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АВТОР: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет»  Опыхтина Е.Г. 

 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 
Данное методическое пособие разработано для студентов очного, заочно-

го и вечернего отделения юридического факультета с учетом требований про-
граммы по гражданскому праву (части первой) к проведению лекции по теме 
«Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений».  

С учетом современных требований (количеству лекционных часов, отве-
денных на изучение конкретной темы) в пособии изложены  основные момен-
ты, на которые студенту необходимо обратить внимание при изучении  темы 
самостоятельно. Это - теоретические проблемы,  изменения действующего за-
конодательства и практики его применения, а также вопросы совершенствова-
ния действующего законодательства. В данном случае проанализирована суще-
ствующая в России система юридических лиц, закрепленная Гражданским ко-
дексом Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), которая обусловлена переход-
ным характером современной отечественной экономики. Кроме того, внимание 
студентов обращено и на некоторые аспекты Проекта изменений в ГК РФ, ко-
торый предусматривает совершенствование действующего законодательства о 
юридических лицах, а также на положения ряда федеральных законов, приня-
тых в 2010-2012 гг. и посвященных регулированию правового статуса отдель-
ных видов юридических лиц. 

 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
Для уяснения понятия юридического лица большое значение имеют цели 

создания и признаки такого субъекта гражданских правоотношений. В силу ис-
торического развития основными целями создания юридических лиц являются, 
во-первых, обособление имущественной массы и включение ее в гражданский 
оборот, во-вторых, ограничение предпринимательского риска. 

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, ко-
торая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим иму-
ществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 нояб-
ря 1994 г. // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; Часть вторая / Федеральный закон от 26 янва-
ря 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; Часть третья / Федеральный закон от 26 ноября 
2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; Часть Четвертая / Федеральный закон от 18 де-
кабря 2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496. 
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в суде. Таким образом, действующее законодательство не дает определения 
юридического лица, но раскрывает его основные признаки, совокупность кото-
рых дает возможность считать организацию юридическим лицом. 

Первый признак юридического лица – организационное единство. Каждое 
юридическое лицо обладает соответствующей устойчивой структурой. Руководят 
деятельностью юридического лица органы, которые осуществляют управление 
юридическим лицом и действуют от его имени вовне. Все основные вопросы дея-
тельности юридического лица закрепляются в учредительных документах, по-
скольку каждое юридическое лицо должно создаваться и действовать на их основе. 

До сих пор остаются актуальными высказывания профессора Г.Ф. Шер-
шеневича, который отмечал, что «единственным средством скопления в одних 
руках значительных капиталов и сложения с одного лица всей тяжести риска 
является соединение имущественных средств нескольких лиц. При такой форме 
предприятия достигается большее обеспечение его от случайностей, связанных 
с личностью единичного предпринимателя, риск не концентрируется на одном 
хозяйстве, а распределяется между рядом хозяйств»2. 

Важнейшим признаком юридического лица является имущественная обо-
собленность. 

В ст. 48 ГК РФ выделены виды обособления имущества юридического 
лица – это право собственности, право хозяйственного ведения и право опера-
тивного управления. 

Согласно ст. 213 ГК РФ коммерческие и некоммерческие организации, 
кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, 
финансируемых собственниками имущества, являются собственниками имуще-
ства, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями, участни-
ками, членами, также имущества, приобретенного этими юридическими лицами 
по иным основаниям. Право собственности является основным способом обо-
собления имущества юридического лица, так как в товарно-денежных отноше-
ниях должны участвовать собственники. 

Свое конкретное выражение имущественная обособленность находит в 
том, что юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь либо само-
стоятельный баланс, либо самостоятельную смету. 

Самостоятельным признаком юридического лица является также его 
имущественная ответственность. Юридическое лицо отвечает по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуществом. Если иное не предусмотрено 
в законе или в учредительных документах, участники юридического лица не 
отвечают по его долгам, и точно также юридическое лицо не отвечает по дол-
гам участников. 
                                                 
2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. – М.: Статут, 
2003. – С. 269. 
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Четвертый признак юридического лица – самостоятельное выступление в 
гражданском обороте от своего имени. 

Имя юридического лица служит средством его индивидуализации и за-
ключается в его наименовании, определенном в учредительных документах. 
Наименование юридического лица должно содержать указание на его органи-
зационно-правовую форму, а в ряде случаев и на характер его деятельности. 

Коммерческие организации обязаны иметь фирменные наименования. 
Наименование юридического лица, а также другие средства его индивидуали-
зации позволяют выделить данное юридическое лицо среди остальных участ-
ников гражданского оборота. 

После проведения всех организационных процедур, утверждения учреди-
тельных документов, юридическое лицо должно пройти государственную реги-
страцию и только после внесения записи о нем в государственный реестр юри-
дических лиц оно становится полноправным субъектом гражданского права. 

Проект изменений в ГК РФ, предусматривающий совершенствование 
действующего законодательства о юридических лицах, разработан во исполне-
ние Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Исследовательский центр частного права и Совет по кодификации и со-
вершенствованию законодательства при Президенте РФ разработали Концеп-
цию развития гражданского законодательства РФ (далее – Концепция), которая 
впоследствии приняла форму конкретных изменений в ГК РФ. Одним из глав-
ных направлений реформирования законодательства о юридических лицах яв-
ляется усиление роли ГК РФ в регулировании статуса юридических лиц, осо-
бенно некоммерческих организаций, и приведение многочисленных федераль-
ных законов о статусе юридических лиц в единую согласованную систему, в 
том числе путем их консолидации и отмены устаревших и неэффективных за-
конодательных актов. В частности, обосновывается необходимость и возмож-
ность существенного сокращения числа организационно-правовых форм не-
коммерческих организаций и исчерпывающее регулирование их гражданско-
правового статуса непосредственно в нормах ГК РФ. При этом предполагается 
ужесточение требований к созданию, регистрации, реорганизации и ликвида-
ции юридических лиц, и их имуществу, к имущественной ответственности их 
учредителей и их органов (руководителей). Такой подход позволит существенно 
упорядочить организацию имущественных отношений, предотвращая различные 
случаи злоупотребления статусом юридических лиц, распространившиеся в оте-
чественном правопорядке (создание фиктивных юридических лиц, рейдерские за-
хваты, злонамеренный уход от ответственности перед кредиторами)3. 
                                                 
3 Введение к Проекту Концепции развития гражданского законодательства о юридических 
лицах // www.privlaw.ru. 
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По данным ФНС России число действующих в стране юридических лиц 
на 1 июля 2011 г. составило 4,532 миллиона. Из них 3,835 млн. – коммерческие 
организации, 696 тысяч – некоммерческие. Среди коммерческих организаций в 
форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) зарегистрировано 
92,1 млн. организаций, 4,9 млн. – в форме акционерных обществ (АО). 

 
2. Правосубъектность юридического лица. 
Участие в гражданских правоотношениях возможно при наличии призна-

ваемой и предоставляемой государством правосубъектности. 
«Юридическое закрепление фактического положения участника общест-

венных отношений начинается с того, что он признается субъектом права. Это 
предполагает наделение его правоспособностью и дееспособностью. Праводее-
способность именуют иногда правосубъектностью»4, – отмечает Л.С. Явич. 

Правосубъектность юридических лиц возникает лишь при наличии право 
и дееспособности, то есть при нераздельности этих правовых свойств. Право-
способность понимают как способность обладания правами, а дееспособность – 
как способность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей. Не-
обходимо отметить, что ГК РФ вообще не говорит о дееспособности примени-
тельно к юридическим лицам, а только о правоспособности (ст. 49 ГК РФ), по-
скольку от имени юридического лица права и обязанности осуществляют его 
органы (ст. 53 ГК РФ). 

И.А. Покровский отмечает, что юридические лица были в течение XIX 
века одной из излюбленнейших тем в цивилистической литературе. И, действи-
тельно, уже самый факт их особой правоспособности давал богатую пищу для 
теории права (заметим, что их правоспособность он называет особой, тем са-
мым подчеркивает отличие от правоспособности граждан). Чем объяснить эту 
правоспособность, чем объяснить то обстоятельство, что некоторое обществен-
ное образование рассматривается и действует в обороте как единый реальный 
человек, как физическая личность»5. В ответ на этот вопрос в течение XIX века 
был предложен целый ряд теорий, объясняющих это уникальное явление. 

Одни из самых известных – это теория фикции, теория целевого имуще-
ства, теория интереса, а также многочисленные теории, признающие реаль-
ность юридического лица. 

По времени создания наиболее старой теорией считается теория фикции. 
Ее представителями являются папа Иннокентий IV, немецкий ученый Савиньи, 
Верховный судья США Маршал. Г.Ф. Шершеневич – отечественный предста-
витель теории фикции юридического лица, считает им «все то, что не будучи 

                                                 
4  Явич Л.С. Общая теория права. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1976. – С. 193. 
5  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – С. 146. 
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физическим лицом, признается со стороны объективного права способным, 
ввиду определенной цели, быть субъектом права»6. 

К теории фикции близко примыкают теория целевого имущества (Бринц), 
теория интереса (Иеринг, Коркунов), позитивистские и нормативистские тео-
рии юридического лица. 

В более позднее время на смену теории фикции пришли так называемые 
реалистические теории. В основе их находилась органическая теория юридиче-
ского лица, связанная с именем известного немецкого ученого Гирке. 

Один из русских ученых-правоведов – представитель реалистической 
теории юридического лица И.А. Покровский подчеркивает, что «с момента сво-
его учреждения союз начинает рассматриваться правом как некоторое само-
стоятельное лицо, наделенное особой гражданской правоспособностью», и на-
зывает этот союз производной личностью»7. 

В связи с переходом РФ к рыночной экономике теории юридического ли-
ца, существовавшие в период командно-плановой экономики в Советском Сою-
зе (теории «коллектива», «директора» «социальной реальности»), утратили свое 
значение. 

В современный период развития правовой науки обнаруживается пробел 
в решении проблемы теории юридического лица, который, возможно, будет в 
скором времени восполнен, так как многие ученые занимаются ее разработкой. 
В частности, Е.А. Сухановым выдвинута теория «персонификации имущест-
ва»8, В.П. Мозолиным – «факторно-нормативная теория как научная основа ор-
ганизации и деятельности юридических лиц»9. 

Не углубляясь в проблему сущности юридического лица, мы будем по-
нимать под юридическим лицом «правовую маску, суть которой в абстрагиро-
вании от индивидуальных особенностей организаций и лиц, за исключением 
одной – возможности приобретать для себя посредством обмена10. К. Маркс 
отмечал, рассматривая проблему товарного обмена, что «лица существуют 
здесь одно для другого лишь как представители товаров, то есть как товаровла-
дельцы»11. 

 
                                                 
6 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – С. 115. 
7 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – С. 145. 
8 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. В 2-х т. Т. 1. – М.: Изд-во Бек, 1998. – С. 171. 
9 Мозолин В.П., Петровичева Ю.В. Факторно-нормативная теория как научная основа орга-
низации и деятельности юридических лиц в российском праве // Проблемы осуществления 
гражданских прав: Межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. С.В. Мартышкин, Ю.С. 
Поваров, В.Д. Рузанова. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. – С. 117-134. 
10 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. – М.: 
Изд-во Университета Дружбы народов, 1987. – С. 15. 
11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. - 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 1960. – С. 95. 
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«Основные элементы правоспособности коммерческих организаций оп-
ределяются законами и уставами этих юридических лиц. Они могут заниматься 
любым видом деятельности, за исключением тех видов, которые отнесены спе-
циальным законом к исключительной компетенции иных юридических лиц 
(банковское и страховое дело)»12. 

Объем правосубъектности юридического лица отличается от объема пра-
восубъектности физического лица и государства. Юридическое лицо в отличие 
от физического лица не может завещать свое имущество, в отличие от государ-
ства – конфисковать имущество за правонарушение. Но одновременно ни фи-
зическое лицо, ни государство не могут, например, открыть свой филиал в от-
личие от юридического лица. 

Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной (об-
щей), так и специальной, предполагающей их участие лишь в определенном, 
ограниченном круге таких правоотношений. Правоспособность граждан всегда 
является общей. 

Согласно ст. 49 ГК РФ объем гражданской правоспособности юридиче-
ского лица определяется его учредительными документами. Коммерческие ор-
ганизации, если в их учредительных документах не указан исчерпывающий пе-
речень видов деятельности, могут заниматься любыми видами предпринима-
тельской деятельности и совершать любые необходимые для этого сделки, то 
есть обладают общей правоспособностью. ГК РФ к числу коммерческих орга-
низаций, обладающих не общей, а специальной правоспособностью, относит 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

В соответствии с ГК РФ законом могут быть установлены иные виды ор-
ганизаций, которые не имеют общей правоспособности. ГК РФ не устанавливает 
исчерпывающего перечня таких организаций, к их числу законодательством отне-
сены кредитные организации, страховые организации, фондовые биржи и др. Их 
правоспособность ограничена не учредительными документами, а законом. 

Помимо того, что всякое юридическое лицо обладает общей или специ-
альной правосубъектностью, законодатель определяет перечень отдельных ви-
дов деятельности, которыми юридическое лицо может заниматься только на 
основании специального разрешения – лицензии. 

Перечень лицензируемых видов деятельности на сегодня предусмотрен 
специальным Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности». Статья 17 названного закона, предусматривающая перечень видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, относит к ним деятельность по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами, деятельность на осуществление 

                                                 
12 Там же. – С. 69. 
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депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария ин-
вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, деятельность негосударственных пенсионных фондов. 

Система лицензирования, существующая на сегодняшний день в России, 
действует во многих отраслях экономики. Эти обстоятельства на практике де-
лают невозможным создать компанию, занимающуюся лицензируемым видом 
деятельности в явочно-нормативном порядке. Верховный Суд РФ считает, что 
лицензирование отдельных видов деятельности относится к характеристике 
правоспособности юридического лица и в силу этого является институтом гра-
жданского права, регулирование которого в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации отнесено к исключительной компетенции Российской Фе-
дерации13. 

Юридическое лицо по действующему российскому законодательству 
вправе создавать филиалы, представительства и другие обособленные подраз-
деления как на территории России, так и за ее пределами. 

При этом филиал представляет собой обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 
все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Пред-
ставительство же – это также обособленное подразделение юридического ли-
ца, расположенное вне места его нахождения, но которое вправе лишь пред-
ставлять интересы юридического лица и осуществлять их защиту (то есть вы-
полнять исключительно функции представительства). Основное различие меж-
ду филиалом и представительством состоит в объеме и характере выполняемых 
ими функций. Функции филиала значительно шире, поскольку он может вы-
полнять любые функции создавшего его юридического лица, осуществлять 
производственную и иную деятельность самого юридического лица, в том чис-
ле выполнять функции представительства. Задачи же представительства значи-
тельно уже. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных 
документах создавшего их юридического лица. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, не об-
ладают самостоятельным правовым статусом и не имеют прав юридического 
лица, поскольку являются обособленными подразделениями той или иной ор-
ганизации, ее составными частями. 

Филиалы и представительства действуют на основании положений о них, 
которые утверждаются создавшим их юридическим лицом. 

 
                                                 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 1996. – 13 августа. 
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3. Создание юридического лица. Учредительные документы юриди-
ческих лиц. 

Необходимо отметить, что на правоспособность юридического лица 
влияют много факторов и, прежде всего, порядок создания юридического лица. 

Юридические лица частного права создаются в нормативно-явочном или 
разрешительном порядке. При нормативно-явочном порядке учреждаемые 
юридические лица должны отвечать требованиям общего закона, допускающе-
го существование определенного вида юридических лиц. Никакого специально-
го разрешения со стороны государства на образование таких юридических лиц 
не требуется. Они проходят лишь предусмотренную законом регистрацию в го-
сударственных органах и по совершению таковой получают статус юридиче-
ского лица. 

При разрешительном порядке юридическое лицо организуется в силу ин-
дивидуального разрешения, даваемого надлежащим государственным органом: 
парламентом, правительством, министерством… Указанный орган решает во-
прос о целесообразности создания того или иного юридического лица и опре-
деляет правовой режим его деятельности. Вновь созданное юридическое лицо 
подлежит государственной регистрации. 

Юридические лица публичного права (учреждения и унитарные предпри-
ятия) создаются в распорядительном порядке. Этот способ создания юридиче-
ского лица характеризуется тем, что юридическое лицо создается на основании 
соответствующего распоряжения собственника имущества или иного уполно-
моченного им лица. 

В настоящее время в России действует Федеральный закон «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»14, 
который закрепил явочный порядок создания юридических лиц, за некоторыми 
исключениями. 

В соответствии со ст. 10 вышеуказанного закона федеральными законами 
может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов 
юридических лиц. Такой порядок установлен в основном для некоммерческих 
организаций, а также для кредитных организаций. Так, в соответствии со ст. 12 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитные орга-
низации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным зако-
ном специального порядка государственной регистрации кредитных организа-
ций. 

 

                                                 
14  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 10 августа. 
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Решение о государственной регистрации кредитной организации прини-
мается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных органи-
заций, а также иных, предусмотренных федеральными законами, сведений 
осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании ре-
шения Банка России о соответствующей государственной регистрации. 

При создании юридического лица обязательным является подготовка уч-
редительных документов, которые наряду с законодательными и иными норма-
тивно-правовыми актами выступают правовой основой деятельности юридиче-
ских лиц. 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ юридическое лицо действует либо только 
на основании устава (например, акционерное общество), либо только на осно-
вании учредительного договора (хозяйственное товарищество), либо на основа-
нии устава и учредительного договора. Согласно Проекту изменений в РФ у 
юридических лиц будет один учредительный документ – устав. 

Учредительный договор юридического лица заключается его учредите-
лями (будущими участниками); устав юридического лица утверждается его уч-
редителями (участниками). Если юридическое лицо создается одним учредите-
лем, то оно действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. 

Подготовленные учредительные документы представляются в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, его учреди-
телями либо направляется в регистрирующий орган по почте ценным отправле-
нием с уведомлением и описью вложения. 

Государственная регистрация юридического лица представляет собой акт 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляе-
мый посредством внесения в государственный реестр сведений о создании, ре-
организации и ликвидации юридических лиц, а также иных сведений о юриди-
ческих лицах в соответствии с федеральным законодательством. 

Порядок государственной регистрации предусмотрен специальным зако-
нодательным актом – Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Регистрирующим органом является федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в порядке, установленном Конституцией РФ и Феде-
ральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федера-
ции». Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 «Об 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей» Министерство РФ по налогам и сборам (в настоящее время – Федеральная 
налоговая служба, ФНС) является уполномоченным федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 года государст-
венную регистрацию юридических лиц, а с 1 января 2004 года – государствен-
ную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, а также государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

 

 

4. Прекращение деятельности юридического лица. 
Юридические лица прекращают свою деятельность в порядке, преду-

смотренном законом. При этом различают прекращение деятельности юриди-
ческого лица в распорядительном и добровольном порядке. 

Добровольным основанием прекращения деятельности юридического ли-
ца является решение органа юридического лица, уполномоченного на то учре-
дительными документами (п. 1 ст. 57, п. 2 ст. 61, п. 1 ст. 68 ГК РФ). К распоря-
дительным основаниям относятся: решение учредителей (участников) (п. 1 57, 
п. 2 ст. 61 ГК РФ), решение уполномоченных государственных органов (п. 2 ст. 
57 ГК РФ), решение суда (п. 2 ст. 57, п. 2 ст. 61, ст. 65 ГК РФ). К ним примыка-
ет реорганизация юридического лица с согласия уполномоченного государст-
венного органа. 

Государственные и муниципальные предприятия и учреждения прекра-
щают свою деятельность только в распорядительном (принудительном) поряд-
ке. К юридическим лицам других организационно-правовых форм применимы 
оба основания. 

Согласно ст. 21-1 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо, 
которое в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия 
регистрационным органом соответствующего решения не представляло доку-
менты отчетности, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковско-
му счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. 

В зависимости от правовых последствий, вытекающих из факта прекра-
щения деятельности юридического лица, различают две формы прекращения 
деятельности юридического лица – реорганизацию и ликвидацию. 

Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, правовые послед-
ствия. 

Реорганизация юридического лица представляет собой прекращение дея-
тельности юридического лица или иное изменение правового положения юри-
дического лица, влекущее за собой отношения правопреемства. 

В соответствии с действующим законодательством реорганизация юри-
дического лица производится по решению собственника имущества юридиче-
ского лица или иного уполномоченного им органа. Возможна реорганизация и 
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по решению суда в случае, например, осуществления деятельности, запрещен-
ной законом, либо без надлежащего на то разрешения. 

Реорганизация юридических лиц осуществляется в следующих формах: 
- слияние (когда два или более юридических лица прекращают свое суще-

ствование и на их месте возникает новое юридическое лицо); 
- присоединение (когда одно юридическое лицо (присоединяемое) пре-

кращает свое существование и вливается в состав другого юридического лица, 
в результате чего образуется новое, более крупное юридическое лицо); 

- разделение (когда одно юридическое лицо прекращает свою деятель-
ность в результате разделения на два или более новых юридических лица); 

- выделение (когда на базе одного юридического лица создается два или 
более юридических лица, так как из состава определенного юридического лица 
выделяется одно (или более) новое юридическое лицо); 

- преобразование (когда прежнее юридическое лицо принимает другую 
организационно-правовую форму либо изменяет характер своей деятельности). 

Во всех случаях реорганизации юридического лица составляется переда-
точный акт (разделительный баланс – при разделении и выделении), и имуще-
ство в порядке правопреемства переходит от ранее существовавшего юридиче-
ского лица к новому субъекту в день подписания такого акта (баланса). 

При реорганизации юридического лица имеет место универсальное пра-
вопреемство, т.е. происходит переход всех гражданских прав и обязанностей, 
принадлежавших реорганизованному юридическому лицу, к его правопреемни-
ку – новому юридическому лицу, созданному в результате реорганизации. 

Законодатель предусматривает определенные гарантии прав кредиторов 
юридического лица в случае его реорганизации. Так, учредители (участники) 
юридического лица или орган, принявший решение о его реорганизации, обяза-
ны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического 
лица. При этом кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребо-
вать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по 
которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков. Если же раз-
делительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорга-
низованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут со-
лидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического 
лица перед его кредиторами. 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента включения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Ликвидация юридических лиц: понятие, формы, правовые последствия. 
Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение дея-

тельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке пра-
вопреемства к другим участникам имущественного оборота. 
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Ликвидация юридического лица может быть добровольной (по решению 
учредителей (участников) юридического лица либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с 
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, 
ради которой оно создано) и принудительной (по решению суда в случае осу-
ществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо дея-
тельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми 
нарушениями закона или иных правовых актов, а также в других предусмот-
ренных законом случаях). 

Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой ор-
ганом, принявшим решение о ликвидации. Ликвидационная комиссия действу-
ет от имени ликвидируемого юридического лица по аналогии с его органами, 
поскольку к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого 
юридического лица. Деятельность ликвидационной комиссии ограничена во 
времени – она действует с момента ее назначения после принятия решения о 
ликвидации юридического лица и до внесения соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц. Порядок ликвидации юридиче-
ского лица подробно регламентирован (ст. 63 ГК РФ). 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещ-
ные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого 
юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или учредительными документами ликвидированной организации. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 
лицо, соответственно, прекратившим существование после внесения об этом 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Если в ходе принятия решения о ликвидации юридического лица или при 
утверждении промежуточного ликвидационного баланса обнаруживается, что 
имущества юридического лица недостаточно для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидация производится в порядке, предусмотренном законода-
тельством о несостоятельности (банкротстве). Согласно ст. 65 ГК РФ п. 2 ст. 1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» распространяет 
свое действие на все юридические лица, за исключением казенных предпри-
ятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций, что дела-
ет возможным банкротство большинства видов некоммерческих организаций. 
Фонд не может быть признан несостоятельным, если это установлено законом, 
предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Государственная 
корпорация или государственная компания может быть признана несостоятель-
ной, если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее соз-
дание. 
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5. Виды юридических лиц. 
Гражданское законодательство РФ впервые в отечественном праве под-

разделяет все юридические лица на коммерческие и некоммерческие. 
Коммерческие организации – обобщающее понятие для юридических 

лиц, являющихся профессиональными участниками гражданского оборота15. 
Коммерческими называются такие юридические лица, основной целью 

деятельности которых является извлечение прибыли путем осуществления лю-
бой, не запрещенной законом деятельности. 

Некоммерческими называются организации, которые не преследуют из-
влечение прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную 
прибыль между участниками (ст. 50 ГК РФ). 

Цель подобного разделения юридических лиц на коммерческие и неком-
мерческие состоит в том, что коммерческие организации могут создаваться 
только в формах, прямо предусмотренных ГК РФ, а именно: полного товарище-
ства, товарищества на вере, общества с ограниченной или с дополнительной от-
ветственностью, открытого или закрытого акционерного общества, хозяйствен-
ного партнерства, производственного кооператива, государственного или му-
ниципального (в том числе казенного) унитарного предприятия. Этот перечень 
является исчерпывающим (ст. 50 ГК РФ). 

 Проект изменений ГК РФ16 предусматривает определенное упорядочение 
организационно-правовых форм юридических лиц, особенно некоммерческих 
организаций (статья 50). Предусмотренное им деление юридических лиц на 
корпоративные и унитарные организации позволяет закрепить общие нормы, 
касающиеся коммерческих корпораций (хозяйственных товариществ, хозяйст-
венных обществ и производственных кооперативов) и некоммерческих корпо-
раций - потребительских кооперативов (включая садоводческие, огородниче-
ские, дачные "некоммерческие объединения граждан" и общества взаимного 
кредитования и взаимного страхования), общественных организаций граждан 
(включая политические партии, профсоюзы и созданные гражданами объеди-
нения по интересам), ассоциаций или союзов (включая торгово-
промышленные, адвокатские и нотариальные палаты, объединения (союзы) ра-
ботодателей, некоммерческие партнерства), а также коммерческих унитарных 
организаций (государственных и муниципальных унитарных предприятий) и 
некоммерческих унитарных организаций (фондов, учреждений и религиозных 
организаций). Такой подход, в основном сохраняя сложившиеся организацион-
но-правовые формы юридических лиц, в том числе некоммерческих организа-
                                                 
15 Суханов Е. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях // Хозяй-
ство и право. – 2002. – № 5. – С. 52. 
16  Проект изменений в раздел 1 ГК РФ 2010 г. // www privlaw.ru. 
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ций, вместе с тем позволяет урегулировать общие элементы их гражданско-
правового статуса.  

В настоящее время некоммерческие организации могут создаваться в любых 
формах, предусмотренных законом. К их числу относятся потребительские коопе-
ративы, общественные и религиозные организации, учреждения, благотворитель-
ные и иные фонды, а также некоторые другие, предусмотренные законом. 

Коммерческие организации наделены общей правоспособностью, за ис-
ключением организаций, предусмотренных законом, а некоммерческие органи-
зации могут осуществлять только такие виды деятельности, которые соответст-
вуют целям их создания. 

ГК РФ дает понятие коммерческой организации (ст. 50). Основным при-
знаком такой организации, согласно определению, является извлечение прибы-
ли в качестве основной цели деятельности. 

В настоящее время для многих некоммерческих организаций занятие 
предпринимательской деятельностью также становится очень важным и значи-
мым видом деятельности, даже более того, жизненно необходимым. Такие не-
коммерческие организации, как школы, больницы, государственные учрежде-
ния (например, центры государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора), вынуждены оказывать платные услуги населению и юридическим лицам, 
поскольку на эти средства они могут приобрести оборудование и материалы, 
необходимые для их деятельности. Поэтому полагаем, что основным признаком 
коммерческой организации, отличающим ее от некоммерческой, является воз-
можность распределения прибыли между участниками. 

Законодатель также указывает на этот признак, так как он противопос-
тавляет коммерческие организации некоммерческим (ст. 50 ГК РФ). 

По мнению некоторых ученых некоторые организации (например, потре-
бительский кооператив, унитарное предприятие, некоммерческие партнерства), 
обозначенные в ГК РФ, не могут быть отнесены ни к коммерческим, ни к не-
коммерческим организациям17. Деление юридических лиц на коммерческие и 
некоммерческие должно быть четким, не допускающим подобных исключений 
для одной или двух организаций. 

Организационно-правовая форма юридических лиц является основанием 
наиболее распространенной классификации. Под организационно-правовой 
формой понимается совокупность признаков, определяющих структуру и дея-
тельность предусмотренных законом видов юридических лиц. 

К таким признакам относятся имущественная и организационная обособ-
ленность, способы формирования имущественной базы, особенности взаимо-
действия учредителей с юридическим лицом, особенности их ответственности. 
                                                 
17  См., например: Ершова И. Казенное предприятие – коммерческая организация? // Хозяй-
ство и право. – 2001. – № 7. – С. 32-36. 
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По современному российскому законодательству можно выделить 4 основ-
ные группы организационно-правовых форм юридических лиц: 1) хозяйственные 
товарищества и общества; 2) кооперативы; 3) государственные и муниципальные 
унитарные предприятия; 4) некоммерческие организации собственники. 

Хозяйственные товарищества и общества – коммерческие организа-
ции – профессиональные участники гражданского оборота, именно они вопло-
щают в себе в наибольшей мере сущность юридического лица. 

Эти организации играют наиболее важную роль в развитии предпринима-
тельства. В зарубежных странах такие организации обычно называют « торго-
вые товарищества». Законодатель разделяет их на два вида, следуя мировой 
практике: объединения лиц (товарищества) и объединения капиталов (общест-
ва). К первым относятся полное товарищество и товарищество на вере. Ко вто-
рому – акционерные общества и общества с ограниченной и дополнительной 
ответственностью. 

Правовое положение этих организаций детально регулируется, поскольку 
законодатель закрепляет общие признаки организаций – хозяйственных об-
ществ и товариществ, а потом определяет особенности правового положения 
каждой организационно-правовой формы. Кроме этого, приняты специальные 
законы, посвященные особенностям правового статуса обществ с ограниченной 
ответственностью и акционерных обществ. Согласно ст. 66 ГК РФ хозяйствен-
ными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с 
разделенным на доли учредителей уставным капиталом. 

Хозяйственные товарищества – это договорные объединения нескольких 
лиц, создаваемые для совместного ведения предпринимательской деятельности 
под общим именем. Деятельность таких организаций регулируется ГК РФ. 

Учредительным документом хозяйственного товарищества является уч-
редительный договор, который представляет собой документ, подписываемый 
всеми участниками (полными товарищами). В учредительном договоре учреди-
тели обязуются создать хозяйственное товарищество, определяют порядок со-
вместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имуще-
ства в виде вкладов и участия в его деятельности. Также в договоре определя-
ются условия и порядок распределения между участниками товарищества при-
были и убытков, управления деятельностью товарищества, порядка выхода уч-
редителей (участников) из его состава. 

Вклады учредителей (участников) хозяйственного товарищества образу-
ют складочный капитал, разделенный на доли определенных размеров. 

Согласно действующему законодательству хозяйственные товарищества 
могут создаваться в двух формах – полное товарищество и товарищество на ве-
ре (коммандитное, смешанное товарищество). 
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Полное товарищество представляет собой товарищество, участники ко-
торого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними догово-
ром занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 
несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
Участники полного товарищества несут солидарно субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. 

Товарищество на вере – это хозяйственное товарищество, в котором на-
ряду с полными товарищами есть один или несколько участников (вкладчиков 
(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью то-
варищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 
осуществляемой товарищами предпринимательской деятельности. Полные же 
товарищи несут ответственность по обязательствам товарищества всем своим 
имуществом (как в полном товариществе). 

Хозяйственные общества представляют собой коммерческие организа-
ции, которые создаются одним или несколькими лицами путем объединения 
(обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности. 
Именно эти организационно-правовые формы ведения предпринимательской 
деятельности выступают как самое законченное, последовательное воплощение 
института юридического лица. «Некоторые буржуазные авторы доходят до 
отождествления юридического лица и акционерного общества»18. 

Г.Ф. Шершеневич еще в начале XX века обращал внимание на то, «что 
при помощи этих соединений создаются грандиозные предприятия в деле путей 
сообщения, банков, страхования, освещения и т.п. Такое массовое соединение, 
уничтожающее всякое значение личности, взаимного доверия и надзора, полно 
опасностей, которые могут явиться следствием злоупотреблений со стороны 
людей более простодушных и доверчивых. Опыт возбудил сомнение в удовле-
творительности либеральных принципов и вызвал вмешательство государства в 
жизнь и деятельность тех крупных соединений, которые носят акционерную 
форму. Гражданские нормы товарищеского права проникнуты мерами поли-
цейского характера»19. 

В России на сегодняшний день именно общества с ограниченной ответст-
венностью и акционерные общества являются наиболее значимыми в хозяйст-
венной практике и чаще всего используются для организации бизнеса. 

Хозяйственные общества в соответствии с действующим законодательст-
вом могут создаваться в форме обществ ограниченной ответственностью, об-
ществ с дополнительной ответственностью и акционерных обществ. Кроме то-

                                                 
18  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. – 
М.: Изд-во Университета Дружбы народов, 1987. – С. 38. 
19  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. – М.: Статут, 
2003. – С. 270. 
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го,  ГК РФ предусматривает и две производные формы хозяйственных обществ 
– дочерние и зависимые общества. 

Деятельность хозяйственных обществ, помимо ГК РФ, регулируется спе-
циальными федеральными законами об отдельных видах хозяйственных об-
ществ. В частности, это Федеральный закон «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» и Федеральный закон «Об акционерных обществах». Кроме 
того, созданию и деятельности отдельных видов акционерных обществ посвя-
щены Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционер-
ных обществ работников (народных предприятий)» и Федеральный закон «Об 
инвестиционных фондах». 

Общество с ограниченной ответственностью представляет собой хо-
зяйственное общество, учреждаемое одним или несколькими лицами, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных размеров. Число участников 
в таком обществе не может превышать 50, в противном случае общество в те-
чение одного года либо должно быть преобразовано в акционерное общество, 
либо ликвидировано. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из 
стоимости вкладов участников общества и определяет минимальный размер 
имущества такого общества, который гарантирует интересы его кредиторов. 
Закон предусматривает минимальный размер уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью, который должен быть не менее 10000 рублей. 
Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обяза-
тельствам общества, а риск убытков, связанных с деятельностью общества, не-
сут в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

С 1 июля 2009 года вступили в силу изменения в ГК РФ и в Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Наиболее важными 
нововведениями являются следующие: 1) единственным учредительным доку-
ментом общества является устав; 2) выход участника из общества без согласия 
других участников возможен только в случае, если это предусмотрено уставом 
общества; 3) выход единственного или последнего участника из общества не 
допускается; 4) по общему правилу сделка, направленная на отчуждение доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежит но-
тариальному удостоверению; 5) участники общества вправе заключать договор 
об осуществлении прав участников общества. 

Общество с дополнительной ответственностью представляет собой хо-
зяйственное общество, учреждаемое одним или несколькими лицами, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных размеров, участники которо-
го несут солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам общества 
своим имуществом в одинаковом для всех участников кратном размере к стои-
мости их вкладов в уставный капитал общества. 
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В Концепции развития гражданского законодательства РФ отмечается 
нецелесообразность сохранения в гражданском законодательстве обществ с до-
полнительной ответственностью, поскольку их правовой статус практически 
полностью определяется положениями законодательства об обществах с огра-
ниченной ответственностью. 

Акционерное общество – хозяйственное общество, созданное одним или 
несколькими лицами, которые не отвечают по обязательствам общества, а ус-
тавный капитал общества разделен на равные доли, права на которые удостове-
рены ценными бумагами – акциями. 

Учредители акционерного общества заключают между собой договор 
(который не является учредительным договором), в котором определяю поря-
док осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, раз-
мер уставного капитала, категории выпускаемых акций и порядок их размеще-
ния, и иные условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах». Единственным учредительным документом акционерного об-
щества является его устав, утверждаемый учредителями общества. 

Уставный капитал акционерного общества составляется из именных ак-
ций с определенной номинальной стоимостью, приобретенных акционерами 
общества. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть 
одинаковой, а привилегированных акций может быть различной. 

Законодатель предусматривает возможность создания акционерных об-
ществ двух типов – открытого и закрытого. 

Участники открытого акционерного общества могут отчуждать принад-
лежащие им акции другим лицам без согласия на то других акционеров обще-
ства. Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 
акции и их свободную продажу после полной оплаты уставного капитала обще-
ства. Число акционеров не ограничено. Минимальный размер уставного капи-
тала открытого акционерного общества установлен законом равным 100000 
рублей. 

В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди 
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество 
не может проводить открытую подписку на свои акции или другим образом 
предлагать свои акции для приобретения неограниченному кругу лиц. Число 
акционеров в закрытом акционерном обществе не должно превышать 50, в про-
тивном случае общество должно быть в течение одного года либо преобразова-
но в открытое акционерное общество, либо ликвидировано. Минимальный раз-
мер уставного капитала закрытого акционерного общества установлен законом 
равным 10000 рублей. Согласно Проекту изменений в ГК РФ типы акционер-
ных обществ не выделяются (открытие и закрытые). Однако ст. 97 Проекта из-
менений в ГК РФ устанавливает особенности правового положения публичного 
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акционерного общества, которыми признаются акционерные общества с мо-
мента государственной регистрации проспекта их акций, подлежащих разме-
щению среди неограниченного круга лиц по открытой подписке. 

Производными хозяйственными обществами являются дочерние и зави-
симые общества. Дочерним является общество, по отношению к которому дру-
гое (основное) хозяйственное общество или товарищество имеет возможность 
определять решения данного общества в силу своего преобладающего участия 
в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними до-
говором, либо в силу других каких-либо обстоятельств. Зависимым признается 
общество, по отношению к которому другое (преобладающее, участвующее) 
общество имеет более 20 % голосующих акций или 20 % уставного каптала 
общества с ограниченной ответственностью. При этом ни дочернее, ни зависи-
мое общество не являются самостоятельными организационно-правовыми 
формами юридических лиц. 

Российские акционерные общества – это преимущественно общества, 
возникшие в результате приватизации государственного имущества. В россий-
ских условиях акционерные общества хотя и принесли некоторые положитель-
ные результаты в развитии рыночных отношений, характерные для стадии пер-
воначального накопления капитала, не реализовали в сколько бы значительной 
мере те надежды, которые на них возлагались, а напротив, повлекли за собой 
некоторые негативные явления в экономике и социальной жизни. 

Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»20, вошедший в оборот как «антирей-
дерский» закон, сделал попытку унификации законодательства л хозяйствен-
ных обществах в части урегулирования корпоративных споров, а именно права 
акционера (участника ООО) на оспаривание решений органов управления. 

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ ввел в российское за-
конодательство новую разновидность коммерческого юридического лица – хо-
зяйственное партнерство, занимающее своего рода промежуточное положение 
между хозяйственным товариществом и обществом. Согласно п. 1 ст. 2 выше-
указанного закона хозяйственным партнерством признается созданная двумя 
или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью ко-
торой в соответствии с настоящим Федеральным законом принимают участие 
участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые пре-
дусмотрены соглашением об управлении партнерством. Законодатель в данном 
определении подчеркивает, что в управлении деятельностью партнерства могут 
участвовать не только участники партнерства, но также и иные лица на основа-
нии специальных соглашений. Причем, правомочия по управлению партнерст-

                                                 
20 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3642. 
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вом лиц, не являющихся участниками партнерства, регулируется не нормами 
трудового, а гражданского права. Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона «О 
хозяйственных партнерствах» число участников партнерства не должно быть 
более пятидесяти. Поскольку деятельность партнерства носит рисковый харак-
тер, законом (п. 4 ст. 2) для них установлен запрет на выпуск эмиссионных цен-
ных бумаг. Законодатель установил принцип ограниченной ответственности уча-
стников партнерствах (п. 2 ст. 2 Федерального закона «О хозяйственных партнер-
ствах»), что объединяет эти организации с хозяйственными обществами21. 

Кооперативы. 
Кооператив представляет собой организацию граждан, добровольно объ-

единившихся на основе членства для совместного ведения хозяйственной и 
иной деятельности на основе принадлежащего кооперативу на праве собствен-
ности имущества, самостоятельности, самоуправления и самофинансирования, 
а также материальной заинтересованности членов кооператива и наиболее пол-
ного сочетания их интересов с интересами коллектива и общества. 

В соответствии с действующим российским законодательством коопера-
тивы могут создавать в двух организационно-правовых формах – в форме про-
изводственного кооператива (коммерческая организация) и в форме потреби-
тельского кооператива (некоммерческая организация). 

Производственный кооператив (артель) – это коммерческая организа-
ция, которая представляет собой добровольное объединение граждан на основе 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятель-
ности, основанной на личном трудовом или ином участии и на объединении его 
членами имущественных паевых взносов. 

Деятельность производственных кооперативов, помимо ГК РФ, регулиру-
ется также Федеральным законом «О производственных кооперативах». 

В производственном кооперативе число участников не ограничивается, 
но законом предусмотрен обязательный минимум состава участников – не ме-
нее пяти членов. 

Производственный кооператив создается и действует на основании уста-
ва, в котором помимо общих требований, необходимых для учредительных до-
кументов любой организации, также должны быть указаны условия о размере и 
порядке внесения членами своих имущественных паевых взносов, характер и 
порядок участия членов кооператива в его деятельности, размер и условия суб-
сидиарной ответственности членов кооператива по его долгам. 

Имущество кооператива первоначально складывается из имущественных 
паевых взносов членов кооператива, которые образуют паевой фонд, разделен-
ный на доли (паи) его членов в соответствии с уставом кооператива. Паевой 
                                                 
21 Гришаев С.П. Комментарий Закона о хозяйственных партнерствах // Система ГАРАНТ, 
2012. 
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фонд производственного кооператива формируется за счет имущественных 
паевых взносов членов кооператива. Помимо паевого фонда, в производствен-
ном кооперативе могут быть созданы резервный и иные специальные имущест-
венные фонды. Распределение полученного дохода между участниками произ-
водственного кооператива осуществляется главным образом по труду, а не 
пропорционально имущественным вкладам. У каждого из них лишь один голос 
при решении всех общих вопросов по вопросам деятельности кооператива. 

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по всем обяза-
тельствам производственного кооператива в размерах и порядке, предусмот-
ренных законом и уставом кооператива. Так, производственный кооператив от-
вечает по своим обязательствам всем своим имуществом, а обращение взыска-
ния на паи членов кооператива определяется уставом кооператива. Данная 
форма организации предпринимательской деятельности была распространена в 
начале 90-х годов прошлого века, на начальной стадии реформ, когда была 
провозглашена идея «кооперативного социализма». После введения в действие 
ГК РФ производственных кооперативов становится все меньше и причиной то-
му, прежде всего, нечеткое закрепление их правового статуса. 

Некоторые особенности характерны для правового положения сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов, которые согласно Федеральному 
закону «О сельскохозяйственной кооперации» могут быть созданы в форме 
сельскохозяйственной артели (колхоза), рыболовецкой артели (колхоза), коопе-
ративного хозяйства (коопхоза). 

Потребительский кооператив – некоммерческая организация, которая 
представляет собой добровольное объединение граждан и юридических лиц на 
основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. Потребительский кооператив должен иметь в своем наимено-
вании указание на основную цель своей деятельности, а также слово «коопера-
тив» или слова «потребительский союз» либо «потребительское общество». 

Потребительский кооператив действует на основании устава, который, 
помимо общих обязательных положений, должен содержать также условия о 
размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения пае-
вых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обяза-
тельства по внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управ-
ления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, 
решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных 
им убытков. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополни-
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тельного взноса каждого из членов кооператива. Доходы от предприниматель-
ской деятельности кооператива распределяются между его членами. 

В соответствии с ГК РФ правовое положение потребительских коопера-
тивов, права и обязанности их членов должны определяться законами о потре-
бительских кооперативах. Так, деятельность потребительских обществ и их 
союзов регулируется Законом РФ «О потребительской кооперации»; деятель-
ность сельскохозяйственных потребительских кооперативов регламентирована 
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»; деятельность 
отдельных видов потребительских кооперативов посвящены также федераль-
ные законы «О кредитных потребительских кооперативах граждан», «О жилищ-
ных накопительных кооперативах», «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», «О взаимном страховании» и др. 

Унитарные предприятия. 
К коммерческим организациям отнесены также государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия, что еще раз свидетельствует о переходном 
характере экономики современной России. Однако, такие коммерческие орга-
низации, как унитарные предприятия, не наделены правом собственности на 
имущество организации, их имущество неделимо. 

Особенности правового положения государственных и смешанных юри-
дических лиц определяются специальными законами: Федеральным законом от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»22, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»23. Принад-
лежность капитала этих юридических лиц государству или подконтрольность 
их государственным органам существенно повлияли на их правовой режим. 
Конечно, он весьма заметно различается в зависимости от того, является оно 
государственным унитарным предприятием или же оно функционирует в фор-
ме акционерного общества, но и в том, и в другом случае его правовое положе-
ние будет отличаться от статуса частного юридического лица. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» государственное унитарное предпри-
ятие может быть создано в случае: необходимости использования имущества, 
приватизация которого запрещена, в том числе имущества, которое необходимо 
для обеспечения безопасности Российской Федерации; необходимости осуще-
ствления деятельности в целях решения социальных задач; необходимости 
производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно 
оборотоспособной. 

                                                 
22  Российская газета. – 2002. – 26 января. 
23  23 Российская газета. – 2002. – 3 декабря. 
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Казенное предприятие может быть создано в случае: если преобладающая 
или значительная часть производимой продукции, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг предназначена для федеральных государственных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования; необходи-
мости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том чис-
ле имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской Феде-
рации, функционирования воздушного, железнодорожного и водного транспор-
та, реализации иных стратегических интересов Российской Федерации. 

Унитарное предприятие представляет собой коммерческую организацию, не 
наделенную правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-
ство. Деятельность унитарных предприятий регулируется ГК РФ и Федеральным 
законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Для унитарного предприятия характерны следующие особенности: 
1) собственником имущества, находящегося в федеральной собственно-

сти, собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и предоставляемого унитарному предприятию для осуществления 
его деятельности, является соответственно государство (Российская Федера-
ция), государственное образование (субъект Российской Федерации) или муни-
ципальное образование; 

2) унитарное предприятие создается для осуществления целей и задач, 
предусмотренных законом; 

3) унитарное предприятие наделено специальной правосубъектностью, 
поскольку может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям 
его деятельности, предусмотренным в уставе этого унитарного предприятия, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности; 

4) учредительным документом унитарного предприятия является устав, 
утверждаемый собственником имущества,  

5) руководитель унитарного предприятия (единоличный орган) назнача-
ется на должность и освобождается от должности собственником имущества; 

6) имущество предоставляется унитарному предприятию на началах ог-
раниченного вещного права – права хозяйственного ведения или права опера-
тивного управления (казенное предприятие); 

7) имущество унитарного предприятия формируется за счет: имущества, 
закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления собственником этого имущества; дохо-
дов унитарного предприятия от его деятельности; иных не противоречащих за-
конодательству источников. При этом имущество унитарного предприятия не-
делимо и по вкладам (долям), в том числе между работниками предприятия, 
разделено быть не может; 
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8) в унитарном предприятии формируется уставный фонд за счет денег, а 
также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имею-
щих денежную оценку. Размер уставного фонда государственного предприятия 
должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты 
труда, а размер уставного фонда муниципального предприятия должен состав-
лять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда; в казен-
ном предприятии уставный фонд не формируется; 

9) унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим 
имуществом; по обязательствам собственника имущества унитарное предпри-
ятие ответственности не несет. По обязательствам казенного предприятия при 
недостаточности его имущества собственник имущества такого предприятия 
несет субсидиарную ответственность. 

В соответствии с действующим российским законодательством унитар-
ные предприятия классифицируются на виды по нескольким основаниям. 

Так, в зависимости от того, в чей собственности находится предоставляе-
мое унитарному предприятию имущество, различают государственные (кото-
рые в свою очередь подразделяются на основанные на федеральной собствен-
ности и основанные на государственной собственности субъекта Российской 
Федерации) и муниципальные унитарные предприятия (основанные на муници-
пальной собственности). 

В зависимости от правового положения имущества различают унитарные 
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и унитарные пред-
приятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия). 

Правовое положение унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, (федерального государственного предприятия, 
государственного предприятия субъекта РФ, муниципального предприятия) 
характеризуется следующими особенностями: 1) предприятие самостоятельно 
распоряжается закрепленным за ним имуществом в пределах, не лишающих 
возможности осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
предприятия; 2) предприятие не вправе без согласия собственника совершать 
сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, 
переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества; 3) 
предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли 
в порядке, размерах и в сроки, определнные собствеником имущества. 

Для унитраного предприятия, основанного на праве оперативного 
управления, (федерального казенного предприятия, казенного предприятия 
субъекта РФ, муниципального казенного предприятие) характерно, что: 1) 
предприятие распоряжается и отчуждает закрепленное за ним имущество 
только с согласия собственника и в пределах, не лишающих предприятие 
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возможности осуществлять деятельность, предусмотренную уставом 
предприятия; 2) предприятие осуществляет деятельность в соответствии со 
сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником имущества; 3) 
предприятие распределяет доходы в соответствии с порядком, утвержденным 
собственником имущества; 4) предприятие самостоятельно реализует 
произведенную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено 
федеральным законом или иным нормативно-правовым актом. 

Правосубъектность предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения отличается от правосубъектности казенных предприятий. Так, 
деятельность первых подчиняется принципу «разрешено все, что прямо не 
запрещено, деятельность вторых – принципу «дозволено то, что прямо 
разрешено». В Проекте изменений ГК РФ об унитарных предприятий на праве 
хозяйственного ведения ничего не говорится.  

Некоммерческие организации. 
Некоммерческие организации представляют собой юридические лица, ко-

торые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и которые не распределяют полученную прибыль между своими уча-
стниками. Такие организации могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граж-
дан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организа-
ции могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соот-
ветствует этим целям. Принятие Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 
275-Ф «О порядке формирования и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций» можно рассматривать как попытку законодателя огра-
ничить предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных 
или религиозных организаций (объединений), учреждений, автономных неком-
мерческих организаций, некоммерческих партнерств, социальных, благотвори-
тельных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, преду-
смотренных законом. 

Деятельность некоммерческих организаций регулируется ГК РФ, Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» и целым рядом других 
федеральных законов: «Об общественных объединениях», «О свободе совести 
и о религиозных организациях», «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», «О садоводческих, огороднических и дачных не-
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коммерческих объединениях граждан», «Об объединениях работодателей», «О 
саморегулируемых организациях» и др. 

По мнению разработчиков Концепции, Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» следует отменить, так как он является промежуточным 
звеном между ГК РФ и специальными законами, регулирующими деятельность 
отдельных видов некоммерческих организаций. «Количество организационно-
правовых форм некоммерческих организаций явно избыточно. Единая система 
правового регулирования организационно-правовых форм некоммерческих ор-
ганизаций отсутствует, а само законодательство о некоммерческих организаци-
ях изобилует пробелами, повторами и противоречиями». В Проекте изменений 
в ГК РФ, внесенным на рассмотрение в Государственную Думу, предусматри-
вается исчерпывающий перечень некоммерческих организаций, закрепленный в 
ГК РФ. 

Рассмотрим основные организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций. 

Общественные и религиозные организации (объединения) согласно ГК 
РФ – добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духов-
ных или иных нематериальных потребностей. Имущество принадлежит такой 
организации на праве собственности, а ее участники (члены) не сохраняют прав 
на переданное ими этой организации имущество. Участники таких организаций 
не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в 
которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают 
по обязательствам своих участников (членов). 

Фонд в соответствии с ГК РФ представляет собой некоммерческую орга-
низацию, не имеющую членства, которая учреждается гражданами и (или) 
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и пре-
следует социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 
иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учреди-
телями (учредителем), является собственностью фонда. Фонд должен исполь-
зовать имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей 
этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды 
вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Учредители 
не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по 
обязательствам своих учредителей. 

Учреждение – это некоммерческая организация, созданная собственни-
ком для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или час-
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тично. Деятельность учреждений регламентируется ГК РФ, Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и другими фе-
деральным законами и подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-Ф «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» изменяет правовое 
регулирование деятельности учреждений. По субъектному признаку законода-
тель выделяет частные учреждения, которые создаются гражданином или юри-
дическим лицом, а также государственные и муниципальные учреждения, соз-
даваемые публично-правовыми образованиями. Неупоминаемое в ГК РФ обще-
ственное учреждение формально подпадает под признаки частного учреждения, 
так как создаются юридическим лицом. 

В зависимости от источников финансирования государственные и муни-
ципальные учреждения подразделяются на бюджетные, автономные и казен-
ные. Новелла в определении правового статуса бюджетного и автономного уч-
реждения состоит в установлении имущественной ответственности, отличаю-
щейся от частного и казенного учреждения. Во-первых, отсутствует субсидиар-
ная ответственность государства по долгам такого учреждения. Во-вторых, ав-
тономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за 
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных 
автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств. 
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственни-
ком имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученным от прино-
сящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имуще-
ства или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собст-
венником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. 

В отличие от автономных и бюджетных учреждений, частные и казенные 
учреждения отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряже-
нии денежными средствами. При недостаточности средств субсидиарную от-
ветственность по долгам таких учреждений несет собственник имущества. Ни 
бюджетное, ни автономное учреждение не могут быть признаны банкротами. 
Имущество представляется учреждению на праве оперативного управления. 

Некоммерческое партнерство представляет собой предусмотренную Фе-
деральным законом «О некоммерческих организациях» форму некоммерческой 
организации, которая основана на членстве, учреждается гражданами и (или) 
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юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельно-
сти, направленной на достижение определенных целей. Некоммерческое парт-
нерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответст-
вующую целям, для достижения которых оно создано. Имущество, переданное 
некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнер-
ства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а 
некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая член-
ства некоммерческая организация, учреждаемая гражданами и (или) юридиче-
скими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях пре-
доставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, 
права, физической культуры и спорта и иных услуг. Имущество, переданное ав-
тономной некоммерческой организации ее учредителями (учредителем), явля-
ется собственностью такой организации; учредители не сохраняют прав на 
имущество, переданное ими в собственность этой организации. Учредители не 
отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой орга-
низации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. Автономная 
некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указан-
ная организация. 

Государственная корпорация – некоммерческая организация, не имею-
щая членства, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на ос-
новании федерального закона. Имущество, переданное государственной корпо-
рации Российской Федерацией, является собственностью государственной кор-
порации. Государственная корпорация использует имущество для целей, опре-
деленных законом, предусматривающим создание такой организации. Государ-
ственная корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана, и соответствующую этим целям. Государственная корпорация не отве-
чает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не от-
вечает по обязательствам государственной корпорации, если законом, преду-
сматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное. 
На сегодняшний день на основании соответствующих федеральных законов 
созданы и действуют такие государственные корпорации, как Агентство по 
страхованию вкладов, Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, государственная корпорация «Росатом», государст-
венная корпорация «Ростехнологии», государственная корпорация «Олимпст-
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рой», государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) представляют собой 
некоммерческие организации, создаваемые на договорной основе коммерче-
скими или некоммерческими организациями в целях координации их деятель-
ности, представления и защиты общих имущественных интересов. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение 
предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в 
хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном ГК 
РФ, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельно-
сти хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. Члены ассо-
циации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 
При этом ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, а 
члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обяза-
тельствам в размере и в порядке, предусмотренными учредительными докумен-
тами ассоциации (союза). 

Товарищество собственников жилья в соответствии со ст. 135 Жилищно-
го кодекса РФ представляет собой некоммерческую организацию, объединение 
собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управле-
ния комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспече-
ния эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквар-
тирном доме. Товарищество собственников жилья согласно ст. 290 ГК РФ обра-
зуют собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного 
дома, пользования квартирами и их общим имуществом. Число членов товари-
щества собственников жилья, создавших товарищество, должно превышать 
пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; члены товарище-
ства собственников жилья не отвечают по обязательствам товарищества. 

Еще одной формой некоммерческих юридических лиц является саморегу-
лируемая организация. Это некоммерческая организация, созданная в целях са-
морегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпри-
нимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров 
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объеди-
няющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Дея-
тельность таких юридических лиц урегулирована специальным Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях». Объединение в одной саморегу-
лируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъек-
тов профессиональной деятельности определенного вида может предусматри-
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ваться федеральными законами (например, саморегулируемые организации ар-
битражных управляющих, саморегулируемые организации оценщиков, саморе-
гулируемые организации в сфере рекламы и др.). 

В рамках проводимой административной реформы запланировано уп-
разднение избыточных дублирующих функций органов исполнительной власти, 
сокращение лицензируемых видов деятельности и передача ряда государствен-
ных функций саморегулируемым организациям. 

По мнению первого заместителя председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ Е.Ю. Валявиной, «хотя нормы о дисциплинарной ответственности 
членов саморегулируемых организаций содержатся во многих правовых актах, 
вместе с тем механизм реализации таких правомочий саморегулируемых орга-
низаций недостаточно проработан и, соответственно, не обеспечивает должной 
ответственности недобросовестных членов саморегулируемых организаций. 
Поэтому пока у саморегулируемых организаций отсутствует реальная возмож-
ность эффективно воздействовать на предпринимательскую и профессиональ-
ную деятельность своих членов»24. 

Некоммерческие организации могут быть созданы и в иных организаци-
онно-правовых формах, предусмотренных законом. В частности, это могут 
быть потребительские кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, 
торгово-промышленные палаты, объединения работодателей и др. 

                                                 
24  Валявина Е.Ю. Развитие законодательства о некоммерческих организациях // Журнал 
российского права. – 2009. – № 1. 
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