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Введение 

 
 На сегодняшний день гражданские правоотношения являются одним из 

самых больших и сложных направлений во всех сферах жизни. Наряду с 

физическими лицами, а также лицами без гражданства и иностранными 

гражданами, участниками гражданских правоотношений являются лица 

юридические. Гражданский кодекс Российской Федерации утверждает, что 

обособленное имущество является одним из тех признаков, которые лежат в 

основе любой современной организации, что идентифицирует правовую 

личность юридического лица. Для того, чтобы какой-либо организации стать 

участником общественных правоотношений, ей необходимо имущество, 

обособленное от других участников предприятия.  

 Вопросом юридических лиц исследователи озаботились давно, с этим 

связано множество теорий научного происхождения, представленных в 

гражданском праве – теория фикции, органическая теория, теория интереса, 

коллектива, директора и т.д. Такой интерес к вопросу юридического лица 

связан с тем, что организация или предприятия является основой экономики 

для любого государства. Экономика, в свою очередь, влияет и на другие сферы 

жизни – социальную, культурную, политическую и т.д. В этом смысле 

государству и частному предпринимательству важно иметь успешную 

организацию, развивать ее и совершенствовать. Для этого необходимо иметь 

эффективную систему управления даже в самой маленькой организации, чем 

и занимаются органы юридического лица.  

 Понятие, признаки и сущность юридического лица имеют уникальную 

природу. Юридическое лицо в общем и целом – это предприятие, которое 

имеет имущество обособленного характера, посредством которого оно 

отвечает по своим финансовым обязательствам. Юридическое лицо имеет 

полное право от собственного имени осуществлять различную 

имущественную и неимущественную деятельность, нести ответственность, 

определенную российским законодательством, а также быть истцом или 
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ответчиком в суде. К тому же, организация не может обойтись без собственной 

сметы или баланса.  

 Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день 

основы формирования органов юридического лица, их законность и 

эффективность значительным образом влияют на жизнедеятельность всего 

государства. К тому же, законодательная база относительно гражданского 

права постоянно изменяется и совершенствуется, правовая основа органов 

юридического лица не является исключением. Поэтому исследователи 

должны постоянно изучать изменения в нормативно-правовых актах 

касательно этого вопроса, находить недоработки и пытаться их исправить.  

Цель работы – анализ института органов юридического лица. 

На основе поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 определить понятие и признаки юридического лица; 

 рассмотреть сущность и классификацию органов юридического лица; 

 проанализировать особенности создания органа юридического лица; 

 изучить полномочия органов юридических лиц; 

 исследовать правовую основу регулирования деятельности органа 

юридического лица. 

К методам исследования можно отнести комбинированный системный 

подход, который заключается в том, что автор рассматривает механизм 

формирования института органов юридического лица через анализ его 

структурных элементов, анализирует изменения в системе, насколько это 

представляется возможным. Таким образом, в процессе исследования были 

использованы общепризнанные методы исследования: классификация, 

систематизация, анализ и обобщение. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

складываются по поводу органов юридического лица.  

Предметом исследования являются правовые нормы, которые 

регламентируют отношения по поводу органов юридического лица. 
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Нормативную основу работы составляют, прежде всего, официальные 

документы, изданные в рассматриваемый период. Основные из них – 

Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации. В качестве теоретической основы используются работы Б.М. 

Гонгало, С.П. Гришаева, Н.М. Коршуновой, Р.Т. Мардалиева, Д.С. 

Некрестьянова, Е.В. Протас, П.В. Рамзаева, Е.А. Суханова и многие других 

исследователей. Эмпирическую базу исследования представляют 

Апелляционное определение от 03 мая 2018 г. судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия и Решение от 11 

мая 2018 г. Советского районного суда города Казани. 

Структура работы определена целью и задачами, и содержит введение, 

две главы, заключение и список литературы. 
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Глава 1. Характеристика и сущность органа юридического лица 

1.1. Понятие и признаки юридического лица 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) не 

определяет понятия органа юридического лица, однако, вопросу самого 

юридического лица посвящена статья 48 в первой части ГК РФ, которая 

гласит, что «юридическое лицо – это не что иное, как организация, имеющая 

в распоряжении, оперативного рода управлении или хозяйственного типа 

ведении имущество обособленного типа, отвечающая в соответствии с 

собственными обязательствами перед кредиторами посредством данного 

имущества и способная от своего лица осуществлять или приобретать права 

имущественного и личного неимущественного характера, а также быть истцом 

и ответчиком в судебных органах и нести определенные обязанности»1.  

Наличие в собственности отдельной структуры недвижимого имущества 

является неотъемлемым фактором существования юридического лица. Кстати, 

его можно рассматривать в соответствии с законодательными актами 

российского государства, а также оперативного вида хозяйствования или 

хозяйственного ведения. В первом случае учет ведется путем формирования 

самостоятельного баланса. Наличие имущественной ответственности 

юридического лица перед всем, что у него есть на балансе, напрямую отделено 

от имущественных комплексов учредителей (собственников). В этом случае 

последние не должны нести ответственности по обязательствам созданной 

ими организации, и наоборот. Кстати, из этого правила есть исключения. 

Понятие и характеристика юридического лица подразумевают 

самостоятельное участие в гражданских правоотношениях от своего имени, а 

не от имени их собственников (учредителей). Это должно включать 

реализацию и приобретение прав собственности и неимущественных прав с 

личным вниманием, а также выполнение обязанностей, которые однозначно 

                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
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допустимы в соответствии с применимым законодательством. В определении 

понятия юридического лица имеется уточнение, что юридическое лицо имеет 

полное право защищать свои права. Другими словами, юридическое лицо 

может свободно действовать в судебных органах как истец и как ответчик. Для 

этого необходимо наличие юридически оформленного свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица. В соответствии со статьей 

49 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо обладает 

следующими характеристиками: 

 юридическое лицо наделено определенными гражданскими правами, 

они должны соответствовать направлению деятельности организации, 

которая предусмотрена документацией, в соответствии с чем 

организация несет определенные обязательства. К тому же, 

коммерческие организации (за исключением унитарных структур и 

других типов организаций, предусмотренных законодательством) могут 

выполнять гражданско-правовые обязательства, необходимые для 

организации различных видов деятельности. В некоторых случаях (если 

это не противоречит закону) юридическое лицо может осуществлять 

индивидуальную деятельность на основании специального разрешения, 

называемого лицензией. Лицензия представляет собой свидетельство об 

одобрении определенного вида работ, выполняемых организацией; 

 юридическое лицо подлежит определенным ограничениям прав только 

в случае и в порядке, предусмотренном применимыми правовыми 

актами. Между прочим, юридическое лицо имеет право обжаловать 

данное решение в судебных органах; 

 правоспособность в отношении юридического лица приобретает силу с 

момента регистрации сведений о его создании в Едином реестре 

государственного значения и теряет силу при внесении в этот же реестр 

сведений о его прекращении. Концепция, характеры и 

правосубъектность юридического лица указывают на возникновение у 
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него права развивать деятельность, для которой требуется специальное 

разрешение, известное теперь как лицензия, свидетельство об 

одобрении определенного типа работы от Независимой регулирующей 

организации или Членство в такой структуре с даты прямого получения 

этого правомочного документа;  

 положение юридического лица регулируется гражданским правом, а 

также действующим порядком их участия в торгах гражданско-

правового значения;  

 понятие, характеристики и классификация юридических лиц 

предполагают, что к ним применяются положения ГК РФ и других 

нормативно-правовых актов. Обязательным условием является создание 

данных организаций на территории Российской Федерации. 

Таким образом, участниками гражданских правоотношений, наряду с 

физическими лицами, выступают лица юридические. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в качестве основного признака юридического лица 

считает персонификацию имущества. То есть, чтобы стать участником 

гражданских правоотношений, юридическое лицо обязано иметь имущество, 

которое будет обособленно от имущества его участников. Юридическое лицо 

может от своего имени приобретать имущество, осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, соответственно, нести 

обязанность за это, быть истцом и ответчиком в суде. При этом, юридическое 

лицо обязаны иметь соответствующий баланс и смету. Подводя итог 

вышесказанному, выделяют четыре основных признака юридического лица, 

это – имущественная самостоятельность, имущественная ответственность по 

обязательством, выступление в суде от собственного имени в качестве истца и 

ответчика, а также организационное единство.  
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1.2. Классификация органов юридического лица 

 
Определение понятия орган юридическое лицо тесно связано с его 

правовой природой. В юридической науке сущность органа юридического 

лица, определение его понятия и признаков обсуждается уже давно. 

Исследователи смотрят на этот вопрос под разными углами, но преобладают 

две основные концепции. Сторонники первой концепции считают, что орган 

юридического лица действует от имени организации на основании закона и 

устава, поэтому ему не требуется доверенность. Такая позиция была основной 

в нашем государстве вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Как отмечает 

исследователь С.Д. Могилевский, это объясняется тем, что за юридическими 

лицами признавалась правоспособность, однако, с точки зрения теории 

фикции юридические лица не обладали дееспособностью2. Но органы 

юридического лица, которыми являются конкретные физические лица, 

приобретают и осуществляют гражданские права, создают для юридического 

лица гражданские обязанности, исполняют их и выступают представителями 

юридического лица, поэтому восполняют дееспособность. Тем не менее, не 

все органы юридического лица признавались представителями юридического 

лица в тот период, они являлись исполнительными органами, т.е. правлением. 

 В соответствии со второй концепцией орган юридического лица 

является структурно оформленной частью юридического лица, но не 

самостоятельным субъектом права. Поэтому юридическое лица реализует 

свою правосубъектность через свои органы. Такая позиция стала 

приоритетной в советский период и преобладает до сих пор. Данной точки 

зрения придерживалась и судебная практика. Так, в п. 2 информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 октября 2000 г. № 

57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» отмечается, что в случаях превышения 

                                           
2 Гражданское право: Учеб. для средних специальных учебных заведений / Отв. ред. С.П. 

Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – с. 231. 
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полномочий органом юридического лица при заключении сделки п. 1 ст. 183 

ГК РФ применяться не может, т. е. не могут применяться нормы о 

представительстве, так как орган юридического лица как часть юридического 

лица не имеет права выступать в качестве самостоятельного субъекта 

гражданских правоотношений. 

В последние годы вокруг природы органов юридического лица 

разгорается все больше споров и возникает много вопросов. Федеральный 

закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

изменил редакцию данного пункта: «Юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие от его имени (п. 1 ст. 182) в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительным документом». То есть 

законодатель распространил нормы о представительстве на органы 

юридического лица. Автор работы считает, что в целом законодатель не 

изменил позицию относительно органа юридического лица, а редакция п. 1 ст. 

53 ГК РФ, введенная Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, является 

проблемой юридической техники. Так, например, исследователь В.В, 

Витрянский утверждает, что появление в 2014 г. в п. 1 ст. 53 ГК РФ ссылки на 

правила о представительстве (п. 1 ст. 182 ГК РФ) «явилось результатом 

"теневой" поправки, внесенной в последнюю минуту и не обсуждавшейся ни 

с разработчиками законопроекта, ни с юридической общественностью»3. 

Автор Н.А. Чудиновская, в свою очередь, замечает, что судебная практика в 

отношении этого вопроса после внесения изменений не изменилась4.  

То есть теперь согласно ст. 53 ГК РФ орган юридического лица является 

частью юридического лица, но в определенных случаях (если они не 

                                           
3 Мардалиев Р.Т. Гражданское право / Р.Т. Мардалиев. - М.: Питер, 2017. – с. 77. 
4 Спектор А. А. Гражданское право России / А.А. Спектор, Э.В. Туманов. - М.: Юркомпани, 

2013. – с. 220. 
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противоречат сущности органа юридического лица) на него распространяются 

нормы о представительстве. Если рассматривать современное гражданское 

право, большинство исследователей пришли к выводу, что орган 

юридического лица являются частью юридического лица, но не является 

самостоятельным субъектом права. Такая же позиция отражено в учебной 

литературе. 

Таким образом, сейчас согласно ст. 53 ГК РФ орган юридического лица 

рассматривается как его часть, но в некоторых случаях на действия органа 

можно распространить нормы о представительстве, если они не противоречат 

существу и природе органа юридического лица. Если говорить о современной 

цивилистической науке, то, несмотря на наличие сторонников концепции 

«орган юридического лица - представитель», все же большинство ученых 

рассматривают орган как часть юридического лица, не считая его 

самостоятельным субъектом права. Эта позиция последовательно 

прослеживается и в учебной литературе.  

Органы юридического лица являются частью юридического лица и не 

являются субъектами гражданского права. Орган юридического лица 

действует от имени юридического лица и заключает различные договоры. В 

целом полномочия органов юридического лица зависят от типа органа, 

который был учрежден в определенной организации. Традиционно выделяют 

четыре типа органов юридического лица: 

1. Исполнительный орган юридического лица; 

2. Собрание учредителей (акционеров); 

3. Совет директоров (наблюдательный орган); 

4. Контрольно-ревизионный орган юридического лица. 

При этом существуют и довольно специфичные подходы к определению 

природы органа юридического лица. Так, интересная точка зрения 



12 

 

представлена в работах исследователя В.К. Артеменкова5. Автор, в целом 

разделяя взгляд на орган юридического лица как часть юридического лица, 

предлагает рассматривать орган юридического лица в качестве правового 

средства реализации правосубъектности юридическим лицом. Он выделяет 

следующие особенности органа юридического лица как правового средства: 

принадлежность, системность, пригодность для достижения правовой цели, 

юридическую форму и достаточность. В тех случаях, когда юридическое лицо 

действует через высший орган (например, общее собрание акционеров), то оно 

реализует свою правосубъектность самостоятельно, без помощи органа 

юридического лица. В целом позиция В. К. Артеменкова обоснована, но 

последнее положение противоречиво. В завершение работы автор отметил, 

что его позиция соответствует юридической практике судебных органов, 

поэтому не требует серьезного изменения действующих положений ГК РФ, а 

лишь уточняет их.  

Исследователь В.Ю. Вольф отмечает, что «от имени юридического лица 

действуют определенные физические лица, обладающие волей в 

психологическом смысле, но в силу совокупности норм, образующих 

организацию юридического лица, последствия их действия ложатся на 

имущественную сферу данного юридического лица»6. В данном утверждении 

прослеживается, что орган юридического лица является совокупностью 

физических лиц, тем не менее, ответственность за действия этих физических 

лиц несет юридическое лицо.  

В последние годы исследованием вопроса органов управления 

хозяйственных обществ занимались исследователи Д.А. Сумской и С.Д. 

Могилевский, которые предлагают рассматривать орган юридического лица в 

качестве одного лица или совокупности лиц. Здесь отсутствует слово 

                                           
5 Авилов Г.Е. Юридические лица в современном российском гражданском праве / Г.Е. 

Авилов, Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. - Т.6. 2014. - № 1. – с. 17. 
6 Козлова Н.В. Юридические лица в современном российском гражданском праве: теория и 

практика/Н.В. Козлова // Законодательство. 2016. № 2. – с. 15-18. 



13 

 

«физические», так как в последнее время эти функции могут исполнять 

юридические лица – к примеру, управляющая компания7.  

 Таким образом, автор работы предлагает дополнить понятие «орган 

юридического лица», исходя из которого получается, что органом 

юридического лица является часть юридического лица, представленная одним 

или несколькими лицами, с целью реализации воли юридического лица. 

Компетенция и порядок формирования органа юридического лица 

определяется законодательством и учредительными документами. 

Исполнительными органом (то есть органом управления) юридического лица 

выступает физическое лицо (за исключением тех случаев, когда полномочия 

передаются путем договора управляющему). Органы юридического лица 

могут быть единоличными – например, президент, директор, председатель 

правления и т.д., они назначаются тем лицом (или лицами), который учредил 

юридическое лицо, либо могут избираться коллективным органом. В 

полномочия органа юридического лица входят такие вопросы, как 

представление интересов юридического лица, совершение сделок от его имени 

без доверенности, издание различных приказов (назначение сотрудников на 

должность, их перевод, увольнение и т.д.). По сути действия органов 

управления организации приравниваются к действиям самой организации. 

Понятие и характеристики юридического лица позволяют 

предположить, что в зависимости от характера отношений можно выделить 

два типа организаций. В первом случае собственники сохраняют за собой 

абсолютное право собственности на свои предыдущие инвестиции, а 

юридическое лицо не наделено правом собственности на эти вклады. Во 

втором случае собственники полностью теряют право собственности на ранее 

внесенные вклады. Оно переходит к юридическому лицу. В первый пункт 

обычно входят компании и учреждения единого типа, организованные 

муниципальными или государственными органами. Они финансируются 

                                           
7 Мардалиев Р.Т. Гражданское право / Р.Т. Мардалиев. - М.: Питер, 2017. – с. 97. 



14 

 

напрямую владельцем. Второй пункт включает все остальные юридические 

лица. Также важно отметить, что окончательный тип конструкции следует 

разделить на две подгруппы: организации, в которых собственник получает 

определенные обязательства перед юридическим лицом вместо своего вклада, 

и организации, в которых владелец не имеет права на получение определенных 

прав в отношении юридического лица, которое он учредил, в обмен на ранее 

сделанные им взносы. В первом случае яркими примерами служат бизнес-

корпорации, деловые партнерства, потребительские и производственные 

кооперативы. Во втором случае в качестве примеров можно привести 

ассоциации (организации) общественного вида деятельности, религиозные 

структуры, благотворительные фонды, профсоюзы и ассоциации, 

объединяющие юридических лиц, и другие некоммерческие организации. 
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Глава 2. Правовая основа деятельности органа юридического лица 

2.1. Создание органа юридического лица 

 

Акционерные общества активно участвуют в жизнедеятельности 

государства, а именно в экономическом обороте, что вызывает необходимость 

углубленного изучения законодательной и нормативно-правовой базы, 

которая регулирует деятельность акционерных обществ. Часто самыми 

популярными вопросами становятся вопросы управления такими компаниями. 

На самом деле, компетенция органов управления акционерными компания – 

сложный и многогранный вопрос. 

Существует общее собрание акционеров, которое позволяет всем без 

исключения акционерам выражать свое право на волеизъявление и участие в 

управлении компанией. Общее собрание акционеров состоит из акционеров-

владельцем голосующих акций, оно является высшим органом управления 

организацией. По форме проведения общее собрание бывает очным и 

заочным, а также годовым и внеочередным. Форма проведения определяется 

Советом директоров в случае годового собрания и инициатором 

внеочередного собрания в случае внеочередного собрания. Полномочия 

общего собрания определены российским законодательством, они содержат 

обширный список и тенденцию к расширению, в отличие от иностранного 

опыта. Так, например, в Германии раньше собрание рассматривало 

практически все вопросы, связанные с предприятием. На сегодняшний день 

этот список четко определен несколькими функциями:  

 управленческой (экономические и финансовые решения); 

 организационной (назначение исполнительного органа, его 

консультирование); 

 контрольной (контроль за деятельностью администрации).  

В американской практике корпорацией руководит совет директоров, 

который, по сути, и является исполнительным органом организации. 
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Распределение функций между независимыми и исполнительными 

директорами практически не производится. Поэтому принято считать, что 

совет директоров американской компании сочетает в себе функции контроля 

и управления, а целью является представление интересов акционеров. К 

примеру, сегодняшние немецкие законы ограничивают совет директоров 

немецких компаний независимыми директорами, которые имеют лишь 

контрольные функции. Это произошло потому, что в основе немецкой 

системы лежит строгое разграничение полномочий и надзор, главная цель – 

контроль за тем, как исполнительный орган управляет компанией. 

Определенной тенденции в отношении совета директоров придерживается и 

российское законодательство. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

законодатель стремится разграничить полномочия каждого органа. Прибегая 

к опыту зарубежных стран, российский законодатель адаптирует модель 

поведения зарубежных компаний к собственной действительности с целью 

повышения эффективности управления организацией8. 

Рассмотрим решение от 11 мая 2018 года Советского районного суда 

города Казани по иску Комитета земельных и имущественных отношений ИК 

МО г. Казани к Тахтамышеву Ч.Р., Короткову А.В. о привлечении к 

субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица путем 

взыскания денежных средств. Комитет земельных и имущественных 

отношений ИК МО г. Казани обратился в суд с иском, указав, что решениями 

Арбитражного суда РФ с ООО «Буфар» в пользу Комитета присуждены к 

взысканию денежные суммы в общем размере 1 012 337 руб. 85 коп., 4 242 010 

                                           
8 Коршунова Н. М. Гражданское право. В 3 частях. Часть 3 / Под редакцией В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2012. – с. 180. 
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руб. 34 коп. и 1 687 489 руб. 76 коп. Таким образом, общий размер 

задолженности общества составляет 6 941 837 руб. 95 коп9. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 40 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный 

орган общества (генеральный директор) вправе действовать без доверенности 

от имени общества, в том числе, представлять его интересы и совершать 

сделки. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 5 августа 2013 г., с момента создания юридического лица Мазов Н.А. 

являлся единственным учредителем (участником) ООО ЧОО «Кедр-ОС». 8 

ноября 2016 г. истец продал принадлежащую ему 100% долю в уставном 

капитале общества Ферапонтовой Е.В., что подтверждается договором купли-

продажи доли в уставном капитале общества от 8 ноября 2016 г. (л.д.38, 55-

56). Как установлено судом первой инстанции и не оспаривается сторонами, с 

13 июня 2013 г. до 10 июля 2017 г. лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени ООО ЧОО «Кедр-ОС», являлся директор ООО ЧОО 

«Кедр-ОС» Водянов И.В., т.е. Ферапонтов В.А. руководителем ООО ЧОО 

«Кедр-ОС» на момент заключения договоров займа не являлся, каких-либо 

доказательств, подтверждающих правомочие Ферапонтова В.А. действовать 

от имени ООО ЧОО «Кедр-ОС» при заключении спорных договоров займа 

суду не представлено. Анализируя указанные доказательства, исходя из 

буквального толкования договоров займа, суд первой инстанции правомерно 

пришел к выводу о том, что договора займа от 8 декабря 2014 г. и от 20 февраля 

2015 г. заключены между Мазовым Н.А. и Ферапонтовым В.А., как 

физическими лицами, в связи с чем, довод апелляционной жалобы о 

несостоятельности вывода суда о том, что при заключении договоров займа 

Ферапонтов В.А. выступал как физическое лицо, поскольку на обоих 

договорах стоят подписи должностных лиц и печать ООО ЧОО «Кедр-ОС», 

                                           
9 Решение от 11 мая 2018 года Советского районного суда города Казани [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-kazani-

respublika-tatarstan-s/act-581666530/ (дата обращения 28.05.2018) 
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судебной коллегий отклоняется, как не нашедшие своего подтверждения в 

ходе рассмотрения дела судом10. 

2.2. Полномочия органа юридического лица 

 

На сегодняшней день господствующей теорией относительно 

юридического лица является теория фикции, которая признает юридическое 

лицо искусственно созданным субъектом, которое на самом деле не 

существует. Мы уже определились, что орган юридического лица является 

средством, при помощи которого юридическое лицо имеет возможность нести 

гражданские обязанности и приобретать права11. Однако в цивилистической 

науке существует два прямо противоположных подхода к определению 

понятия органа юридического лица. Так, первый подход утверждает, что орган 

юридического лица являются неотъемлемой частью юридического лица. 

Второй подход гласит, что орган юридического лица – это особый его 

представитель12.   

Для отечественной действительности был характерен первый 

традиционный подход, но ситуация изменилась после вступления в силу 

изменений, внесенных в мае 2014 г. в главу 4 Гражданского кодекса РФ. В 

соответствии с данными изменениями органы юридического лица стали его 

представителями – т.е. законодательно утвержден второй подход. Важно 

отметить, что 29 июня 2015 г. в п. 1 ст. 53 ГК РФ было внесено уточнение о 

том, что порядок несения обязанностей органами юридического лица 

определен законом, иными актами или учредительным документом. Однако 

возникли разногласия относительно таких органов юридического лица как 

совет директоров и собрание учредителей, которые не совершают сделки от 

                                           
10 Апелляционное определение от 03.05.2018 года судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Мордовия [Электронный ресурс] // URL: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-mordoviya-respublika-mordoviya-

s/act-581910202/ (дата обращения 28.05.2018) 
11 Мардалиев Р.Т. Гражданское право / Р.Т. Мардалиев. - М.: Питер, 2017. - 256 c. 
12 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2– М.: 

Статут, 2017. – 123 с. 
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имени юридического лица, а только лишь принимают решения, которые, в 

свою очередь, не являются сделками в соответствии со ст. 8 ГК РФ. 

Органы юридического лица обязаны действовать на основании закона и 

учредительных документов, которые определяют структуру органов, их 

полномочия и порядок принятия решений, а также другие вопросы. 

Полномочия органов юридического лица также определяются 

перечисленными документами.  

Как уже было сказано, органы юридического лица являются частью 

юридического лица и не являются субъектами гражданского права. Орган 

юридического лица действует от имени юридического лица и заключает 

различные договоры. В целом полномочия органов юридического лица 

зависят от типа органа, который был учрежден в определенной организации. 

Традиционно выделяют четыре типа органов юридического лица: 

5. Исполнительный орган юридического лица; 

6. Собрание учредителей (акционеров); 

7. Совет директоров (наблюдательный орган); 

8. Контрольно-ревизионный орган юридического лица. 

Высшим органов управления юридического лица является собрание 

учредителей. Оно же, как правило, обладает исключительной компетенцией в 

принятии следующих вопросов: 

 Создание организации, ее реорганизация или ликвидация; 

 Принятие учредительных документов; 

 Установление размера уставного капитала; 

 Решение о создании контрольно-ревизионного органа или, например, 

наблюдательного совета; 

 Составление финансовых отчетов и т.д. 

 Также собрание учредителей может решать вопросы следующего 

характера: 

 Назначение руководителя исполнительного органа; 
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 Принятие решения о приобретении доли акций, участие в сделках (более 

50% активов юридического лица), создание дочерних предприятий; 

 Принятие решения по зависимым сделкам; 

 Делегирование некоторых функций другим исполнительным органам и 

т.д. 

Второй по значимости орган юридического лица – это совет директоров, 

в который необязательно могут входить учредители (за исключением случаев, 

установленных законом – например, государственные служащие).  

В полномочия совета директоров обычно входят следующие функции: 

 Контрольная функция – надзор за деятельностью исполнительного 

органа юридического лица; 

 Проверка финансовой отчетности; 

 Определение стратегии юридического лица; 

 Принятие решения по зависимым сделкам; 

 Участие в юридических сделках (от 20% до 50% активов юридического 

лица). 

Самым распространенным органом юридического лица является 

исполнительный орган, который действует в соответствии с принципами 

единоначалия и коллегиальности (поэтому его называет коллегиальным 

органом). В функции исполнительного органа входят: 

 Подписание договоров; 

 Отношения с другими лицами; 

 Заключение трудовых соглашений, лицом которых выступает 

юридический орган; 

 Выступление в суде; 

 Назначение руководителей в филиалах; 

 Осуществление сделок (до 20% активов юридического лица); 

 Привлечение к дисциплинарной ответственности. 
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 И контрольно-ревизионный орган юридического лица создается с целью 

проведения внутреннего аудита, решения вопросов реорганизации или 

ликвидации юридического лица. 

Таким образом, российское законодательство в сфере определения 

полномочий органа юридического лица опирается на зарубежный опыт, при 

этом учитывает российские особенности, в связи с чем полномочия органов 

юридического лица различаются в зависимости от типа юридического лица. 

Самым распространенным считается исполнительный орган, самым высшим 

– собрание учредителей. В результате исследования автор пришел к выводу, 

что ГК РФ в его последней редакции определяет органы юридического лица 

как часть юридического лица, а основу его деятельности и ответственности в 

соответствии с «теорией фикции». Мнения исследователей на этот счет также 

подтверждают, что между единоличным и коллегиальным органами 

юридического лица существует равноправие, которое отражено в российском 

законодательстве, что доказывает эффективность их деятельности. К тому же, 

совет директоров и собрание учредителей, как выяснилось, не являются 

представителями организации. 

2.3. Регулирование деятельности органа юридического лица 

 

В современном мире законодательство каждой страны постоянно 

изменяется, дополняется и совершенствуется с целью того, чтобы развиваться 

во всех направлениях жизнедеятельности. Российское законодательства также 

не является исключением, особенно в той области, которая касается 

гражданского права.  

Особенно важны те изменения, которые касаются экономической жизни 

государства, так как это напрямую связано и с другими отраслями. Поэтому 

изменения активно происходят и в сфере предпринимательской деятельности, 

что напрямую затрагивает юридические лица и органы их управления13. 

                                           
13 Спектор А. А. Гражданское право России / А.А. Спектор, Э.В. Туманов. - М.: Юркомпани, 

2013. – С. 288 
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Поэтому изучать изменения законодательства в этой области оказывается 

наиболее актуальным для всех участников гражданских правоотношений. 

Одним из законов, в которых содержатся нормы по регулированию 

деятельности органов юридического лица, являются «Основы 

законодательства Российской Федерации  о нотариате» (далее – Основы)14. В 

Основах отражено понятие юридического лица, порядок их создания, нормы 

регулирования, функции юридического лица, а также порядок ликвидации15. 

Федеральный закон от 14.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» гласит, что участники общества с 

ограниченной ответственностью обязаны заверять сделки у нотариуса, 

которые касаются продажи доли, а также договор залога доли, увеличение 

размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью и 

выход участника из общества. К тому же, в связи с развитием современных 

технологий и сферы онлайн-услуг нотариус имеет возможность подавать 

документы с целью регистрации общества с ограниченной ответственностью 

при помощи единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Однако услуги нотариуса не бесплатны, также стоит учитывать загруженность 

нотариальных контор и длительность оказания нотариальных услуг.  

Процедура регистрации общества с ограниченной ответственностью или 

изменение уставного капитала, а также другая деятельность, касающаяся 

юридических лиц, проверяется регистрирующим органом, то есть 

Федеральной налоговой службой. За дачу заведомо ложных сведений в 

Единый государственный реестр юридических лиц и Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей для 

должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от пяти до 

                                           
14 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1) (ред. от 30.12.2020) // «Российская газета», N 49, 13.03.1993 
15 Протас Е. В. Гражданское право / Е.В. Протас. - М.: Высшая школа, 2015. – С. 233 
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десяти тысяч рублей. Повторная дача ложных сведений повлечет за собой 

дисквалификацию сроком от одного года до трех лет16. 

В 2015 г. были приняты новые изменения в Федеральный закон от 

29.06.2015 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», которые касаются уставов, в соответствии с 

которыми функционируют общества с ограниченной ответственностью. 

Изменения касаются типовых уставов, которые будут разрабатываться в 

соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, а именно 

уполномоченным на то органом исполнительной власти, при этом 

регистрирующий орган обязан размещать устав на официальном сайте. 

Типовой устав является альтернативой собственному уставу общества, он не 

содержит информацию о таких сведениях как, наименование, размер 

уставного капитала, юридический адрес и так далее, эти данные вносятся в 

Единый государственный реестр юридических лиц. То есть вводимая 

процедура упрощает процедуру регистрации общества с ограниченной 

ответственностью, так как типовой устав может быть создан без участия 

юристов ввиду своей простоты. Тем более, типовой устав не нужно 

предоставлять в бумажном виде в регистрирующий орган17. Тем не менее, 

типовой устав подходит не для всех обществ с ограниченной 

ответственностью, поэтому с целью регулирования деятельности такого 

общества придется создавать свой уникальный устав. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 года N 4462-1 дополнены новой главой «Внесение сведений в 

реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой 

информационной системы нотариата, в соответствии с которой общество с 

ограниченной ответственностью передает право вести и хранить список 

участников нотариусу. В таком случае орган управления юридического лица 

                                           
16 Суханов Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. - М.: БЕК, 2011. – С. 238 
17 Гражданское право: Учеб. для средних специальных учебных заведений / Отв. ред. С.П. 

Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – С. 248 
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должно сообщать нотариусу всю информацию, касающуюся изменений 

относительно списка участников общества с ограниченной ответственностью 

и размера их долей в уставном капитале. 

Однако законодательством не предусмотрена ответственность в том 

случае, если орган управления юридического лица несвоевременно 

предоставляет сведения об участниках общества с ограниченной 

ответственностью или вообще их не предоставляет. Возможно в скором 

времени законодательство вновь изменится и обязанность ведения списков 

участников обществ с ограниченной ответственностью перейдет к нотариусам 

– в таком случае ответственность за не предоставление информации органами 

управления юридического лица будет обязательна18. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что изменения в законодательстве не 

всегда идут на пользу, но все же стоит надеяться на это.  

Органы юридических лиц могут быть выборными и назначаемыми. В 

качестве органа юридических лиц рассматривается и его руководитель. 

Порядок создания органов юридических лиц был рассмотрен на примере 

акционерного общества. В данном обществе функционирует несколько 

органов, в то время как, в иных юридических лицах, существует, обычно, 

только единоличный исполнительный орган власти. Что касается полномочий 

органов юридических лиц, то они касаются распорядительных и 

организационных вопросов. Правовое обеспечение функционирования 

органов юридических лиц связано напрямую с правовой основной действия 

самих юридических лиц. 

 

 

 

 

 

                                           
18 Суханов Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. - М.: БЕК, 2011. – С. 238 
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Заключение 

 

Для того, чтобы урегулировать участие организаций и предприятий в 

имущественных и неимущественных отношениях, законодательство 

Российской Федерации в сфере гражданского права разработало 

определенную конструкцию, а именно юридическое лицо, которое участвует 

в гражданском оборото, являясь субъектом гражданских правоотношений. 

Юридические лица, наряду с физическими, выступают участниками 

гражданских правоотношений. Гражданский кодекс Российской Федерации в 

качестве основного признака юридического лица считает персонификацию 

имущества. То есть, чтобы стать участником гражданских правоотношений, 

юридическое лицо обязано иметь имущество, которое будет обособленно от 

имущества его участников. Юридическое лицо может от своего имени 

приобретать имущество, осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, соответственно, нести обязанность за это, быть 

истцом и ответчиком в суде. При этом, юридическое лицо обязаны иметь 

соответствующий баланс и смету. Подводя итог вышесказанному, выделяют 

четыре основных признака юридического лица, это – имущественная 

самостоятельность, имущественная ответственность по обязательством, 

выступление в суде от собственного имени в качестве истца и ответчика, а 

также организационное единство.  

Реализация юридическими лицами своей правоспособности происходит 

выбранных органов или уполномоченных представителей. В законодательстве 

нет определения понятия органов юридического лица, однако, этому 

посвящена ст. 53 ГК РФ. В соответствии с ней органы юридического лица 

обладают рядом определенных признаков: 

 органы юридического лица – механизм, посредством которого 

организация реализует свои права и выполняет обязанности. Для 

совершения сделки требуется одобрение органов управления, иначе это 
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повлечет определенные последствия, а именно недействительность 

сделки; 

 формирование органов юридического лица происходит на основании 

законодательства и учредительных документов. Компетенция органов 

определяется уставом (или учредительным договором), он не должен 

противоречить законодательству и не может изменять правового 

положения юридического лица; 

 органы юридического лица обязаны действовать в интересах 

организации, ст. 53.1 ГК РФ устанавливает ответственность за 

недобросовестность, неразумные действия или бездействие, в 

результате которых был причинен ущерб организации. 

Учитывая основные признаки органа юридического лица, можно 

определить следующее понятие: органы юридического лица выступают в 

качестве механизма, через который организация осуществляет свое участие в 

гражданских правоотношениях на основе законодательства и учредительных 

документов. Органы юридического лица формируются из граждан, которые 

обязаны действовать в интересах организации, не причиняя ей ущерб своими 

решениями. 

Органы юридического лица принято разделять на единоличные и 

коллегиальные, при этом оба вида могут существовать одновременно внутри 

одной организации. Однако их правовое положение разграничивается. Более 

распространенной формой органа юридического лица является единоличный 

исполнительный орган, обычно это директор или генеральный директор.  

Примером коллегиального органа выступает правление в кооперативе, его 

председатель осуществляет номинальную компетенцию, поэтому правовое 

положение ограничивается решением организационных вопросов и не более. 

Таким образом, согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации органы юридического лица рассматриваются в качестве части 

юридического лица. В тех случаях, когда это не противоречит сущности и 
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функциям органа юридического лица, на него можно распространить нормы о 

представительстве. Несмотря на это, в современном гражданском праве 

большинство исследователей считают орган юридического лица частью 

юридического лица, а не самостоятельным субъектом права. Такая позиция 

характерна и для учебной литературы. Российское законодательство в сфере 

определения полномочий органа юридического лица опирается на 

зарубежный опыт, при этом учитывает российские особенности, в связи с чем 

полномочия органов юридического лица различаются в зависимости от типа 

юридического лица. Самым распространенным считается исполнительный 

орган, самым высшим – собрание учредителей. В результате исследования 

автор пришел к выводу, что ГК РФ в его последней редакции определяет 

органы юридического лица как часть юридического лица, а основу его 

деятельности и ответственности в соответствии с «теорией фикции». Мнения 

исследователей на этот счет также подтверждают, что между единоличным и 

коллегиальным органами юридического лица существует равноправие, 

которое отражено в российском законодательстве, что доказывает 

эффективность их деятельности. К тому же, совет директоров и собрание 

учредителей, как выяснилось, не являются представителями организации. 
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