.8 ст.51 ГК).
Государственная

регистрация

юридического

возникновения у него правосубъектности порождает специальные права и
обязанности как у самой организации, так и у третьих лиц.
Согласно п. 4 ст. 11 Закона о государственной регистрации,
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента
государственной регистрации представляет в форме электронного документа
сведения

о

регистрации

в

государственные

органы,

определённые

Правительством РФ.
Таким образом на регистрирующие органы возложены:
- постановка зарегистрированных субъектов на учёт в налоговом органе
по месту нахождения организации с присвоением идентификационного
номера налогоплательщика
- регистрация их в территориальном органе Пенсионного фонда
- регистрация их в региональном отделении Фонда социального
страхования РФ
- постановка зарегистрированных субъектов на статический учет в
территориальном органе Федеральной службы государственной статистики с
присвоением кодов классификаторов.
Для юридического лица это означает окончательное включение в
гражданский оборот.19

19

Гражданское право. Т.1: Учебник / Под ред. Г.Н. Черничкиной. –М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 446с. –
(Высшее образование: Бакалавриат).
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Заключение.

Можно сделать вывод, юридическое лицо-это организация, которая
имеет обособленное имущество и отвечает им по всем своим обязательствам .
Обладает правоспособностью и может совершать действия в соответствии с
целями ради которых оно создано. Любая организация, которая имеет статус
юридического лица обладает определенными признаками.
В данное время юридическое лицо занимает огромное место в мировой
экономике, тем самым привлекает своё внимание учёных цивилистов. Было
создано множество теорий понимания юридического лица. Из всех теорий нет
идеальной, юридическое лицо призвано производить новые
материальные

и

духовные

ценности,

которые

формируют

производственные отношения. Юридическое лицо является незаменимым
инструментом и ему придаётся важное значение в науке права.
Процесс возникновения юридического лица представляет собой
последовательность действий юридического лица и уполномоченного
государственного органа. Процесс создания юридического лица делят на две
стадии: формирование и выражение воли учредителей и акт государственной
регистрации
Юридическое лицо становится субъектом гражданского права только в
результате принятия учредителями решения о создании юридического лица,
принятия

учредительных

документов,

государственной

регистрации

юридического лица. Отказ в государственной регистрации юридического лица
допускается только в случаях непредставлении необходимых закону
документов

и

при

предоставлении

документов

в

ненадлежащий

регистрирующий орган.
В соответствии с государственной регистрацией юридического лица
помимо возникновения у него правосубъектности так же возникают
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специальные права и обязанности, как у самой организации, так и у третьих
лиц.
.
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