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Введение 

 

 

Современное общество находится в постоянной динамике и люди 

объединяются в различные группы и какие-либо  союзы для  достижения 

определенных целей.  Чтобы урегулировать деятельность коллективных 

образований в имущественных и связанных с ними личных  неимущественных 

отношениях, гражданским законодательством применяется такая особая 

правовая конструкция как юридическое лицо. 

Объяснить это можно тем, что в процессе развития общества стало 

недостаточно участия одних лишь физических лиц для дальнейшего развития 

экономического оборота. 

Институт юридического лица приобрел особое значение в ХХ веке, за 

счет роста инфраструктуры, интернационализации, а также расширения 

государственного вмешательства в экономику и появления новой 

информационной техники. 

Актуальность выбранной темы подчеркивается особым местом 

института юридического лица в гражданском праве. Он является одним из 

основных элементов гражданского законодательства и дополняющих его 

законов. 

Целью данной работы является анализ различных материалов и поиск  

ответов на следующие поставленные вопросы: 

1)что такое юридическое лицо; 

2)какова его правоспособность и дееспособность; 

3)какие существуют виды юридических лиц в соответствии с учетом 

изменений  в гражданском законодательстве. 

При анализе использовались как нормативно-правовые акты, так и 

научная литература различных авторов, среди которых выдающиеся 

цивилисты Е.А.Суханов, Г.Ф.Шершеневич, С.С.Алексеев, С.А.Степанов и др., 

а так же научные статьи и диссертации. 
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Глава 1. Общая характеристика юридических лиц 

 

 

1.1. Понятие и признаки юридических лиц 

Возникновение  и формирование такого института как юридическое 

лицо обусловлено  усложнением экономических и социальных отношений, 

необходимостью  удовлетворения различных общественных потребностей. 

Следует отметить, что не только отдельные граждане могут выступать в 

качестве субъектов гражданского права. Различные организации также могут 

быть участниками гражданских правоотношений. Главное  их отличие  от 

физических лиц-это    формирование их не природой, а самим обществом и 

правом. 

В соответствии со ст. 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

под юридическим лицом понимается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.1 

Юридическое лицо представляет собой самостоятельный субъект права, 

а не совокупность его учредителей.  

Организациям необходимо вступать в разнообразные товарные 

отношения с иными участниками оборота с целью реализации возложенных 

на них задач. 

Однако для того, чтобы организация была признана юридическим лицом 

и могла выступать в качестве субъекта гражданского права, одного её создания 

недостаточно. Необходимой чертой является наличие материальной и 

фактической способности самостоятельно принимать участие в товарно-

денежных и рыночных отношениях. 

Тем не менее, не каждая организация является юридическим лицом. 

Примером тому могут служить профсоюзы и средства массовой информации. 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л», 2017. С.34 
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Отсюда следует, что организации, признанные в соответствии с 

законодательством юридическими лицами, должны обладать рядом 

отличительных признаков. 

Под признаками юридического лица понимаются внутренние присущие 

ему свойства. Каждое из них неотъемлемо, а в совокупности они образуют 

достаточно оснований, для признания организации субъектом гражданского 

права.  

Для того чтобы иметь наиболее четкую картину о требованиях к 

юридическим лицам, следует рассмотреть содержание каждого из признаков 

по отдельности. 

Во-первых, это организационное единство юридического лица. В 

данном случае речь идет об определенной иерархии, которая подразумевает, 

что в  юридическом лице в обязательном порядке должны быть сформированы 

органы юридического лица, которые составляют его структуру, находятся в 

соподчинении и отношения между ними строго регламентированы. У истоков 

создания любого юридического лица стоят его учредители, причем их состав 

может быть различным.  Посредством  этого  становится возможным 

перевоплотить стремления  большинства  участников в единую волю 

юридического лица в целом. 

Дальнейшее изменение в составе  его органов не должно оказывать на 

него никакого воздействия. Закрепляется организационное единство 

юридического лица с помощью его учредительных документов. Это может 

быть как устав, так и учредительный договор, а также  нормативные акты, 

регулирующие правовое положение юридического лица. 

Вторым признаком является имущественная обособленность 

юридического лица. 

Под имущественной обособленностью юридических лиц  необходимо 

понимать объединение предметов техники, знаний, денежных средств и т. д. в 

один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и 

отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам. 
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По общему правилу юридические лица являются собственниками своего 

имущества. Исключение составляют ГУП и МУП, которым имущество 

принадлежит на праве хозяйственного ведения, а также учреждения, они 

владеют имуществом на праве оперативного управления. 

Имущественная обособленность подразумевает наличие: 

-уставного капитала, т.е. денежные средства или имущество, 

находящееся на балансе данной организации; 

-самостоятельного баланса - бухгалтерского отражения состояния 

средств организации, а для финансируемых собственником учреждений - 

самостоятельная смета расходов.2 

Тем не менее, юридическое лицо в течение определенного  промежутка 

времени может вовсе не обладать никаким имуществом. Вся имущественная 

обособленность в данном случае заключается лишь в их способности быть 

единственным носителем самостоятельного нерасчлененного имущества того 

или иного вида. 

Уровень  имущественной обособленности  у различных видов 

юридических лиц может существенно различаться. Она находит своё внешнее 

проявление в самостоятельном балансе или же самостоятельной смете 

расчетов. 

Следующий принцип - это принцип самостоятельной гражданско-

правовой ответственности юридического лица. 

В соответствии со ст. 56 ГК РФ юридические лица, кроме 

финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом.3 

Участники или собственники имущества юридического лица не 

отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по 

                                                           
2 Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка. — Государство и 
право. – 1993. - № 9. С.35 
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л», 2017. С.35 
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обязательствам первых. Каждое юридическое лицо самостоятельно несет 

гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам.4 

Здесь важную роль играет наличие у юридического лица обособленного 

имущества, которое при необходимости может быть изъято кредиторами. 

В том случае если у юридического лица всё же отсутствуют 

необходимые для погашения долга средства на счету в банке, взыскание может 

быть обращено в равной мере и на находящиеся в натуральной форме 

оборотные средства (сырье, материалы, готовая продукция, и т.д.), и на 

основные средства юридического лица (здания, сооружения). 

Итоговым признаком можно отметить выступление в гражданском 

обороте от собственного имени, поскольку именно в этом заключается цель 

создания юридического лица. 

Данная возможность выражается в том, что юридическое лицо может от 

своего имени: 

- приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности; 

- выступать истцом и ответчиком в суде. 

В основе такого признака лежат имущественные (второй и третий 

признаки) и организационные (первый признак) предпосылки, что 

подчеркивает окончательное внешнее выражение самостоятельности и 

гражданской правосубъектности юридических лиц. 

Использование юридическим лицом собственного наименования 

является его отличительной чертой от иных организацией, следовательно, 

является необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности 

юридического лица. 

Для индивидуализации юридического лица необходимо определить  его 

местонахождение, т.е. место его государственной регистрации, и присвоить 

ему наименование. Оно в  обязательном порядке должно включать в себя 

указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а 

                                                           
4 Гончаров А.А., Маслова А.В. Гражданское право (курс лекций). -М. :Волтерс Клувер. 2010. С.39 
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также некоторые коммерческие организации (например, унитарные 

предприятия, инвестиционные и чековые инвестиционные фонды) должны 

включать в свое название указание на характер деятельности. 

Для индивидуализации юридического лица и выделения его из класса 

подобных лиц каждое юридическое лицо имеет свое наименование (ст. 54 

ГК).5 

Подводя итог можно выделить  основополагающие функции (задачи), 

осуществляемые  конструкцией юридического лица: ими являются 

ограничение риска ответственности по долгам и более перспективное 

использование капитала (имущества), в том числе при его объединении 

учредителями (участниками). За счет этого юридическое лицо как субъект 

гражданского права представляет собой своеобразный механизм организации 

хозяйственной деятельности, который заключается в наделении законом 

обособленного имущества качествами субъекта, признании его особым, 

самостоятельным и целостным  товаровладельцем. Данное  характеризует его 

юридическое обособление от имущества и личности своих учредителей , к 

роме того,дает ему возможность последующего самостоятельного 

приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей под 

собственную имущественную ответственность перед своими кредиторами.6 

 

 

1.2. Правоспособность и дееспособность юридических лиц 

Выступая в качестве субъекта гражданского права, юридические лица 

должны обладать правоспособностью и дееспособностью, которые возникают 

с момента их государственной регистрации и продолжают свое действие на 

протяжении всего периода существования юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц имеют 

различный объем. Это можно объяснить тем, что у каждого юридического 

                                                           
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.35 
6 Суханов Е.А. Гражданское право. –М.: Волтерс Клувер. 2016. С.71 
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лица присутствуют свои цели, соответственно и содержание прав, которыми 

они наделяются, имеет отличия. 

Под правоспособностью юридического лица подразумевается его 

способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, а под 

дееспособностью подразумевается способность приобретать и реализовывать 

эти самые права и обязанности, а также возможность совершать  сделки. 

Нужно отметить, что правоспособность и дееспособность можно 

разделить на два вида: специальная и универсальная. 

Специальная правоспособность предполагает, что юридическое лицо 

вправе иметь такой объем прав и обязанностей, который непосредственно 

соотносится с  целями и задачами, указанными в  учредительных документах. 

Аргументировать это можно тем, что юридическое лицо изначально 

сформировывается для реализации четко заданных целей, подтвержденных 

учредителями. Руководствуясь этим, целесообразно исключить использование 

своей самостоятельной правосубъектности в противоречии с данными целями. 

Например, сделка считается недействительной, если она совершена 

юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности (ст. 173 ГК 

РФ).  

Список юридических лиц, прямо указанных в законе, в отношении 

которых действует специальная правоспособность, указан в ст. 49 ГК РФ. 

В этой же статье указано, что общую правоспособность, т.е. способность 

юридического лица иметь любые необходимые для осуществления своей 

деятельности гражданские права и обязанности, могут иметь все 

коммерческие предприятия за исключением унитарных предприятий. 

Кроме этого, участники любого юридического лица, обладающего 

универсальной правоспособность, по желанию могут ограничить её, указав об 

этом в соответствующих учредительных документах. Например, указание в 

уставе акционерного общества запрета на его участие в биржевых или иных 

рисковых сделках. 
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В таком случае сделка, заключенная государственным или 

муниципальным унитарным предприятием либо некоммерческой 

организацией, противоречащая целям, указанным в их учредительных 

документах, является ничтожной, а сделка, совершенная в нарушение 

самоограниченной правоспособности, является оспоримой. 

Как уже уточнялось выше, для того, чтобы принимать непосредственное 

участие в гражданском обороте, помимо правоспособности юридическое лицо 

должно обладать и дееспособностью. 

Принимать на себя гражданские права  и обязанности, совершать сделки 

юридическое лицо может через свои органы, первостепенная задача которых 

состоит в  выработке и изъявлении воли организации как участника 

гражданских правоотношений.  Органы юридического лица могут быть как 

коллегиальными (общее собрание акционеров, собрание участников, ученый 

совет), так и единоличными (директор, руководитель организации).7 

В том случае, если сделку заключает соответствующий единоличный 

орган, необходимо осознавать, что в данном случае он действует не как 

физическое лицо, а как своего рода руководитель юридического лица. Своими 

действиями он  будет приобретать гражданские права, и создавать 

гражданские обязанности не в отношении себя лично, а в отношении 

юридического лица. Соответственно, при заключении той или иной сделки 

такое лицо должно руководствоваться в первую очередь именно нормами 

законодательства о правоспособности данного юридического лица и 

учитывать разрешенные виды деятельности, закрепленные в его 

учредительных документах. 

 

Глава 2. Классификация и виды юридических лиц 

 

                                                           
7 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут, 2005. С.94 
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2.1 Классификация юридических лиц 

 

По сравнению с физическими лицами, юридические лица имеют 

принципиальные различия между собой. Это затрагивает как их внутреннюю 

юридическую конструкцию, так и внешнюю.  

Возникновение довольно значительного числа разновидностей 

юридических лиц можно объяснить следующими факторами: 

1)разнообразие форм и степени участия учредителей в юридических 

лицах; 

2) различные способы формирования имущества юридических лиц; 

3) цели создания и задачи каждого юридического лица имеют свои 

особенности и пр.8 

Классификация юридических лиц, как и многие другие классификации, 

устанавливается по определенным основаниям. Исследуя юридическую 

литературу можно найти множество разнообразных критериев. Но, как 

известно, любая классификация должна иметь практическую значимость. Из 

этого следует, что достаточно весомыми считаются следующие основные 

классификации юридических лиц, предусмотренные Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

Во-первых, выделение юридических лиц по целям их деятельности. На 

основании  данной классификации все юридические лица можно подразделить 

на коммерческие и некоммерческие. Причем коммерческие организации 

получили преобладающее подразделение в связи с вхождением российского 

общества в товарно-рыночные отношения. К коммерческим организациям 

относятся: хозяйственные товарищества (полное товарищество и 

товарищество на вере, оно же коммандитное товарищество); крестьянские 

(фермерские) общества; хозяйственные общества; производственные 

кооперативы; хозяйственные партнерства; государственные и муниципальные 

предприятия. 

                                                           
8 Гущин В.В. Понятие и классификация юридических лиц // Современный юрист. – 2015. – № 3. – С. 20 - 28. 
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Некоммерческие организации могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: потребительские кооперативы (жилищно-

строительные, садоводческие, огороднические и т.д.); общественные 

организации (политические партии, профсоюзы, организации общественной 

самодеятельности); общественные движения; ассоциации (союзы) в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные палаты; товарищества 

собственников недвижимости, сюда же входят товарищества собственников 

жилья; казачьи сообщества; общины коренных малочисленных народов 

России; фонды; учреждения (бюджетные, автономные, казенные, частные); 

автономные некоммерческие организации; адвокатские палаты; адвокатские 

образования, являющиеся юридическими лицами;  нотариальные палаты; 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные организационно-

правовые формы должны быть предусмотрены Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

Вторым основанием выступает наделение или ненаделение учредителей 

имуществом юридического лица.  Здесь определяют два вида юридических 

лиц: корпоративные и унитарные. В первом случае учредители (участники) 

обладают правом участия (членства) в юридических лицах и формируют их 

высший орган, следовательно, учредители унитарных юридических лиц 

такими правами не обладают. 

И наконец,  еще одним не менее значимым признаком выступает 

деление юридических лиц по признаку формы собственности, 

государственности - государственные (унитарные предприятия, публичные 

образования) и негосударственные юридические лица. 

На основании приведенных критериев можно сделать вывод о том, что 

юридические лица в различной литературе можно классифицировать  по 

различным признакам. 
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2.2 Виды коммерческих организаций 

Поскольку любое юридическое создается для реализации каких-либо 

определенных целей и поставленных задач, то и разграничение категорий 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц основано именно на целях 

их деятельности. 

Коммерческим юридическим лицом называется юридическое лицо, 

главная цель которого - это  извлечение прибыли на постоянной и 

профессиональной основе. Такое юридическое лицо профессионально 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Для всех коммерческих организаций есть один «целевой» показатель, 

однако, выделяют также несколько основных признаков, по которым можно 

объединить такие организации в отдельные группы.9 

Первая группа-хозяйственные товарищества и общества. Такие группы 

формируются на добровольной основе, на началах членства организации,  

деятельность которых строится на праве частной собственности на имеющееся 

у них имущество. 

Кроме этого хозяйственные товарищества и общества делятся в 

зависимости от формы и степени личного или имущественного участия 

учредителей в деятельности. 

Вторая группа-это производственные кооперативы, т.е. объединение 

лиц, которые отличаются  трудовым участием членов в деятельности 

кооператива. Прослеживается это в осуществлении каждым из них 

определенных функций в рамках взаимосвязанного трудового коллектива. 

Специфические  особенности имеют организации управления делами и 

порядок распределения прибыли между его членами так же и  ряд вопросов 

имущественного характера. 

Последняя группа именуется государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями. Их отличительная черта заключается в 

                                                           
9 Гражданское право. Учебник в 3 томах. Том 1. / Под ред. В.П. Мозолина. – М.: Проспект 2015. 
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субъективном составе учредителей и характере прав юридического лица на 

переданное ему имущество. 

1) Полное товарищество-это 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.10 

Нормы о полном товариществе закреплены в ст. 69-81 ГК. Полные 

товарищества обладают весьма  существенными особенностями.  

Во-первых, по общему согласию всех участников товарищества 

обеспечивается управление деятельностью  этого товарищества. 

Во-вторых, участник товарищества не может без одобрения других 

участников свершать от своего лица и в своих интересах или в интересах 

третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 

деятельности товарищества. 

В-третьих, прибыль и убытки товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не 

установлено учредительным договором или другим соглашением участников. 

Данное положение является диспозитивным. 

В-четвертых, у  участников товарищества есть  право  выхода  из него, 

причем  выходящий из товарищества участник должен заявить  об отказе в 

товариществе (не менее чем за 6 месяцев до фактического выхода из 

товарищества). 

2)  Коммандитное  товарищество (товарищество на вере) 

характеризуется наличием вкладчиков (коммандистов), помимо состава 

участников, которые осуществляют от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечают по обязательствам 

товарищества своим имуществом.11 

                                                           
10 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.37 
11 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.39 
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 Наличие двух групп участников: полных товарищей и вкладчиков 

является основным отличием товарищества на вере от полного товарищества. 

Полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность от 

имени самого товарищества и несут неограниченную и солидарную 

ответственность по обязательствам товарищества. А вкладчики в свою 

очередь только  делают вклады в имущество товарищества, но не отвечают 

своим личным имуществом по его обязательствам. Они имеют право на 

получение части прибыли товарищества, в соответствии с долей 

предусмотренной учредительным договором. 

2.1)  Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым  в качестве 

юридического лица, признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном 

участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

имущественных вкладов.12 Имущество принадлежит крестьянскому 

(фермерскому)  хозяйству на праве собственности, его члены несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам. Характерные особенности 

правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в 

качестве юридического лица, определяются законом.13 

3) Общество с ограниченной ответственностью – это коммерческая 

организация, уставной капитал которой заранее распределен на доли между 

учредителями. Доля может  выражаться как номинально, так и в вещах. 

Уставной капитал должен быть установлен в обязательном порядке, так 

как для последующего развития юридического лица необходимо 

первоначальное имущество; он играет управленческую функцию, а также 

определяет минимальные размер имущества, на которое кредиторы могут 

обратить взыскания. 

                                                           
12 Там же. С.41 
13 Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11.06.2003 N 74-ФЗ (с изменениями на 
23 июня 2014 года) 



16 
 

Высшим органом общества является общее собрание, помимо этого 

может создаваться исполнительный орган: коллегиальный и (или) 

единоличный.14 

Общество по добровольному и единогласному решению его участников 

может быть реорганизовано или ликвидировано, а также преобразовано в 

акционерное общество или же производственный кооператив. 

Еще одной особенностью является то, что общество может быть создано 

как одним лицом, так и несколькими (не более пятидесяти), причем 

единственный участник общества не вправе выйти из него.  

4) Акционерное  общество-хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций.15 

Все общественные отношения связанные акционерными обществами и 

их правовой режим регулируются ГК РФ, Федеральным законом, а так же 

учредительными документами. 

Подразделить акционерные общества можно на два вида: 

а) публичные, т.е. участники вправе публично, без согласия других 

акционеров отчуждать принадлежащие им акции; 

б) непубличные, т.е. участники вправе распределять акции только между 

собой или между заранее фиксированным кругом лиц. Число акционеров НАО 

не должно превышать 50-ти, иначе оно преобразовывается в ПАО. 

Другое хозяйственное общество не может являться единственным 

участников акционерного общества, если иное не предусмотрено законом. 

Капитал общества имеет неделимый характер до ликвидации общества. 

Он состоит из имущества, которое акционеры вносят в качестве вклада при 

                                                           
14 Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ (с 
изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) 
15 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.41 
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учреждении общества или вступления в него. Капитал предопределяет 

минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов. 

Ликвидация или реорганизация акционерного общества осуществляется 

на добровольной основе. Оно также может быть преобразовано в общество с 

ограниченной ответственностью, производственный кооператив или же 

некоммерческую организацию в соответствии с законом. 

5) Производственные кооперативы (артели) - это добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и 

ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива может 

быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.  16 

Среди предмета деятельности производственного кооператива имеет 

место производство, переработка, выполнение работ и оказание услуг, 

торговля и др. Имущество, находящееся в собственности делится на паи его 

членов. Они несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива. 

Общее собрание, наблюдательный совет, правление и (или) его 

председатель осуществляют управление кооперативом. В случае выхода члена 

артели, по окончании финансового года ему должна быть выплачена 

стоимость пая или же выдано имущество, соответствующее его паю.  

Преобразование кооператива в хозяйственное товарищество или 

общество осуществляется по единогласному решению его членов. 

6)  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

                                                           
16 Федеральный закон "О производственных кооперативах" от 08.05.1996 N 41-ФЗ (с изменениями на 30 
ноября 2011 года)  
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может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия имеют 

правовое регулирование в соответствии с Гражданским кодексом и 

учредительными документами. Однако законом для них введен ряд 

ограничений, среди которых ограничения при совершении сделок, которые 

ограничивают их полноценное участие в товарно-рыночных отношениях.17 

Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Оно  не может быть распределено по 

вкладам. Предприятие вправе владеть и пользоваться имуществом в 

соответствии со своей специальной правоспособностью, а также целями и 

задачами. 

 В то же время предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим  ему имуществом, однако, оно не несет ответственность по 

обязательствам собственника имущества. 

В соответствии с законодательство можно выделить два вида унитарных 

предприятий: 

 А). Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения, которое является ограниченным вещным правом. Распоряжаться 

движимым имуществом унитарное предприятие вправе свободно, в рамках 

своей уставной деятельности, а распоряжение недвижимым имуществом 

происходит с согласия собственника-учредителя.  

Б). Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления (казенное предприятие). 

Унитарное предприятие распоряжается движимым и недвижимым 

имуществом только с согласия собственника. 

                                                           
17 Гришаев С.П. Унитарные предприятия: изменения в законодательстве // СПС «КонсультантПлюс», 2017 
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Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности 

его имущества. 

 

2.3 Виды некоммерческих организаций 

Под некоммерческой организацией понимаются такие юридические 

лица,  которые не преследуют извлечение прибыли в качестве своей основной 

деятельности. Данные организации по общему правилу не распределяют 

полученные доходы между участниками организации; могут заниматься 

приносящей доход деятельностью, а полученные доходы направлять на те 

цели, ради которых создано юридическое лицо. 

Цели создания некоммерческих организаций могут быть различными: 

культурные, образовательные, медицинские, просветительские и иные. В 

данном случае общественные интересы ставятся выше своих. 

По сравнению с  коммерческими организациями, рассматриваемый вид 

организаций целиком не охватывается гражданским правом. Их участие носит 

в гражданском обороте вспомогательную роль, а их правоспособность носит 

специальный характер. 

Правовое регулирование некоммерческих организаций основывается на 

Гражданском Кодексе, а также на различных федеральных законах, в 

зависимости от деятельности отдельных коммерческих организаций. 

В ГК РФ закреплены организационно правовые формы, в которых может 

создаваться некоммерческая организация. И в свою очередь среди  

некоммерческих организаций можно выделить корпоративные и унитарные, 

как это уже указывалось ранее. 

В первую очередь следует рассмотреть некоммерческие корпоративные 

организации. 

1) Потребительский кооператив подразумевает под собой  основанное 

на членстве  и добровольных началах объединение граждан или граждан и 
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юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных 

потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может 

быть основано на членстве юридических лиц.18  

Деятельность потребительских кооперативов осуществляется на 

основании  Гражданского Кодекса и специального Закона, а также на 

основании устава, в котором установлены  основные вопросы 

функционирования потребительского кооператива, такие как   условия, 

касающиеся размера и порядка внесения паевых взносов, вопросы управления 

и др. 

В случае образования каких-либо убытков, члены потребительского 

кооператива в обязательном порядке должны в   течение трех месяцев после 

утверждения ежегодного баланса  их покрыть посредством дополнительных 

взносов. 

На членов потребительских кооперативов  наложена солидарная  

субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса. 

2)Общественные организации - это добровольные объединения граждан, 

целью которых является удовлетворение общих духовных или иных 

нематериальных потребностей, а также защита этих общих интересов на 

законном основании.   

Ряд отличительных признаков позволяет выделить общественные 

организации среди других, первым, из которых является то, что участник 

(член) общественной организации осуществляет корпоративные права, в том 

порядке, который устанавливается её уставом. 

Еще одна особенность - это невозможность передачи осуществления 

прав участника организации другому лицу, т.е. данное право неотчуждаемо. 

                                                           
18 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.42 
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Помимо образования единоличного  исполнительного органа в лице 

председателя, президента и т.п., возможно создание постоянно действующих 

коллегиальных исполнительных органов, таких как совет, правление, 

президиум, и т.п. В случае грубого нарушения своих обязанностей 

полномочия данного органа могут быть прекращены. 

3.1) Общественные движения - общественное объединение, состоящее 

из участников, целями которого является осуществление деятельности, 

направленной на реализацию  социальных, политических и иных общественно 

полезных дел, поддерживаемых участниками общественного движения. 

К ним применимы положения Гражданского Кодекса относительно 

общественных организаций, если иное не предусмотрено законом. 

4) Ассоциации или союзы-объединение юридических лиц и (или) 

граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях 

на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в 

том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей.19 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются: 

-объединения лиц, имеющие целями координацию их 

предпринимательской деятельности, представление и защиту общих 

имущественных интересов; 

- профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту 

трудовых прав и интересов своих членов; 

- профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием 

в трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц творческих профессий 

и другие); 

- саморегулируемые организации и их объединения. 

                                                           
19 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.42 
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В соответствии с целями создания и деятельности ассоциации (союзы) 

могут обладать гражданскими правами и нести гражданские обязанности. 

Ассоциации (союзы) являются собственником своего имущества, и 

отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не 

предусмотрено законом. 

Количество учредителей не должно быть менее двух, любой член 

ассоциации (союза) вправе пользоваться услугами ассоциации по общему 

правила на безвозмездной основе, а так же вправе выйти из нее по своему 

усмотрению в любое время. 

5) Товарищество собственников недвижимости-добровольное 

объединение собственников недвижимого имущества, созданное ими для 

совместного владения, пользования и в установленных законом пределах 

распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей 

собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, 

предусмотренных законами.20 

Традиционным примером может служить создание собственниками 

квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного жилого дома 

товарищества собственников жилья.21 

В Гражданском кодексе  Российской Федерации определены общие 

положения, применяемые ко всем разновидностям товариществ: 

-собственник своего имущества. Общее имущество в многоквартирном 

доме и иные объекты общего пользования принадлежат членам на праве 

общей долевой собственности; 

-доля в праве общей собственности на общее недвижимое имущество 

следует судьбе права собственности на помещение или земельный участок; 

-высшим органом товарищества является общее собрание участников. 

Кроме этого  создается единоличный исполнительный орган (председатель) и 

постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление); 

                                                           
20 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.42 
21 Раздел VI ЖК РФ 
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-в соответствии с решением своих членов товарищество может быть 

преобразовано в потребительский кооператив;22 

6) Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации - внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные 

в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной 

службе российского казачества", добровольно принявших на себя в порядке, 

установленном законом, обязательства по несению государственной или иной 

службы.23 

Данная категория является особой, поскольку имеет многовековую 

историю, культуру и свои традиции. К казачьим сообществам  применяются 

положения Гражданского кодекса о некоммерческих организациях, если иное 

не предусмотрено законом. 

7. Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

признаются добровольные объединения граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации и объединившихся по 

кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в целях 

защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных 

образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.24 

В Гражданском Кодексе предусмотрено лишь несколько положений 

относительной этой разновидности некоммерческих организаций: 

- члены имеют право на получение части ее имущества или компенсации 

стоимости такой части при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, 

установленном законом; 

                                                           
22 Свит Ю.П. Товарищество собственников недвижимости: проблемы правового статуса // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2015. – № 7. – С. 50 - 54. 
23 Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ 
"О государственной службе российского казачества» (с изменениями и дополнениями от 3 июля, 2016г). 
24 Гражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Изд-во «Омега-Л».2017. С.43 
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-возможно преобразование в ассоциацию (союз) или автономную 

некоммерческую организацию по решению её членов; 

Перечисленные выше положения применяются лишь в тех случаях, если 

иное не предусмотрено специальным законом. 

8) Адвокатские палаты - некоммерческие организации, основанные на 

обязательном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации для реализации целей, предусмотренных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. Членами адвокатской субъекта 

Российской Федерации должны быть все адвокаты, а все адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации, в свою очередь, являются членами 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

9) Адвокатскими образованиями, являющимися юридическими лицами, 

признаются некоммерческие организации, созданные в соответствии с 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в целях 

осуществления адвокатами адвокатской деятельности. 

Особенности создания, правового положения и деятельности 

адвокатских образований, являющихся юридическими лицами, определяются 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

10) Нотариальные палаты-некоммерческие организации, которые 

представляют собой профессиональные объединения, основанные на 

обязательном членстве, и созданы в виде нотариальной палаты субъекта 

Российской Федерации или Федеральной нотариальной палаты для 

реализации целей, предусмотренных законодательством о нотариате. 

Особенности создания, правового положения и деятельности 

нотариальных палат субъектов Российской Федерации и Федеральной 

нотариальной палаты определяются законодательством о нотариате.25 

                                                           
25 Настольная книга нотариуса: в 4 т. / Е.А. Белянская, Р.Б. Брюхов, Б.М. Гонгало и др.; под ред. И.Г. 
Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2015 
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Второй разновидностью являются  некоммерческих организаций 

являются унитарные организации. 

1)Фонды-унитарная некоммерческая организация, не имеющая 

членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели. 

В качестве примера можно представить общественные, 

благотворительные и негосударственные фонды. 

Имущество находится в собственности фонда, отсутствует взаимная 

ответственность фонда и учредителей. Ст. 123.19 определяет исключительную 

компетенцию высшего коллегиального органа. Кроме единоличного 

исполнительного органа и коллегиального присутствует попечительский 

совет. 

Не допустима реорганизация фонда, а его ликвидация возможно лишь 

по решению суда, причем имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на создание фонда, если законом не 

предусмотрен возврат имущества учредителям. 

2) Учреждение-унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера. 

Учредитель является собственником имущества созданного им 

учреждения и закрепляет за учреждением имущество на праве оперативного 

управления. 

Отличительной чертой учреждений является их недостаточно полная 

имущественная обособленность и ограниченная правоспособность, но 

одновременно это является и существенным минусом, поскольку усиливаются 

риски кредиторов.26 

                                                           
26 Пятый Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 24 - 25 октября 2014 г.): избранные материалы / Г.В. 
Абшилава, В.В. Акинфиева, А.Б. Афанасьев и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. – М.: Статут, 2015 
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В качестве учредителя может выступать любой субъект гражданского 

права,  как граждане, юридические лица, так и публично правовые 

образования. 

В зависимости от объема финансирования собственником и степени 

имущественной обособленности и автономии юридической личности 

государственные (муниципальные) учреждения делятся на казенные, 

бюджетные и автономные учреждения. Их особенности правового положения 

определяются законом. 

3) Автономные некоммерческие организации-унитарные 

некоммерческие организации, не имеющие членства и созданные на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки и иных сферах некоммерческой деятельности. 

Характерные черты: собственники имущества; отсутствие взаимной 

ответственности организации и учредителей; присутствуют единоличный и 

коллегиальный органы; может создаваться одним учредителем; выход из 

состава учредителей является свободным. 

4) Религиозные организации представляют собой добровольное 

объединение постоянно и на законных основаниях, проживающих на 

территории Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных 

лиц. Целями образования подобных организаций могут быть  совместное 

исповедание и распространение веры. Такое объединение   регистрируется в 

установленном законом порядке. Действие религиозной организации 

осуществляется на основе устава; функции органа управления могут 

выполнять учредители. Религиозная организация является собственников 

имущества, субсидиарная ответственность учредителей отсутствует.27 

 

                                                           
27 Воробьева Ю.Ю. Религиозные организации как институт гражданского общества: особенности правового 
статуса // Административное и муниципальное право. – 2015. – №8. – С. 865 - 871. 
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Заключение 

 

Таким образом, юридическое лицо-это признанный государством 

субъект права, обладающий обособленным имуществом, отвечающий этим 

имуществом по своим обязательствам выступающий в гражданском обороте 

от своего имени. 

Классификация юридических лиц в Российском законодательстве 

объединяет в себе как юридические лица, обладающие имуществом на праве 

оперативного управления и праве хозяйственного ведения, так и более 

традиционные для рыночной экономики предприятия. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации указана классификация 

юридических лиц в зависимости от их целей, в соответствии с которой 

юридические лица можно подразделить на коммерческие и некоммерческие. 

Однако это не единственная классификация, применяемая цивилистами при 

исследовании юридических лиц. 

Существенным фактором является то, что всем юридическим лицам 

необходимо пройти государственную регистрацию, их правоспособность 

возникает в момент его создания, который приурочен к его государственной 

регистрации и прекращается в момент исключения его из единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Законом закреплены организационно-правовые формы всех 

юридических лиц и отображен механизм их правового регулирования. 

В заключение необходимо добавить, что такой феномен как 

юридическое лицо сложился в результате определенных общественных 

преобразований, характерных для современного развивающегося общества. 

Юридическое лицо помогает оформить коллективные интересы и 

ограничить предпринимательские риски, в чем выражается его особое 

значение. 
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