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Статья посвящена вопросу систематизации видов юридических лиц в 
современном праве в условиях реформирования гражданского законода-
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В современном отечественном праве выделя-
ются различные виды юридических лиц. При этом 
важно отметить, что они не обособлены, а, напро-
тив, представляют собой взаимосвязанные элемен-
ты, интегрированные в одну систему. Системность 
права в целом обуславливает необходимость ком-
плексного, системного исследования видов юри-
дических лиц в условиях современной реформы 
гражданского законодательства. Следует обратить 
внимание на преимущество системного подхода 
при исследовании того или иного правового явле-
ния, заключающегося в том, что изучать целостный 
объект допустимо, представляя его как систему, 
разложив на части (анализ). И в то же время можно 
объединить части в целое (синтез), при этом могут 
использоваться иные методы (дедукция, индукция, 
обобщение и проч.). Иными словами, системный 
подход является целой совокупностью методологи-
ческих принципов, существующей во взаимосвязи 
с методами познания [1-3].

В настоящее время современное гражданское за-
конодательство находится на пути серьезных пре-
образований. Положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), включая 
раздел о юридических лицах, подвергаются процес-
су осмысления и совершенствования [4].

Сегодня на рассмотрении Государственной Думы 
РФ находится очередной законопроект № 47538-6/1 
«О внесении изменений в главы первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [5] (далее – зако-
нопроект изменений в ГК РФ). Объем и содержание 
предусмотренных законопроектом изменений и до-
полнений позволяют рассматривать его в качестве 
базиса для существенного обновления ГК РФ, пре-
жде всего его первой части, содержащей основные 
положения отечественного гражданского права, в 
том числе положения о юридических лицах. Законо-
проект изменений в ГК РФ, реализуя предложения 
разработчиков Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации [6], закре-
пляет новеллы, направленные на упорядочение си-
стемы юридических лиц.

Систематизация видов юридических лиц имеет 
большое значение для отрасли гражданского пра-
ва. Она представляет собой процесс объединения 
различных организаций (элементов) в одну целост-
ную структурированную систему с целью их само-
организации, развития, упорядочивания, а также 
выявления схожих свойств и различий путем сопо-
ставления. Практически любая система имеет ряд 
признаков, среди которых можно выделить призна-
ки, отражающие ее сущность. Связь, целостность и 
обусловленная ими устойчивая структура – таковы 
отличительные признаки любой системы. 

Для системы видов юридических лиц также ха-
рактерно свойство целостности и структурирован-



Вестник экономики, права и социологии, 2013, № 1 Право

171

ности. В самом общем виде систему юридических 
лиц можно обозначить как перечень видов юриди-
ческих лиц. Однако важно признать, что в любой си-
стеме существуют свои составные части (элементы), 
которые находятся не в хаотичном (беспорядочном) 
состоянии, а, напротив, в определенном порядке 
взаимодействия и иерархии. Так и в системе юриди-
ческих лиц помимо самих видов юридических лиц 
существуют иные составные элементы, взаимодей-
ствие которых воплощает свойство системности. 
Как верно замечает О.А. Серова, «элементы систе-
мы юридических лиц являются инструментами до-
стижения определенных социально-экономических 
целей, необходимых как отдельным участникам 
оборота, так и самому государству. Сама по себе си-
стема юридических лиц выступает гражданско-пра-
вовым механизмом правового регулирования обще-
ственных отношений, который опосредует участие 
в обороте самостоятельных субъектов, является 
инструментом достижения определенных целей, 
сформированных гражданско-правовым механиз-
мом правового регулирования» [7, с. 19-21].

Элементами системы юридических лиц являют-
ся определенные наборы правовых средств. К таким 
правовым средствам, в первую очередь, следует от-
нести само юридическое лицо, нормы права, регу-
лирующие правовое положение организаций, раз-
личные правовые стимулы, ограничения, гарантии, 
при помощи которых осуществляется регулирова-
ние деятельности юридических лиц, а также юри-
дические факты, правоотношения, акты реализации 
прав и обязанностей, правоприменение. Система 
юридических лиц как механизм правового регули-
рования обеспечивает особый порядок взаимодей-
ствия организаций и развитие, эволюционирование 
самих юридических лиц как участников граждан-
ского оборота и субъектов права в целом.

Юридическое лицо как основной элемент систе-
мы представляет собой правовое средство, выражен-
ное в определенной правовой форме, с помощью ко-
торого удовлетворяются интересы субъектов права, 
участвующих в его создании [см.: 6, с. 12]. При этом 
не следует отрицать системную сущность самой 
организации. Как отмечал Е.Н. Трубецкой, юриди-
ческому лицу для существования необходима сово-
купность следующих условий: постоянно длящаяся 
цель; имущество, предназначенное для определен-
ной цели, либо определенные физические лица, 
либо и то, и другое вместе; юридическое признание 
со стороны государственной власти [8, с. 167-175]. 
Из этого следует, что в самом юридическом лице как 
системной целостности можно выделить такие со-
ставляющие элементы как: цель создания, органы, 
структурные и обособленные подразделения, мате-
риальная основа (имущество). Обозначенный набор 
правовых средств организован наиболее последова-
тельным образом в целях функционирования юри-

дического лица как субъекта права. Таким образом, 
представляется, что организация, будучи элементом 
системы юридических лиц, является самостоятель-
ной подсистемой со своей внутренней структурой.

Системная сущность юридического лица прояв-
ляется также в том, что оно имеет межотраслевое 
значение, поскольку проявляется в различных от-
раслях частного и публичного права. По мнению 
Н.И. Косяковой, «сложившиеся в цивилистике 
конструкции, связанные с понятием юридического 
лица, неприменимы механически в других отраслях 
права, поэтому необходимо выработать общее по-
нятие данному правовому явлению для разных от-
раслей права, выявив общие признаки, характерные 
для юридических лиц частного и публичного пра-
ва, определив те особенности, которые свойственны 
юридическим лицам публичного права, соотнеся их 
с особенностями юридических лиц частного права, 
обеспечив сочетание частных и публичных интере-
сов» [9, с. 55]. С данной точкой зрения следует согла-
ситься ввиду того, что «применение межотраслевого 
подхода не только способствует адекватному освое-
нию правовой действительности, но и служит мето-
дологической основой зарождения и формирования 
ряда новых научных направлений» [10, с. 131].

В системе юридических лиц можно выделить и 
иные подсистемы. К примеру, создание, реоргани-
зация, прекращение юридических лиц также можно 
признать в качестве отдельных подсистем в рамках 
более сложной системы юридических лиц. В них 
также можно выделить составные элементы (набо-
ры правовых средств), находящиеся в определенной 
взаимосвязи. Это свидетельствует о сложном, мно-
гоуровневом характере системы юридических лиц, 
которая имеет важное значение для эффективного 
развития гражданского законодательства в условиях 
рыночной экономики.

Происходящие реформы в гражданском законо-
дательстве и его динамичное развитие оказывают 
непосредственное влияние на систему юридических 
лиц, поскольку реализуют предложения, направлен-
ные на кардинальное изменение ряда правовых ин-
ститутов и появление новых правовых конструкций.

В частности, с 1 июля 2012 г. на территории Рос-
сийской Федерации вступил в силу Федеральный 
закон от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах», который оказал влияние на система-
тизацию юридических лиц. Перечень коммерческих 
юридических лиц, указанных в п. 2 ст. 50 ГК РФ, до-
полнен новым видом юридических лиц, и в системе 
видов юридических лиц появился новый элемент. 
Принятие Закона о хозяйственных партнерствах 
было продиктовано прежде всего необходимостью 
привлечения частных инвестиций в инновационную 
деятельность. Однако однозначно говорить о том, 
какое влияние может оказать на российский право-
порядок выделение хозяйственных партнерств в 
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системе юридических лиц, на сегодняшний день не 
представляется возможным.

Важно отметить, что по смыслу законопроекта 
изменений в ГК РФ предполагается, что перечень 
организационно-правовых форм как коммерческих, 
так и некоммерческих организаций будет исчерпы-
вающим. Коммерческие юридические лица будут 
создаваться в организационно-правовых формах 
хозяйственных товариществ, обществ и партнерств, 
производственных кооперативов, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий. Неком-
мерческие организации – в форме потребительских 
кооперативов, общественных организаций граждан, 
ассоциаций и союзов, фондов, учреждений, религи-
озных организаций. Данное нововведение представ-
ляется разумным, поскольку существующее сегодня 
многообразие форм некоммерческих организаций 
явно избыточно и ничем не оправдано.

Кроме того, следует обратить внимание, что по-
мимо традиционной классификации юридических 
лиц на коммерческие и некоммерческие организа-
ции, законопроект изменений в ГК РФ предусма-
тривает также их деление на корпоративные орга-
низации (участники которых обладают правом на 
управление их деятельностью) и унитарные ор-
ганизации (учредители которых не становятся их 
участниками и, соответственно, правом членства не 
наделяются). К первым относятся хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерства и товарище-
ства, производственные кооперативы и большая 
часть некоммерческих организаций, ко вторым – 
фонды, унитарные предприятия, учреждения, рели-
гиозные организации.

В текст общих положений о юридических лицах 
законопроект изменений в ГК РФ включает также 
статьи о правах и обязанностях участников (чле-
нов) корпорации и об управлении в корпорации. 
Возможно, данное новшество позволит урегулиро-
вать в целом структуру и статус органов управле-
ния корпорацией, а также их внутриорганизацион-
ные отношения.

ГК РФ также предполагается дополнить новыми 
положениями, связанными с государственной реги-
страцией юридических лиц, их созданием, реорга-
низацией, ликвидацией. В целом, предложенный на 
обсуждение законопроект изменений в ГК РФ со-
держит рациональные идеи, которые, думается, по-
ложительно скажутся на системе юридических лиц. 
Предлагаемые изменения в ГК РФ свидетельствуют 
о продолжении реформирования гражданского зако-
нодательства, но, на наш взгляд, они нуждаются еще 
в более глубоком анализе и обсуждении в професси-
ональной среде в целях минимизации возможных не-
благоприятных последствий для правоприменителя.
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