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Введение. 

После развала Советского Союза в России начался переход к рыночным 

отношениям. Актуальность данной темы вызвано тем, что при переходе к 

рыночной экономике необходимо создать новые функциональные элементы, 

которые в дальнейшем и станут основой новых рыночных отношений. Среди 

этих основных элементов выделяются коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. В последние годы в Российской Федерации создаются все 

больше и больше различных юридических лиц. Возникают все больше 

союзов, объединений, фондов и тому подобное. Это объясняется 

разнообразием и важностью функции, выполняемые некоммерческими 

организациями. Так, например, добровольные объединения юридических лиц 

обеспечивают координацию предпринимательской деятельности, защиту 

имущественных интересов юридических лиц. Именно поэтому необходимо 

определить понятие юридического лица, выявить его признаки, и разобраться 

какие виды существуют. 

Цель работы. Заключается в раскрытии понятия коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц. 

Задачи работы. Для подробного изучения юридических лиц, нужно 

выполнить следующие задачи данной работы: 

- Определить понятие юридического лица. 

- Выделить основные признаки юридического лица. 

- Рассмотреть некоторые виды коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. 



Объектом исследования. Объектом исследования служат общественные 

отношения по поводу коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

Предметом исследования. Предметом является само понятие юридического 

лица как субъекта гражданского права, выявление его признаков и видов. 

Структура работы. Работа состоит из двух глав, девяти подпунктов, и 

написана на 25-ти страницах. 

Глава 1. Понятие юридического лица. 

1.1 Понятие юридического лица. 

Само понятие юридического лица закреплено в статье 48 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, которая гласит: «Юридическим лицом 

признается 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. Эти организации могут от своего имени 

осуществлять и приобретать имущественные, а также личные 

неимущественные права. На них также возлагаются обязанности быть 

ответчиком и истцом в судебных делах. Стоит затронуть также 

правосубъектность юридического лица, так как она отличается от той же 

правосубъектности физического лица. К содержанию правосубъектности 

относят следующие пункты: 1) возможность приобретения прав 2) 

необходимость иметь наименования лица 3) обязательное указанное 

местонахождение. Все это закреплено в законе и регулируется государством. 

Например, местонахождение будет там, где была произведена 

государственная регистрация лица. При ликвидации юридического лица, оно 

прекращает свое существование. И, следовательно, влечет утрату всей 

гражданской правоспособности. Порядок ликвидации закреплен законом. 

Любое юридическое лицо обязано обладать учредительными документами 

                                                           
1 1. Уголовный кодекс РФ. 



(чаще всего это устав), местонахождением и исполнительным органом. Лицо 

действует только в пределах, установленных в учредительных документах. 

Также юридические лица обязаны иметь самостоятельную бюджетную 

смету. Понятие бюджетной сметы закреплено в статье 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.2 Если кратко бюджетная смета, это бумага, 

фиксирующая размеры финансирования и лимиты трат.  

Также важно выделить виды юридических лиц, а также нужно обратить 

внимание на законы которыми эти юридические лица регулируются. 

В Российской Федерации все юридические лица делятся на два вида: 

- коммерческие юридические лица. ( Общества, товарищества, хозяйства, 

партнёрства и т.п.) 

- некоммерческие юридические лица. (Кооперативы, организации, 

общественные движения, союзы, ассоциации и т.п.) 

По ходу дальнейшей работы будут раскрыты подробно данные виды 

юридических лиц. Но следует сразу выделить, что основное отличие между 

ними состоит в том, что коммерческие юридические лица преследуют цель 

получения дохода, а некоммерческие могут создаваться для общественно 

полезных или же благотворительных целей. Что касается законов, которые 

регулируют всю деятельность юридических лиц, то можно выделить 

следующие: Гражданский кодекс РФ, N14-ФЗ от 1998, N208-ФЗ от 1995, 

N127-ФЗ от 2002, АПК РФ, КОАП РФ, НК РФ и т.д. 

По данным ФНС России число действующих юридических лиц в стране 

составляет чуть больше 4,5 млн. Из них всего 696 тысяч юридических лиц, 

являются некоммерческими. Именно поэтому важно изучить всю сущность 

юридического лица. 

1.2 Признаки и теории юридического лица. 
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Проанализировав статью 46 Гражданского кодекса РФ, можно выделить 

следующие важные признаки юридических лиц: 

1) Первый признак это организационное единство. Он показывает, что 

любое юридическое лицо всегда будет рассматриваться в качестве 

организации. Организация - это группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общих целей3.  

2) Второй признак это наличие у юридического лица обособленного 

имущества. Юридическое лицо наделяется имуществом учредителями 

при его создании. Характеристика этого имущества как обособленного 

означает, что имущество юридического лица с момента его создания 

обособляется от имущества учредителей4. 

3) Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица 

по своим обязательствам принадлежим ему имуществом5. 

4) Последний признак закреплен в самом понятии юридического лица. 

Юридическое лицо – выступает в суде, как ответчик, так и как истец в 

судебных делах. 

Наличие всех этих признаков и определяет всю сущность юридических лиц. 

Также важно отметить теории юридического лица. Юридическое лицо – 

особый субъект права. На протяжении всей истории не прекращаются 

попытки понять всю сущность юридических лиц. Так появилось огромное 

количество теории, среди них всех можно выделить следующие теории. 

1) Теория фикции. Юридическое лицо – искусственная конструкция 

придуманная законодателем, для поддержания правопорядка в 

обществе. Родоначальник данной теории – папа римский Иннокентий 

IV. Большее развития теория получила в Германии в 19 веке. 

                                                           
3 3. Википедия. 
4 4. Г.П. Лебедева ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. Учебное пособие для бакалавриата 
5 4. Г.П. Лебедева ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. Учебное пособие для бакалавриата 

 



2) Теория интереса. Все права и обязанности юридического лица в 

действительности принадлежат тем лицам, которые фактически 

используют общее имущество и получают от него выгоды. 

Родоначальник теории – Рудольф фон Иеринг. 

3) Теория социальной реальности. Юридическое лицо – социальная 

реальность, наделенная определенным имуществом для достижения 

общественно полезных целей или для решения социально – 

экономических задач6. Родоначальник теории  - советский ученый 

Генкиным Дмитрием Михайловичем. 

4) Теория коллектива. Самая распространенная теория юридического 

лица в советской цивилистике. Согласно ей, юридическое лицо – 

социальное образование, имеющее сущность в виде коллектива 

работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, 

организованный в государство. Вся теория обоснована в работах А.В. 

Венедиктова и С.Н. Братуся. 

Таким образом, в данном пункте, мы выделили самые важные признаки 

любого юридического лица. Чтобы назвать субъект права юридическим 

лицом, нужно, что он подходил под все эти признаки. Также разобрали 

несколько теории происхождения юридического лица в гражданском праве. 

Глава 2. Коммерческие организации. 

В данной главе затронем некоторые коммерческие организации. 

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие 

организации)7. Необходимо выделить наиболее значимые и важные 

юридические лица, и кратко их разъяснить.  

2.1. Хозяйственное товарищество. 

                                                           
6 4. Г.П. Лебедева ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. Учебное пособие для бакалавриата. 
7 5.ГК РФ Статья 50. 



Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные 

коммерческие организации с разделенным на доли  учредителей уставным 

капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также 

произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности 

хозяйственному товариществу или обществу8. 

Если кратко то хозяйственное товарищество – это такое объединение двух 

или более партнеров, которые преследуют цель организации совместной 

предпринимательской деятельности, участие в которой скрепляется 

договором. Можно выделить основные признаки данных товариществ:  

1) Все вклады разделены на доли складочным капиталом. 

2) Все имущество, приобретенное или произведенное, принадлежит 

товариществу. 

3) Высшим органом является собрание участников. 

4) Государство не вправе участвовать в хозяйственных товариществах. 

Виды хозяйственного товарищества: 

1) Полное товарищество. Юридическое лицо, участники которого  в 

соответствии с заключенным между ними договором совместно 

занимаются предпринимательской деятельностью и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом.  

2) Товарищество на вере - юридическое лицо, в котором помимо 

участников осуществляющих предпринимательскую деятельность от 

имени товарищества и несущих ответственность по его обязательствам 

своим имуществом есть один или несколько участников вкладчиков, 

которые несут риск убытков в пределах внесенных ими вкладов и не 
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принимают участия в осуществлении предпринимательской 

деятельности от имени товарищества. К товариществу на вере 

применяются правила полного товарищества. 

Участники хозяйственных товариществ – граждане, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. 

Законодательство государства может запрещать или ограничивать участие 

отдельных лиц в хозяйственных товариществах.  Также в полном 

товариществе и товариществе на вере управление осуществляется в порядке, 

установленном статьями 71 и 84 ГК РФ по общему согласию всех 

участников. Учредительный договор товарищества может предусматривать 

случаи, когда решение принимается большинством голосов участников. 

Любые хозяйственные товарищества могут трансформироваться по желанию 

в общества другого вида. При этом старое товарищество будет 

ликвидировано. При этом каждый товарищ, который стал акционером 

общества, несет ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 

которые перешли к новому общество от старого товарищества. 

Товарищество может быть ликвидировано как по решению его учредителей, 

как по решение органа юридического лица, так и по решению суда. Так же 

хозяйственное товарищество будет ликвидировано, если в нем останется 

только один участник. 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества 

с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей9. 
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Общество с ограниченной ответственностью регламентируется статьей 88 по 

94 статью  ГК РФ. Для полного раскрытия данного коммерческого 

юридического лица необходимо проанализировать данную статью. Число 

участников в ООО не должно превышать пятидесяти. Если число будет 

превышать пятьдесят, то оно будет преобразовано в акционерное общество, 

если в течение года число не уменьшится, то оно будет ликвидировано. Как 

создать общество с ограниченной ответственностью? Ответ на данный 

вопрос закреплён в статье 89. Учредители общества с ограниченной 

ответственностью заключают между собой договор об учреждении общества 

с ограниченной ответственностью, определяющий порядок осуществления 

ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного 

капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные 

установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью 

условия.10 Весь уставной капитал данного юридического лица составляется 

из номинальной доли участников. Следует выделить само определение 

уставного капитала. Уставной капитал – сумма капитала, которую выделяют 

для начала деятельности юридического лица. Минимальный размер капитала 

для ООО составляет 10 000 рублей. Также следует затронуть органы 

управления общества с ограниченной ответственностью. Для ООО выделяют 

два вида органов управления: 

1) Первый это обязательные органы. Самым важным органом является 

общее собрание участников. Он является высшим органом управления, 

все его компетенции прописаны в уставе. Еще одним органом является 

единоличный исполнительный орган. В него входит генеральный 

директор, президент и т.д. Он осуществляется руководство текущей 

деятельности общества. 

2) Второй это не обязательные органы. Для существования ООО они не 

обязательны. Среди них: Совет директоров, коллегиальный 

исполнительный орган, условно – обязательные органы управления, и 
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ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия  - является обязательной 

при наличии 15 учредителей. Ревизором может быть также лицо, 

которое не являющееся участником общества. 

Особенности общества с ограниченной ответственностью 

Особенности общества с ограниченной ответственностью заключаются в 

следующем: 

1. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним лицом, которое становится его единственным участником. 

2. Варианты вклада в уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью: деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 

3. Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, 

определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. 

4. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое 

время выйти из общества с ограниченной ответственностью независимо 

от согласия других его участников, если это право предусмотрено 

Уставом общества. 

5. Общество с ограниченной ответственностью обязано выплатить 

участнику, подавшему заявление о выходе из общества с ограниченной 

ответственностью, действительную стоимость его доли или выдать ему 

имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня 

возникновения соответствующей обязанности. При этом 

действительная стоимость доли определяется на основании данных 

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества. 



6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные 

бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. 

В этом случае общество обязано будет ежегодно публиковать годовые 

отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную 

информацию о своей деятельности, предусмотренную 

федеральными законами. 

2.3.Акционерное общество. 

Понятие акционерного общество закреплено в статье 96 ГК РФ. В ней 

выделяют следующее определение акционерного общества – Акционерным 

обществом признается 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 акций11.  Дальше необходимо выделить следующие виды акционерных 

обществ. 

1) Открытые. Открытые акционерные общества характеризуются 

следующими возможностями:  

- его участников отчуждать свои акции без согласия других акционеров; 

- общества производить открытую подписку на выпускаемые им акции; 

- общества проводить свободную продажу акций. Открытое акционерное 

общество обязано ежегодно опубликовывать годовую отчетность и 

бухгалтерский баланс. Любой его участник вправе отчуждать свои акции без 

согласия остальных членов общества. 

2) Закрытые. Закрытые акционерные общества характеризуются 

следующими возможностями:  

- акции распространяются только среди учредителей или заранее 

определенных лиц; 
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- общество не вправе открывать подписку на выпускаемые акции. 

Признаки акционерного общества: 

1) Наличие уставного капитала, который разделен на акции. 

2) Цель заключается в получении прибыли. 

3) Наличие имущества, которое обособленно от акционеров. 

4) Акционерное общество действует от своего имени. 

5) Акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества и 

несут риски убытков. 

Учредителями акционерного общества могут быть физические и 

юридические лица. Учредительным документом акционерного общества 

является устав. Любой устав обязан содержать следующую информацию: 

фирменные названия, местоположение, тип общества, данные об акциях, 

структура органов и т.п.  Уставной капитал акционерного общества 

представляет собой некую сумму. В отличие от других обществ, уставной 

капитал акционерного общества выполняет очень важную функцию, которая 

выражается в распределении размера долей акционеров в акционерном 

обществе. 

Весь смысл акционерного общества заключается в эмиссии ценных бумаг. 

Общество выпускает ценные бумаге в строгом порядке. Всего существует 

пять этапов: 

1) На первом этапе принимается решение о размещении ценных бумаг. 

2) На втором этапе утверждается решение о выпуске ценных бумаг. 

3) Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. На этом этапе 

документы отправляются в подразделение банка России, которое 

регистрирует выпуск ценных бумаг. 

4) Размещение ценных бумаг. После утверждения банка проводится 

размещение ценных бумаг. Подразумевается непосредственное 

совершение сделок с ценными бумагами. 

5) Отчеты об итогах выпуска. 

Органы управление акционерного общества. 



Акционерным обществом управляют не акционеры, а специально 

создаваемые органы. В акционерном обществе в обязательном порядке 

формируются  два таких органа: общее собрание акционеров 

и исполнительный орган акционерного общества. 

Наряду с этими органами в непубличном акционерном обществе по решению 

акционеров может создаваться совет директоров акционерного общества, 

а в публичном акционерном обществе совет директоров акционерного 

общества обязателен. Отметим, что каждый орган управления акционерного 

общества обладает своей компетенцией и принимает решения 

по определенным вопросам. Таким образом, к  органам управления 

акционерного общества относятся: 

 Общее собрание акционеров. Это высший орган акционерного 

общества, который состоит из объединившихся акционеров. Именно 

этот орган управления создает другие. 

 Совет директоров. Проводит общее руководство деятельностью 

акционерного общества. Избирается общим собранием акционеров. 

 Исполнительный орган. Может быть создан как правление, и как 

единоличного правления, то есть правление генеральным директором. 

Ликвидация акционерного общества. Ликвидация подразумевает 

прекращение деятельности АО. Если решение о ликвидации принято, 

назначается ликвидационная комиссия и к ней переходят все полномочия 

по управлению делами общества. Она выявляет кредиторов и получает 

неполученную задолженность от должников. 

После того как ликвидационная комиссия рассчитается с кредиторами, она 

распределяет оставшееся имущество между акционерами по определенной 

очередности: 



1. Первая очередь — выплаты по акциям, которые должны быть 

выкуплены. 

2. Вторая очередь — выплаты начисленных, но не выплаченных 

дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом 

общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям. 

3. Третья очередь — распределение имущества между акционерами — 

владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 

акций. 

Глава 3. Некоммерческие юридические лица. 

В данной главе рассмотрим другой вид юридических лиц, а именно 

некоммерческие организации. Некоммерческие организации – это такие 

организации, основной целью деятельности которой не является извлечение 

прибыли и которая не распределяет прибыль между участниками. В 

основном такие организации создаются для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных или других целей. 

Некоторые некоммерческие юридические лица осуществляют свои действия 

только на основании лицензии. 

3.1 Потребительский кооператив. 

Основные положения потребительского кооператива закреплены в статье 

132.2 

Потребительский кооператив — это одна из разновидностей кооперативов. 

Потребительским кооперативом является добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения 

собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество, 

которого складывается из паевых взносов12. Учредительным документом 

является устав потребительского кооператива. Устав должен содержать 
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наименование, место, предмет, цели, размер паевых взносов и о составе и 

компетенции органов кооператива.  

В любом уставе потребительского кооператива прописывается порядок 

выплаты различными участниками потребительского кооператива. 

Учредители потребительского кооператива формируют свои средства из 

личных денег граждан. Виды взносов в потребительский кооператив: 

1) Вступительные взносы – средства, которые необходимы чтобы войти в 

потребительский кооператив. Это первоначальное накопления 

оборотных средств. 

2) Членские взносы. Покрывают основные расходы кооператива. Порядок 

оплаты устанавливается самим кооперативом. 

3) Паевой взнос. Они используются для предусмотренных уставами 

потребительских кооперативов капитальных вложений. 

Также существуют два вида потребительского кооператива. Первый вид это 

потребительский кооператив, который создается по территориальному 

признаку. Вторым видом будет союз потребительских обществ, который 

создаются на большой территории.  

Общей функций таких организаций выступает удовлетворение потребностей 

их членов. Название каждого потребительского кооператива должно 

отражать сферу его деятельности. В нем обязательно указание на 

объединяющий каждого участника, передавшего взнос, фактор. Примерами 

служат следующие слова: «гаражный», «кредитный», «жилищно-

строительный», «снабженческий» и другие.  

Управление в потребительском кооперативе. 

Структура потребительского кооператива включает в себя три важных органа 

управления: 



1) Общее собрание – высший орган, который вправе принимать любые 

решения. Во время его деятельности ведется протокол. 

2) Совет потребительского общества – промежуточный орган, он 

представляет интересы пайщиков. Назначается на основании решения 

общего собрания. 

3) Правление. Исполнительный орган. Он осуществляет хозяйственную 

деятельность организации.  

Потребительский кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован в общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. Жилищный или жилищно-

строительный кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован только в товарищество собственников недвижимости. 

Общество взаимного страхования по решению своих членов может быть 

преобразовано только в хозяйственное13. 

3.2. Ассоциация. 

Основные положения ассоциации (союзом) закреплены в статье 123.8 ГК РФ. 

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и граждан, 

основанное на добровольном или 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 целей14. 

Признаки ассоциации (союза). 

-это некоммерческое юридическое лицо. 

- члены союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица 
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- ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 

- особе наименование. 

Необходимо выяснить какие виды ассоциаций существуют в России: 

1) объединения лиц, которые имеют цели в координации их 

предпринимательской деятельности. 

2) Объединения, которые представляют и защищают общих 

имущественных интересов. 

3) Профессиональные объединения граждан. 

4) Саморегулируемые организации и их объединения. 

Ассоциация предполагает два вида учредительных документов. Это устав и 

учредительный договор. Конкретно для ассоциации необходимо наличие 

сразу двух этих документов одновременно. Члены союза также несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциацией в 

размере и в порядке предусмотренными ее учредительными документами. 

Но, сам союз не отвечает по обязательствам своих членов. Ассоциация (союз) 

– является собственником своего имущества. Оно отвечает по своим 

обязательства всем своим имуществом. Ассоциация может быть 

преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую 

организацию или фонд. Число учредителей не может быть менее двух. 

Высший орган – общее собрание участников ассоциации. Также могут быть 

образован единоличный исполнительный орган в виде президента или 

председателя. Могут также образоваться постоянно действующие 

коллегиальные исполнительные органы. Член ассоциации (союза) 

осуществляет корпоративные права, предусмотренные п. 1 ст. 65.2 ГК РФ. На 

равных началах с другими членами ассоциации (союза) член ассоциации 

(союза) может пользоваться оказываемыми ассоциацией услугами, причем 

безвозмездно, если иное не предусмотрено законом. Члены ассоциации 

обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по 



решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные 

имущественные взносы в имущество ассоциации (союза)15. 

Реорганизация. 

Реорганизация может, осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Оно может быть преобразовано в фонд, 

автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество или 

товарищество. Решение о реорганизации принимает высшим органом союза.  

3.3. Политические партии. 

Понятие политической партии закреплено в статье 3 ФЗ «О политических 

партиях». Политическая партия - это общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, 

а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления16. 

Для того чтобы считать некое общественное объединение политической 

партией, необходимо чтобы оно соответствовало следующим признакам: 

1) Наличие программы, в которой закреплены основные цели и задачи 

партии. 

2) Наличие устава, в нем закреплены важнейшие нормы внутри партии. 

3) Фиксированное членство 

4) Агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения 

внимания и сторонников. 

5) Наличие партийного аппарата. 

Функции политической партии: 
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- выявление и обоснование интересов различных социальных групп общества 

и представление их в органах государственной власти; 

- политическое воспитание общества, приобщение его к политическому 

участию, повышение политической активности масс; 

- борьба за власть, её использование или контроль над тем, как её 

осуществляют другие политические силы; 

- посредничество между государством и обществом, подготовка и 

выдвижение кадров для государственных структур; 

- выражение определенной идеологии; - теоретическая разработка 

программы развития общества; - формирование политической элиты, 

выявление политических лидеров; - политическая социализация личности. 

Все политические партии закрепляют для себя определенные цели 

существования. Согласно пункту 4 статьи 3 Федерального закона «О 

политических партиях», основными целями партий являются: 

формирование общественного мнения; 

- политическое воспитание и образование граждан; 

- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 

- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах различного 

уровня. 

- Прочие цели определяются политической программой партии. 

Многообразие политических партий 



Реальное многообразие партий, участвующих в политической жизни 

общества, огромно. Отчасти оно связано с тем, что различные партии 

исповедуют разные идеологии, которые реализуются не только на словах, т. 

е. в политических программах, но и на деле, в том числе и в том, как партии 

организованы, какие цели они ставят, и какие пути достижения выбирают. 

Здесь необходимо учитывать и личностные особенности лидеров, и 

руководящий состав партии, а также специфику политического режима 

страны и т. д. 

Чтобы охватить всё многообразие партий с точки зрения их идеологии и 

внутреннего устройства, невозможно ограничиться каким-то одним 

принципом классификации. Поэтому в политологии существуют 

многочисленные классификации, при помощи которых в конечном итоге 

можно описать любую партию. 

Виды партий. 

Видов партий огромное количество, но существуют типологии политических 

партий. Такие группы, которые объединяют партии по конкретному 

признаку. Выделяют следующие самые главные типологии партий: 

- Приверженность идеологии. Консервативные, либеральные, социал-

демократические, коммунистические, клерикальные и фашистские. 

- Наличие политической власти. Правящие и оппозиционные. 

- Отношение к закону. Легальные партии и запрещенные. 

- Расположение в политическом секторе. Правые, левый, центристские, 

- Отношение к общественным преобразованиям – умеренные партии, 

реформистские, революционные, радикальные и т.д. 



Рассмотрев статью 8 Федерального закона «О политических партиях» все 

деятельность основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободы в 

определении своей структур, целей, форм и методов деятельности.  

 3.4. Товарищества собственников недвижимости.  

Товарищества собственников недвижимости закреплены в статье 123.12 ГК 

РФ.  Товариществом собственников недвижимости признается 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 законами17. Учредительным документом является 

устав. Он должен содержать сведения о его наименовании, которые 

включают слова «товарищество собственников недвижимости», месте 

нахождения, предмете и целях, составе и компетенции органов товарищества 

и порядке принятия ими решений. ТСН не отвечает по обязательствам своих 

членов. Члены товарищества также не отвечают по обязательствам ТСН. 

Членство в товариществе собственников недвижимости. 

Членами и учредителями могут быть собственники жилых и нежилых 

помещений в доме. Также могут быть и юридические лица, если они владеют 

такими помещениями. Новых членов принимают посредством письменного 

заявления о вступлении в товарищество. В каждом товариществе должен 

быть заведен свой реестр членов данного  товарищества. В реестре должны 

содержаться сведения обо всех членах, размере принадлежащих им долей в 

праве общей собственности на нежилые помещения  в доме.  

Члены товарищества могут: 
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1) Участвовать в деятельности товарищества лично или через 

представителя. 

2) Избирать и избираться в органы управления и контроля товарищества. 

3) Обжаловать в суде решения товарищества. 

4) Вносить предложения по улучшению. 

5) Требовать возмещения убытков. 

Члены товарищества обязаны:  

1) Участвовать в образовании имущества товарищества 

2) Не разглашать конфиденциальную информацию 

3) Не причинять вреда товариществу. 

4) Участвовать в принятии решений.  

Имущество товарищества собственников недвижимости. 

Эффективное функционирование товарищества собственников 

недвижимости невозможно без предоставления ему имущества. 

Качественное управление им позволяет не только улучшать состояние домов 

и территории, но и получать прибыль, возникшую в результате сделок с 3-ми 

лицами. Базовые правила касающийся имущества товарищества закреплены 

в статье 123.13 ГК. Все имущество товарищества поделено на: средства и 

само имущество. К средствам относится: 

- вступительные взносы. 

- обязательные платежи. 

- субсидии. 

-иные доходы. 

Органы управления. 



Органами управления товарищества собственников жилья является общее 

собрание членов товарищества, правление имущества. Общее собрание 

является высшим органом управления товарищества. Оно созывается в 

порядке, установленным уставом товарищества. К компетенции общего 

собрания относится: 

1) Внесение изменений в устав товарищества. 

2) Принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества 

3) Избрание членов правления. 

4) Установление размер обязательных платежей и взносов членов. 

5) Определения направлений использования дохода. 

Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества 

собственников жилья направляется в письменной форме лицом, по 

инициативе которого созывается общее собрание, и вручается каждому члену 

товарищества под расписку или посредством почтового отправления 

(заказным письмом) либо иным способом, предусмотренным решением 

общего собрания членов товарищества или уставом товарищества. 

Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты 

проведения общего собрания18. Второй орган это правление товарищества 

собственников недвижимости. Оно занимается руководством деятельностью 

товарищества. Правление вправе принимать решения по всем вопросам 

деятельности товарищества. Оно избирается из числа членов товарищества, 

на срок, установленным уставом, но не более чем на два года.  

Заключение. 

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, 

союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для 

достижения тех или иных целей. Основной правовой формой такого 

коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция 
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юридического лица. Юридические лица имеют огромное значение в 

рыночной экономике. Особенно для Российской Федерации, который после 

распада Советского Союза и начала свой переход к новой, для нее рыночной 

экономики. В данной работе были проанализированы понятие юридического 

лица, выявлены его основные признаки и функции. Большую часть работы 

заняли виды юридических лиц. Были проанализированы коммерческие 

юридические лица, в которые входят:  хозяйственное товарищество, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. Среди 

некоммерческих юридических лиц были проанализированы: 

потребительский кооператив, ассоциации, политические партии, 

товарищества собственников недвижимости и фонды. Безусловно, 

количество юридических лиц намного больше, чем те которые были 

приведены. Таким образом, проанализировав сущность юридического лица, 

стало намного проще разбираться в данной теме. 

Список литературы. 

Допишу 

1) Гражданский кодекс РФ 

2) Википедия. 

3) Жилищный кодекс РФ. 

4) Юридические лица: типы, виды, организационно – правовые формы. 

Под редакцией Т.Л. Калачевой. 

5) Г.П. Лебедева ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. Учебное пособие для 

бакалавриата. 

6) Уголовный кодекс. 

7) Бюджетный кодекс. 

8) Федеральный закон о политических партиях. 

Приложения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


