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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Модернизация гражданского 

законодательства меняет подходы к пониманию юридического лица. Среди 

отношений, регулируемых гражданским законодательством, наряду с 

правовым положением участников гражданского оборота специально 

выделены отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Данные положения были развиты главой 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которой по существу создан массив норм, регулирующих 

правовое положение корпоративных юридических лиц, притом основным 

положением в характеристике корпораций является участие в них.  

В настоящее время каждый человек являлся субъектом гражданско-

правовых отношений, так как совершение какого-либо правового действия, 

например покупки или продажи недвижимости, её аренды, происходит 

посредством заключения договоров, опираясь на нормы гражданского 

законодательства и законодательства иных видов.  

В гражданско-правовые отношения люди вступают как сами 

непосредственно, так и при помощи объединения в группы лиц, которые 

действуют в общих интересах и целях1. Говоря о группах людей, стоит 

упомянуть, что такие объединения в ходе практической деятельности имеют 

разную специфику: они могут быть формализованными и 

неформализованными.  

Иными словами, формализованные группы людей обладают статусом 

юридического лица, в то время как неформализованные группы 

осуществляют свою деятельность без надлежащего оформления. В условиях 

модернизации отечественных законодательных актов, многочисленным 

изменениям подверглись и положения, затрагивающие юридических лиц. 

Общественные отношения, которые появляются в процессе образования и 
                                                             

1Калинченко А.Р. Некоторые аспекты, связанные с ликвидацией юридических лиц // Отечественная 
юриспруденция.  №. 2 (27). 2018. С. 65. 
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осуществления деятельности юридическими лицами, включая и 

корпоративные правоотношения, которые возникают между юридическим 

лицом, а также его учредителями и субъектами, которые реализуют функции 

его органов, с каждым годом все более усложняются.  

Наравне с указанными изменениями, возникают новые виды договоров, 

а также образовываются новые принципы корпоративного поведения и 

разрабатываются критерии взаимной гражданско-правовой ответственности 

участников таких отношений. 

Нельзя не заметить, что категория юридического лица в современных 

реалиях экономического развития страны динамично развивается по причине 

влияния европейского континентального и англо-американского опыта в 

области корпоративного прав1а. В российских реалиях происходит 

построение новой системы юридических лиц, которая и по сей день 

динамично модернизируется с каждым годом. Большое количество 

изменений в последнее десятилетие были предприняты и в части правовых 

базовых принципов регулирования института юридических лиц. По данной 

причине, полагаем, что теоретические подходы к содержанию института 

юридических лиц в правовой науке, его понятию, видов и иных факторов, 

которые сложились в прошлые десятилетия, необходимо переосмыслить в 

полной мере.  

Таким образом, актуальность темы исследования нашей 

диссертационной работы «Корпоративные юридические лица» 

многочисленными изменениями за последние годы. Гражданского кодекса в 

части регулирования института юридических лиц. С 2014 года 

классификация юридических лиц претерпела множество изменений, что 

требует подробного исследования данных факторов. 

Объектом диссертационного исследования являются корпоративные 

юридические лица. 

                                                             
1 Брагинский М.И. Актуальные проблемы гражданского права РФ. М., 2000. С. 110. 
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Предметом диссертационного исследования гражданско-правовые 

нормы, закрепляющие основное положение корпоративных юридических лиц 

в гражданском законодательстве. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

исследование корпоративных юридических лиц по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

 Для достижения поставленной цели, в работе решаются следующие 

задачи: 
1.Дать определение юридического лица, выделить его признаки; 

2.Рассмотреть правоспособность и дееспособность юридического лица; 

3.Выделить основную классификацию юридических лиц по 

гражданскому законодательству РФ; 

4.Выделить основные особенности правоспособности корпоративных 

юридических лиц; 

4.Выделить основные особенности правоспособности  унитарных 

юридических лиц. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования.  
При написании магистерской диссертации в работе использовались 

научные труды следующих авторов:  Аксеновой Е.В., Архипова Б.П., 

Андреева В.К., Аиткулова Т.Д., Алексеева С.С., Андреева Ю.Н., Брагинского 

М.И., Бадулиной Е.В., Баркова А.В., Вербицкой Ю.О., Ващенко Ю.С., 

Гатина, А.М., Габова А.В., Гонгало Б.М., Долинской В.В., Диденко А.А., 

Захаровой Н.А., Зениной И.А., Иванчак А.И., Капитановой И.А.,  Козловой 

Н.В.,  Карпычевой М.В., Кирилловых А.А., Карлина А.А.,  Кузнецовой О.А.,  

Калинченко А.Р., Лебедевой Г.П., Лисецкого С.К., Победоносцева К.П., 

Прошина С.Н., Поварова Ю.С., Рассоловой Т.М.,  Степанова Д.И.,  Сумского 

Д.И., Сидорова В.Н., Селютина В.И., Степанова Д.И.,  Сабировой Л.Л.,  

Ященко С.С. 
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Нормативная основа исследования. В настоящей диссертационной 

работе были использованы следующие нормативно-правовые акты: 

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. ( в ред. от 08.12.2020г.), 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. ( в ред. от 

08.12.2020г.), Федеральные законы: «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. ( в ред. от  31.07.2020г), «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 г. ( в ред. от 31.07.2020г)., «О публично- 

правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. (в 

ред. 22.12.2020), «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2020 г. ( в ред. 23.11.2020г), «О страховании вкладов 

в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. ( в ред. от 20.07.2020), «О 

государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.12.2007 г. 

( в ред. от 07.04.2020), «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

от 05.05.2014 г. ( в ред. от 03.07.2016). 

Методология и методы исследования. В качестве основного метода 

диссертационного исследования служит диалектический метод познания, так 

как с помощью данного метода можно выявить какое-либо правовое явление 

и понять его природу. Наравне с диалектическим методом использовались 

такие методы как частный научный метод и общенаучный, сравнительно 

правовой, исторический, логический и иные методы. 

Эмпирическую основу исследования составляют материалы 

судебной практики  Верховного суда Российской Федерации, материалы 

судебной практики арбитражного апелляционного суда. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в 

работе исследуются теоретические вопросы правового положения 

корпоративных юридических лиц. 
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Структура магистерской диссертации обусловлена ее объектом, 

предметом, целями и поставленными задачами исследования. Работа состоит 

из введения, двух глав, поделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников. В первой главе рассматривается общая 

характеристика юридических лиц. Во второй главе рассматривается 

классификации юридических лиц, особенности правоспособности 

корпоративных юридических лиц и унитарных юридических лиц.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1.Понятие и признаки юридического лица 

 

Согласно гражданскому законодательству, а именно ст. 48 ГК РФ, под 

юридическим лицом понимается организация, обладающая обособленным 

имуществом, а также отвечающая таким имуществом по своим 

обязательствам, равно как и наделяется правом от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде1.  

Хотелось бы также отметить, что данное понятие подверглось 

незначительной корректировке – было исключено указание на обязательное 

наличие имущества у юридического лица на следующие вещные права: право 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления2.  

Тем самым был уточнен материально-правовой признак юридического 

лица, а именно имущественная обособленность. Такой признак состоит из 

двух аспектов: внешнего и внутреннего аспекта.  

Что касается внешнего аспекта, то здесь речь идет о разделении 

имущества юридического лица и других участников, участвующих в 

гражданском обороте, включая его членов, а также учредителей.  

Что касается внутреннего аспекта, то здесь необходимо отметить 

формирование имущественной основы юридического лица, а также 

обеспечение ее достаточности для реализации организацией деятельности, 

прописанной в уставе3. 

В своих научных трудах Н.В. Козлова рассматривает различные 

научные концепции относительно сущности юридических лиц4. Она 

изложила многочисленные научные концепции природы, сущности 

                                                             
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ  ( в ред. 

от 08.12.2020 ) // Собрание законодательства РФ.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 
2Барков А.В., Габов А.В., Голубцов В.Г. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 

комментарий к главам 1 – 5. М., 2015. С. 580. 
3Гатин А.М. Гражданское право : учебное пособие. Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013. С. 104. 
4Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2015. С. 100. 
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юридического лица. Конкретно, она рассматривает четыре теории, включая 

мнения зарубежных авторов, а именно: 

-теорию олицетворения; 

-теорию, согласно которой юридическое лицо рассматривается в 

качестве бессубъектного имущества; 

-теорию юридического лица, рассматриваемого в качестве реального 

субъекта права; 

-и, наконец, теория правоведов, которые не признают юридическое 

лицо в качестве самостоятельного института. 

Теория олицетворения была разработана Ф. Савиньи еще задолго до 

современной трактовки юридического лица1. Суть её состояла в том, что 

юридическое лицо – это вымышленный субъект, которые на самом деле не 

существует, а является образованием группы людей. Теория, согласно 

которой юридическое лицо рассматривается в качестве бессубъектного 

имущества, также рассматривалась в прошлые века, однако, современную 

точку зрения относительно данной теории выразил А. Verstei2. Он указывает 

на то, что юридическое лицо представляет собой образования, которое 

наделено имуществом, но оно не принадлежит конкретному субъекту, а 

юридическому лицу в целом. Полагаем, что такая точка зрения была близка к 

современной, однако, не нашла обширной поддержки среди ученых. 

Теорию юридического лица, представляемого в качестве реального 

субъекта права, рассматривает в современном понимании R. G. Hoskins 3. Он 

поддерживает точку зрения родоначальников теории и указывает, что 

юридическое лицо – это живой организм, который имеет своё 

предназначение и определенные функции. Данная точка зрения служит 

                                                             
1Победоносцев К.П. Курс гражданского права. М., 2013. С. 145. 
2Аиткулов Д. Некоторые аспекты правового регулирования слияния и присоединения акционерных 

обществ в праве Российской Федерации и ФРГ // Актуальные проблемы гражданского права.  М., 2012. С. 
98. 

3Аксенова Е.В. Реорганизация юридических лиц по законодательству Российской Федерации: 
проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. – Томск, 2008. С. 180. 
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полной противоположностью теории олицетворения, а также последней 

теории – отрицания юридического лица.   

Суть последней теории состоит в том, что юридическое лицо можно 

определить, как образование людей, но не самостоятельный субъект. В итоге 

хотелось бы отметить, что, не смотря на существование различных точек 

зрения, они не нашли отражения в современном определении юридического 

лица1.  

Исходя из законодательного определения юридического лица, можно 

выделить некоторые его признаки: 

-наличие обособленного имущества; 

-возможность действовать от своего имени и участвовать таким 

образом в гражданско-правовых отношения, которые включают в себя 

приобретение различных прав, а также наделение лица обязанностями;  

-обладание правом на защиту своих интересов, а точнее – быть 

ответчиком и истцом в суде; 

-исходя из п. 2 ст. 48 ГК РФ, в перечень данных признаков можно 

включить и то, что у юридического лица в обязательном порядке должно 

быть свидетельство о его государственной регистрации в качестве 

юридического лица.  

Кратко раскроем  признаки юридического лица. 

1.Наличие обособ ленного имущества.  Данный при знак 

свидетельствует о то м, что имущ ество юридического ли ца обособляется от 

имущ ества других юриди ческих лиц (в том чи сле вышестоящих) от 

имущ ества его учреди телей. Имущество мо жет быть обосо блено на 

осно вании права собстве нности, хозяйственного веде ния, оперативного 

управ ления. Внешним выраж ением имущественной обособл енности является 

нал ичие у орган изации уставного капи тала (хозяйственные общес тва), 

                                                             
1Андреев В.К. Современное понимание юридического лица" Международное сотрудничество 

Евразийских государств // политика, экономика, право. №. 2 (3). 2015. С. 55. 
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складочного капи тала (хозяйственные товарищ ества), уставного фо нда 

(государственные и муници пальные унитарные предпр иятия). Учетно-

бухгалтерским отраж ением имущественной обособл енности является 

нал ичие самостоятельного бал анса или сме ты.  

2. Возмо жность действовать от сво его имени. Указ анный признак 

предпо лагает возможность юридич еского лица от сво его имени приоб ретать 

и осущес твлять имущественные и лич ные неимущественные пра ва, нести 

обязан ности, быть ист цом и ответ чиком в су де. Юридические ли ца 

приобретают пр ава и не сут обязанности че рез свои орг аны, которые 

дейс твуют на осн ове закона и учреди тельных документов.  

Юридические ли ца должны им еть официальное ме сто нахождения 

(юриди ческий адрес) кот орое обычно опреде ляется местом его 

государ ственной регистрации и обяза тельно указывается в его 

учреди тельных документах.  

3. Организ ационное единство . Эт от признак заклю чается в то м, что 

лю бое юридическое ли цо имеет опреде ленную внутреннюю стру ктуру и 

орг аны управления. Организ ационное единство закреп ляется в уст аве 

юридического ли ца, либо в уст аве и учреди тельном договоре, ли бо в об щем 

(типовом) поло жении об органи зациях данного ви да.  

Проблемами реали зации деятельности юриди ческих лиц заним аются 

многие авт оры. В частн ости, В.В. Доли нская посвятила св ою статью дан ной 

проблеме. Она указ ывает на то, что с измен ением в 20 14 году Гражда нского 

законодательства в ча сти юридических лиц прои зошли и поп ытки 

модернизации законода тельства о юриди ческих лицах в це лом 1.   

                                                             
1Долинская В. В. Общая характеристика и правосубъектность юридических лиц: новеллы 

гражданского законодательства // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2015. №2. С.46. 



13 

 

Критериями вышеука занного послужили приве дение в соотве тствие 

различных но рм из совер шенно разных гл ав Гражданского коде кса, а та кже 

унификация но рм о юриди ческих лицах, кот орые содержатся в раз ных 

законах 1.   

Однако, проанал изировав вышеуказанную ста тью, следует отме тить, 

что достои нством новой реда кции ГК РФ явля ется то, что предп ринята 

попытка модерн изации законодательства, приве дения в соотве тствие друг с 

дру гом норм из раз ных глав ГК, унифи кации норм о юрид ических лицах, 

содерж ащихся в раз ных законах. Недост атком, на наш взг ляд, - сохра нение 

ряда вопр осов нерешенными, исполь зование некорректных формул ировок, 

уделение в ря де случаев вним ания процедурным, а не содержа тельным 

вопросам.  

Анализ изме нений норм гражда нского законодательства в ча сти 

регулирования деятел ьности юридических лиц косн улся и ста тьи А. В. 

Селю тина «Актуальные проб лемы развития гражда нского законодательства 

о юриди ческих лицах» 2.   

Он пиш ет, что все произо шедшие преобразования экономи ческого 

плана, прин ятие должного уча стия физических, а та кже юридических лиц в 

имущес твенном обороте, образ ование и модерн изация большинства ви дов 

субсидиарной ответст венности по при чине динамичного разв ития рыночного 

обо рота с учас тием физических и юриди ческих лиц мо гут указать на то, что в 

наст оящее время присут ствует острая необхо димость детального изуч ения 

данных факт оров, а та кже их глуб окого теоретического осмыс ления.  

                                                             
1Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию 

акционерного общества // Законодательство. 2014. № 3. С. 48. 
2Селютин А.В. Актуальные проблемы развития гражданского законодательства о юридических 

лицах // Территория науки. 2014. №6.   С.118. 
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 Исх одя из дан ной статьи, мы дел аем вывод о то м, что огро мное 

несовершенство но рм порождает про белы и оши бки, которые допус каются в 

хо де практической деятел ьности. Подтверждением то му служит и не 

раск рытие некоторых терм инов, содержащихся в зако нах, и непо лная 

трактовка тех или ин ых понятий. Вслед ствие таких проб елов нередко 

наруш аются и констит уционные интересы граж дан, а та кже нарушаются их 

имущес твенные права. Обра щаясь к разл ичным правовым доктр инам, 

необходимо отме тить, что опред еление юридического ли ца почти не нах одит 

отражения в иност ранном законодательстве: его или нет в цел ом, или 

содер жится лишь поверх ностная  формулировка. 

  На наш взг ляд, такая ситу ация может прив ести к дво якой трактовке 

разл ичных терминов, что нега тивно отразиться на прак тике. Иными слов ами, 

в заруб ежном законодательстве пл охо развит инст итут юридических ли ц, но 

всё же им еет место бы ть в хо де практической деятел ьности. Недостаточная 

законод ательная база прив одит к многочи сленным правовым спо рам 1.   

В росси йском законодательстве инст итут юридических лиц воз ник уж 

оч ень давно, об эт ом говорят многочи сленные поправки в Гражд анский 

кодекс РФ 2.   

Таким обра зом, на сегод няшний день сформир овались уже чет кие 

признаки, характе ризующие юридическое ли цо 3.   

Правовая докт рина на дан ном этапе разв ития института юриди ческих 

лиц остано вилась на то м, что так ими признаками явля ются:  

-организационное един ство юридического ли ца;  

                                                             
1Ващенко Ю.С., Горина К.С.. «О некоторых аспектах государственной регистрации юридических 

лиц в свете законодательных изменений // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева, в. 2. №. 4.  
2017.  С. 78. 

2Лебедева Г.П. Юридические лица: учебное пособие для бакалавриата - СПб.: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. С. 10. 

3Сидоров В. Н. Основные векторы трансформации российского законодательства о некоммерческих 
организациях / В. Н. Сидоров // Безопасность бизнеса.  2010.  № 4.  С. 33. 
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-его имущес твенная обособленность;  

-возможность не сти самостоятельную имущес твенная ответственность;   

-возможность защи щать свои инте ресы в су де, быть ответ чиком и 

ист цом.  

Подробнее рассм отрим каждый приз нак.  

Первый указ анный признак - организ ационное единство юридич еского 

лица 1. Дан ный признак озна чает, что юриди ческое лицо предст авляет собой 

организ ованную как еди ное целое гру ппу лиц, объеди ненных общей це лью и 

зада чами, которая проп исана в учреди тельных документах, а та кже должно 

обла дать органами, кот орые будут реализ овывать его правосубъ ектность.   

Исходя из общ его толкования тер мина «ор ганизационное единс тво»,  

необходимо отме тить, что оно заклю чается в постр оении четкой иера рхии в 

орган изации юридического ли ца. Иными слов ами, она обра зует 

соподчиненность ме жду участниками юридич еского лица: орг аном 

управления и ин ыми участниками.   

Как уже указы валось ранее, организ ационное единство та кже состоит и 

то го, что юриди ческое лицо обла дает своим уста вом, а та кже учредительным 

догов ором. Возможна и та кая ситуация, ко гда присутствует ли шь один из 

эт их документов. По чти все юриди ческие лица реал изуют свою деятел ьность 

на осно вании устава. Исклю чение составляют хозяйс твенное товарищество и 

государ ственная корпорация.   

В пер вом случае деятел ьность осуществляется на осн ове 

учредительного дого вора, а во вто ром – на осно вании соответствующего 

Федера льного закона, напр имер, ФЗ «О страх овании вкладов физич еских лиц 

                                                             
1Козлова Н.В. Правосубъектность юридческого лица. М., 2015. С. 48. 
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в бан ках Российской Федер ации» 1 или ФЗ «О Государ ственной корпорации 

по ато мной энергии «Рос атом» 2 и ин ые.   

Подробнее об ин ых учредительных докум ентах мы рассм отрим в 

след ующих главах диссерта ционного исследования. Отл ичие учредительного 

дого вора от уст ава состоит в то м, что дого вор, как и лю бой другой 

заклю чается в инте ресах сторон, а ус тав составляется чле нами юридического 

ли ца.   

Если юриди ческое лицо бы ло создано од ним учредителем, то 

учреди тельным документом бу дет служить уст ав, который утве рдило такое 

ли цо 3.  Устав соде ржит в се бе:   - наимен ование юридического ли ца;   - 

организацио нно-правовая форма;   - местона хождение лица;   - пор ядок 

управления деятель ностью;   - ин ые сведения, исх одя из ви да юридического  

лица.  В обязат ельном порядке дол жны быть ука заны предмет и це ли   

деятельности, е сли  юридическое  лицо  является  некоммерческой  

организацией,  унитарным  предприятием,  а в  некоторых  случаях  –  

коммерческой органи зацией.   Что каса ется    самого  юридического  лица,  

определению  совместной  деятельности,  направленной на  создание, 

Распределение при были и убыт ков, распределение имуще ства, условия 

вых ода из сос тава юридического ли ца, а та кже условия управ ление 

юридическим лиц ом.  

Таким обра зом, подводя ит ог проведенному анал изу, необходимо 

отме тить, что организ ационное единство сос тоит в то м, что юриди ческое 

лицо явля ется группой отде льных лиц, облад ающей самостоятельным 

                                                             
1О страховании вкладов в банках Российской Федерации: федеральный закон от 23.12.2002 № 177 – 

ФЗ  (в ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ.  2003.  № 52 (часть I).  Ст. 5029. 
2О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: федеральный закон от 01.12.2007 

№ 317 - ФЗ ( в ред. от 07.04.2020 ) // Собрание законодательства РФ.  2007. № 49.  Ст. 6078. 
3Долинская В.В. Общая характеристика и правосубъектность юридических лиц: новеллы 

Гражданского законодательства // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция.  2015. № 2. С.48. 
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прав овым статусом и опреде ленной иерархией вну три данной органи зации. 

Следующий указ анный признак - имущес твенная обособленность. 

Имущес твенная обособленность юридич еского лица им еет прямую 

завис имость от фо рмы собственного на та кое имущество. Ср еди признаков 

имущес твенной обособленности в на уке гражданского пр ава выделяют:  

- самосто ятельный баланс орган изации или см ета её расх одов;  

- уста вной капитал юридич еского лица.  

Самостоятельная см ета расходов выраж ается в нал ичие банковского 

сче та, а име нно в движ ении денежных сре дств по сче ту: доходов и расх одов, 

и ин ых денежных посту плений на сч ет организации.  

На наш взг ляд, законодатель неск олько неудачно сост авил норму о 

пон ятии юридического ли ца, что ве дет к двойст венной трактовке тер мина 

«имущественная обособл енность» 1.   

С од ной стороны мо жно понять, что имущес твенная обособленность 

выра жена в нал ичие вещей, а зна чит – отсут ствие таких ве щей дает 

осно вание полагать, что орган изации юридическим ли цом не явля ется. 

Совершенно по-др угому можно пон ять, если отн ести туда и 

обязател ьственные права. Нер едко встречаются ситу ации, когда всё 

имущ ество юридического ли ца состоит в нал ичии денежных сре дств на 

банко вском счете. В завис имости от ви да юридического ли ца меняется и 

сте пень имущественной обособл енности.   

Так, напр имер, хозяйственным товари ществам и коопер ативам 

имущество прина длежит на пр аве собственности, в то вр емя как у 

унита рного предприятия возн икает право тол ько на опера тивное ведение или 

                                                             
1Диденко А.А. Новая организационно-правовая форма юридического лица — публичная компания // 

Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2014.  № 100. С.1716. 
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хозяйс твенное управление его имуще ством 1. В об оих вариантах  можно  

судить  о  том,  что  такой  степени  обособленности хва тит для то го, чтобы 

приз нать организацию юриди ческим   лицом.   

Данный при знак является обязат ельным и присут ствует в каж дом 

юридическом ли це. Имущественная обособл енность возникает у 

юридич еского лица уже с нач ала его созд ания, а име нно – с формир ования 

его уста вного капитала.   

Как уже говор илось раннее, имущес твенная обособленность 

юридич еского лица выра жена в нал ичие банковского сче та, по кото рому 

проводятся все дене жные операции органи зации. Третьим указ анным 

признаком юридич еского лица явля ется самостоятельная имущес твенная 

ответственность.  

 Ста тья 56 ГК РФ устанав ливает, что юриди ческие лица отве чают по 

возни кающим у них обязате льствам всем имею щимся имуществом 2. Исх одя   

из содер жания данной ста тьи, мы мо жем сказать, что учред ители или   

собственники имуще ства, которым обла дает юридическое ли цо, не не сут   

ответственность по возн икшим обязательствам, поэ тому можно утвер ждать,   

всякое  юридическое  лицо  самостоятельно  несет  имущественную  

ответственность.  Исключение соста вляют ситуации, ко гда банкротство  

юридического  лица возн икло по ви не учредителя или собств енника 

имущества.   

В дан ном случае, возн икает по реш ению суда субсид иарная 

ответственность в ча сти ответственности по дол гам организации 3. Дан ная 

ответственность мо жет   возникнуть  даже  тогда,  когда  банкротство  

                                                             
1Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / под ред. Т.М.Рассоловой. М., 2015. С. 300. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ  ( в ред. 

от 08.12.2020 ) // Собрание законодательства РФ.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 
3Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации. М., 2014. С. 246. 
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возникло  без  нарушений  законодательства.  Случаются  ситуации,  когда  у  

юридического  лица  отсутствуют  денежные сред ства на сч ету для 

пога шения долга. То гда такими средс твами   могут яви ться производимые 

органи зацией товары: мате риалы или гот овая   продукция и так дал ее, - а 

та кже имеющееся у орган изации имущество: зда ние и соору жения.  

Когда возн икает субсидиарная ответст венность юридического ли ца, то 

субси диарно ответственным ли цом становится Росси йская Федерации или её 

субъ ект, муниципальное образо вание, какая-либо орган изация и ин ые 

субъекты гражда нского права. Кто бу дет являться ответс твенным лицом – 

зав исит от то го, кому прина длежит данная органи зация.   

Также, необх одимо отметить то, что казе нное предприятие 

учреж дается РФ, поэ тому она бу дет нести ответст венность за дан ный вид 

юридич еского лица по возн икшим у не го долговым обязате льствам. Таким 

обра зом, мы мо жем подчеркнуть, что юриди ческие лица отве чают по 

возни кающим у них обязате льствам всем имею щимся имуществом. 

Учред ители или собств енники имущества, кот орым обладает юриди ческое 

лицо, не не сут ответственность по возн икшим обязательствам, поэ тому 

можно утвер ждать, что вся кое юридическое ли цо самостоятельно не сет 

имущественную ответств енность.   

Последним обязат ельным признаком юридич еского лица явля ется его 

возмо жность представлять и защи щать свои инте ресы в су де самостоятельно 

от сво его имени 1.  Посредством  данного  права  проявляется  хозяйственная 

с амостоятельность юридич еского лица, означ ающая, что у юридич еского   

лица сущес твует право на защ иту своих инте ресов в су де, то ес ть выступать  

                                                             
1Андреев Ю.Н. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для студентов вузов, 

Обучающихся по специальности «Юриспруденция».М., 2017.  С. 84. 
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о тветчиком и ист цом, а та кже право на приобр етение и реали зацию   

гражданских пр ав и обязан ностей от сво его имени.    

Данный при знак содержит в се бе три вышеук азанных признака, что 

нам пр аво говорить о вне шнем выражении самостоя тельности юридического 

ли ца. Юридическое ли цо наделено пра вами по распор яжению собственным 

имуще ством, приобретать пр ава и обяза нности и не сти ответственность по 

возн икшим обязательствам 1. 

 Наимен ование юридического ли ца служит его отличи тельной 

особенностью, что да ет основание для возник новения правосубъектности 

юридич еского лица. Индивид уальные особенности юридич еского лица 

необх одимы для то го, чтобы в гражд анском обороте та кая организация 

выдел алась как осо бый субъект пра ва.  

Данный фа кт порождает пр аво на оце нку деятельности юридич еского 

лица, что реали зуется посредством уника льной особенности его 

хозяйст вующего субъекта. Согл асно ст. 54 ГК РФ, для то го, чтобы 

индивидуа лизировать юридическое ли цо, а та кже выделить его из остал ьных, 

необходимо вве сти собственное наимен ование. Наименование юридич еского 

лица – это его назв ание, посредством кото рого лицо дейс твует в 

гражд анском обороте.  

 Наимен ование юридического ли ца обязательно указы вается 

учредительных докум ентах, а так же, как уже бы ло сказано ран нее, содержит 

отс ылку к организ ационно- правовой фо рме лица 2.  Элементами  

наименования  юридического  лица  являются:  организационно-правовая 

                                                             
1Бадулина Е.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный 

комментарий к главе 4. М., 2014. С. 48. 
2Зенин И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата. М., 

2019. С. 145. 
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фо рма и его назв ание, к прим еру, общество с   ограниченной 

ответств енностью «Солнышко».    

Юридическое ли цо может обла дать как юридич еским, так и 

факти ческим адресом местонах ождения. Юридический ад рес – 

местона хождение исполнительного орг ана юридического лиц в мом ент 

государственной регист рации, а та кже иного орг ана, если пост оянно 

действующий отсутс твует.   

Юридический ад рес подлежит обязат ельному отражению в 

учреди тельных документах. Факти ческим адресом слу жит такой ад рес 

юридического ли ца, которому соотве тствует его реал ьное местонахождение. 

Юриди ческий и факти ческий адреса мо гут совпадать или не совпа дать. По 

эт ому поводу сущес твует множество прав овых споров.   

Одной из та ких проблем явля ется то, что  иски предъя вляются в 

отно шении проблемных налогопла тельщиков, фактически не наход ящихся 

по ме сту регистрации. В мотивир овочной части иск овых заявлений указ ано, 

что но вый адрес орган изации является недосто верным, фактически по 

дан ному адресу деятел ьность не осущест вляется, такой фа кт подтверждается 

акт ами проверок, поясн ениями собственников помещ ений. Суд, как прав ило, 

отказывает в удовлет ворении исковых требо ваний по след ующим причинам. 

Для регис трации изменений ме ста нахождения обще ства заявителем 

предст авлены все необх одимые документы. Осно ваний для отк аза в 

регист рации, у ИФ НС не имее тся, на осно вании чего бы ло вынесено 

надле жащее решение.   

При эт ом стоит отме тить, что в росси йском законодательстве 

отсут ствует указание, на то, что регистр ирующий орган обя зан проводить 

достов ерности предоставленных свед ений. Если в государ ственный орган 
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бы ли представлены свед ения в непо лном объеме, а та кже в искаж енном виде, 

и ес ли их нал ичие установлено федер альным законодательством и явля ется 

необходимым с це лью реализации та ким органом его зако нной деятельности, 

то ре чь идет об админист ративном правонарушении.  

Согласно Арбитр ажного процессуального код екса РФ от 24.07. 2002г., а 

та кже Гражданского код екса РФ от 30.11 .1994 для то го, чтобы приз нать 

ненормативный прав овой акт недейств ительным, нужно выпо лнить два 

усло вия:   

-акт дол жен не соответ ствовать закону, а та кже другому нормат ивному 

правовому ак ту;   

-должны бы ть нарушены пр ава и зако нные интересы граж дан, а та кже  

организаций, осущест вляющих свою деятел ьность в предприни мательской и  

другой эконом ической сфере.   

Также в Арбит ражном процессуальном код екса РФ от 27.07 .2002 г. 

устано влено, что в хо де разрешения дел касат ельно оспаривания 

ненорм ативных правовых акт ов, решений и дейс твий (бездействия) 

государ ственных органов, арбит ражный суд реал изует проверку так ого акта 

или отде льных положений, а та кже устанавливает их соотве тствие закону 

или ин ому нормативному прав овому акту, и воп рос о нару шении 

оспариваемого ак та, действия (безде йствие) прав и зако нных интересов 

заяв ителя в сф ере предпринимательской и ин ой экономической 

деятел ьности. Если отсут ствует хоть од но из вышеук азанных условий, то 

возн икает основание для остав ления заявления без удовлет ворения 1. 

 В вышеук азанной практике ист ец, который ссыл ался на необх одимое 

применение пра вила достоверности свед ений федерального 
                                                             

1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ.  2002.  № 30.   Ст. 3012. 
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информа ционного ресурса и нару шение прав нало говых органов по 

реали зации налогового конт роля, не обосн овал, каким же спос обом 

признание недейств ительной регистрации измен ений, которые бы ли внесены 

в учреди тельные документы юридич еского лица, вер нет возможность на 

прове дение налогового конт роля, а та кже достоверность инфор мации о 

юриди ческом лице.   

Тем сам ым, подводя ит ог, следует та кже отметить, рассма тривая 

подобные спо ры, суд выну жден восполнять огро мные пробелы, 

сущест вующие в законода тельстве.  Также хоте лось бы подче ркнуть часто 

возни кающий на прак тике спорный воп рос об осведом ленности 

юридического ли ца о суде бном споре, ес ли такое уведо мление пришло по 

адр есу местонахождения, а пол учил его едино личный исполнительный ор ган 

такого юридич еского лица.  

  В дан ную ситуацию вно сит ясность поз иция Верховного Су да РФ, 

гов оря о то м, что ес ли юридическое ли цо по адр есу местонахождения 

полу чило извещение о вре мени и ме сте судебного разбират ельства, 

гражданин, испол няющий функции единол ичного исполнительного орг ана 

такового, счит ается осведомленным о суде бном споре 1.   

При разре шении данной ситу ации суд руковод ствуется п.п. 1, 3 ст. 53, 

п. 2 ст. 54 ГК РФ, где говор ится, что гражд анин, который выпо лняет 

функции единол ичного исполнительного орг ана организации - отве тчика по 

де лу, не мо жет являться не осведо мленным лицом по пов оду судебного 

спо ра, когда суд приз нал, что дан ная организация надле жащим образом 

изве щена о вре мени и ме сте рассмотрения де ла.   

                                                             
1О Применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 //  Бюллетень 
Верховного Суда РФ.  № 8. 2015. 
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Сюда же включ ается факт полу чения судебных ак тов по адр есу ее 

местонах ождения. На наш взг ляд, суд да ет ясную оце нку данной ситу ации, 

которой сле дует руководствоваться при возник новении данного спо ра, что 

слу жит отличным разъяс нением вышеуказанных ста тей Закона. В ито ге, 

следует отме тить, что на прак тике существует нем ало проблем, относ ящихся 

к сф ере деятельности юриди ческих лиц. Не все гда законодатель вно сит 

ясность в ту или ин ую норму Зак она, но благ одаря уже сущест вующей 

судебной прак тике легче да ть толкование та ким нормам, а та кже установить 

конкр етный порядок дейс твий при возник новении аналогичных спо ров.  

Таким обра зом, хотелось бы отме тить, что согл асно гражданскому 

законода тельству, а име нно ст. 48 ГК РФ, под юриди ческим лицом 

поним ается организация, облад ающая обособленным имуще ством, а та кже 

отвечающая та ким имуществом по св оим обязательствам, ра вно как и 

надел яется правом от сво его имени приоб ретать и прим енять граждански 

пр ава и не сти гражданские обязан ности, быть ист цом и ответ чиком в су де. 

Правовая докт рина на дан ном этапе разв ития института юриди ческих лиц 

остано вилась на то м, что так ими признаками явля ются:  

-организационное един ство юридического ли ца;  

- его имущес твенная обособленность;  

-возможность не сти самостоятельную и имущес твенную 

ответственность;  

-возможность защи щать свои инте ресы в су де, быть ответ чиком и 

ист цом.  

 

1.2.Правоспособность и дееспос обность юридического ли ца  

Согласно ста тье 49 ГК РФ, а та кже исходя из содер жания п. 1 ст. 48 ГК 

РФ, юриди ческие лица, как и лю бые другие учас тники гражданско-правовых 
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отнош ений, наделены правоспо собностью и дееспосо бностью. Суть 

правоспо собности юридического ли ца состоит в то м, что она предст авлена в 

ви де возможности юридич еского лица, кот орая признается госуда рством, 

обладать гражда нскими правами, цел ями осуществляемой деятел ьности, 

которые дол жны быть предус мотрены в учреди тельных документах так ого 

лица, а та кже нести связ анные с дан ной деятельностью возни кающие 

обязанности.  

 В св ою очередь, дееспос обность юридического ли ца можно 

охаракте ризовать, как его спосо бность от сво его имени приобр етать, а та кже 

реализовывать имущес твенные и лич ные неимущественные пра ва, а нар авне 

с эт им создавать для се бя обязанности и испо лнять их. Согл асно 

гражданскому законода тельству, юридическое ли цо обладает 

правоспо собностью и дееспос обностью с мом ента государственной 

регист рации, а их дейс твие прекращается с его ликвид ацией.  

В прав овой доктрине правоспо собность юридического ли ца делится на 

об щую и специа льную. Но неко торые авторы предл агают иной под ход. 

Например, С. С. Ященко в св оей статье отме чает три ви да правоспособности 

юриди ческих лиц общ ую, специальную и исключи тельную 1. 

Исключи тельная правоспособность заклю чается в то м, что та кая 

правоспособность мо жет возникать тол ько у конкр етных видов юриди ческих 

лиц.   

Также, ав тор считает, что юриди ческой лицо мо жет лишь отч асти быть 

надел енным правоспособностью, по ка не сове ршит определенное дейс твие, 

например, по ка не пол учит лицензию, а та кже правоспособность им еет 

                                                             
1Ященко С.С. Правоспособность юридических лиц: проблемы перспективы развития / С.С. Ященко, 

В.С. Шпирюкова, Р.А. Прощалыгин // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : 
материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 21 мая 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018.  С. 305. 
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свойство бы ть более расши ренной или наоб орот. Нельзя не согла ситься с 

та кой точкой зре ния автора, так ка к, например, в хо де банкротства, 

юриди ческое лицо мо жет утрачивать какое -либо право, соответ ственно, его 

правоспо собность сужается.   

Точка зре ния, согласно кот орой лицо надел яется правоспособностью в 

пол ной мере ли шь тогда, ко гда совершает опреде ленное действие, то же 

кажется нам вер ной, так ка к, если вз ять вышеуказанный при мер с 

получ ением лицензии, юриди ческое лицо не смо жет осуществлять как ие- 

либо дейс твия, которые тре буют особого разре шения, без тако вого. Поэтому, 

юриди ческое не смо жет воспользоваться надел енными ему пра вами в пол ной 

мере, а зна чит и его правоспо собность не бу дет реализована дол жным 

образом.   

Также, ста тья С.Н. Про шина «Развитие правоспо собности 

юридического ли ца в росси йском гражданском законода тельстве» достойна 

ана лиза в хо де написания диссер тация, так как в ней рассмат ривается 

понятие правоспо собности юридического ли ца, а та кже развитие та кой 

категории в гражд анском законодательстве XX ве ка 1.   

Данная ста тья становится поле зной для то го, чтобы просл едить 

изменения не тол ько российского, но и совет ского законодательства о 

юриди ческих лицах с це лью обобщения и выяв ления изменений та ких норм. 

Ав тор пишет, что исх одя из законода тельства дореволюционного пери ода, 

можно отме тить, что в то вр емя существовала докт рина, которая узак онила 

тот фа кт, что в слу чае выхода за гра ницы правоспособности дейс твия 

организации, они мо гли признаваться организ ациями, не имею щими 

юридических послед ствий. Ограничение правоспо собности возникала ли шь 

                                                             
1Прошин С.Н. Развитие правоспособности юридического лица в российском гражданском 

законодательстве // Бизнес в законе. 2012. №2.  С.108. 
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потому, что у участ ников такой орган изации была ограни ченная 

ответственность.   

Но в хо де реформ гражда нского законодательства, сам законо датель 

постепенно ото шел от та кой идеи, и ситу ация стала меня ться как в тео рии, 

так и в хо де практической деятел ьности. Подводя ит ог, необходимо 

отме тить, что на дан ном этапе разв ития законодательства о юриди ческих 

лицах но рмы стали бо лее совершенными.   

Автор связ ывает такое явл ение с пере ходом к рыно чной экономики. С 

ним нел ьзя не соглас иться. Ведь ли шь благодаря та кой модернизации 

зак онам уже «прихо дилось» совершенствоваться. Дал ее, необходимо ука зать 

на то, чт о, исходя из содер жания учредительных докум ентов, определяется 

об ъем правоспособности юридич еского лица. Ученые-п равоведы немало 

вним ания уделяют проб леме учредительных и ин ых документов 

юридич еского лица.   

Так, отдел ьного внимания заслу живает статья Ю. С. Поварова 

«Учреди тельные и внутр енние документы юриди ческих лиц» 1. В дан ной 

статье анализ ируются изменения гражда нского законодательства. Она  

направлена на изме нения в сф ере актов   локального регули рования 

юридических ли ц. К та ким актам отно сятся   учредительный  документ,  а  

также  внутренний  регламент  и  другие  внутренние докум енты, 

создаваемые органи зацией.    

Автор указ ывает на тенд енцию к ослаб лению регламентационного 

знач ения устава. Значит ельная часть удел яется порядку утвер ждения и 

коррек тировки учредительного докум ента.   

                                                             
1Поваров Ю.С. Учредительные и внутренние документы юридических лиц // Вестник СамГУ.  2014.  

№11-1 (122). С.184. 
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Согласно п. 2 ст. 65 .3 ГК РФ в органи зациях с корпор ативным 

устройством законо датель регламентирует, что утвер ждение и изме нение 

устава прина длежит исключительной компе тенции высшего орг ана 

корпорации, а та кже устанавливает зап рет, касающийся непуб личных 

хозяйственных обще ств, связанный с пере дачей на рассмо трение 

коллегиального орг ана управления, а та кже коллегиального исполни тельного 

органа воп роса о то м, что необх одимо внести изме нения в ус тав или 

произ вести утверждение уст ава в но вой редакции.  

 Дан ная позиция, на наш взг ляд, говорит о несом ненной важности 

учредит ельного документа. Но и согл асно ст. 12 ФЗ «Об акцио нерных 

обществах» возм ожны изъятия в неко торой части из усло вий, касающихся 

введ ения изменений, а та кже дополнительных поло жений в ус тав 

акционерной комп ании по реш ению общего собр ания акционеров 1. Но все   

вышеуказанные дов оды не указ ывают на то, что проис ходит ослабление   

значимости уст ава.   

Наоборот, они в наибо льшей степени их подчер кивает. Необходимо 

та кже отметить, что коммер ческие организации наде лены общей 

правоспо собностью в слу чае, когда в учреди тельных документах нет 

указ ания на исчерп ывающий перечень ви дов реализуемой деятел ьности. 

Другими слов ами, у дан ных организаций сущес твует возможность 

осущес твлять любые ви ды предпринимательской деятел ьности, и, кр оме 

того, реализ овывать любые сде лки. Специальной правоспо собностью 

наделяются ча ще всего государ ственные унитарные предпр иятия, так как в 

их учреди тельных документах, а та кже законом, устанав ливается 

определенная деятел ьность, которую они дол жны осуществлять.   
                                                             

1Об акционерных обществах: федеральный закон от  26.12.1995 г. №  208 – ФЗ ( в ред. от  31.07.2020 
) // Собрание законодательства РФ.  1996.  № 1. Ст.1. 
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Также, За кон указывает на то, что юриди ческое лицо мо жет быть 

огран ичено в св оих правах тол ько тогда, ко гда это предус мотрено законом. 

Юриди ческое лицо та кже наделено пра вом на обжал ование такого 

огран ичения в су де. Как уже говор илось раннее, дееспос обность 

юридического ли ца – его спосо бность от сво его имени приобр етать, а та кже 

реализовывать имущес твенные и лич ные неимущественные пра ва, а нар авне 

с эт им создавать для се бя обязанности и испо лнять их. На ука гражданского 

пр ава различает два ви да дееспособности юридич еского лица.   

Первый – это уча стие юридического ли ца в гражд анском обороте, а 

та кже в его отнош ениях с дру гими участниками так ого оборота. Ин ыми 

словами, сю да можно вклю чить заключение разл ичных сделок, а та кже 

договоров, защ ита и предст авление своих инте ресов в су дах общей 

юрисд икции или арбит ражных судах. Вто рой вид дееспос обности – это 

осущес твление внутрихозяйственной деятел ьности юридического ли ца по 

испол нению возложенных на не го обязанностей.   

В ито ге, хотелось бы отме тить, что правоспо собность юридического 

ли ца заключается в то м, что она предст авлена возможностью юридич еского 

лица, кот орая признается госуда рством, обладать гражда нскими правами, а 

та кже целями реали зуемой деятельности ли ца. Такие це ли должны бы ть 

отражены в обязат ельном порядке в учреди тельных документах 

юридич еского лица, а та кже нести обязан ности, которые появл яются в св язи 

с реали зацией такой деятел ьности. Общепринято, что правоспо собность 

юридического ли ца делится на об щую и специа льную.   

Но Верб ицкая Ю.О. и ряд ин ых авторов отме чают три ви да 

правоспособности юриди ческих лиц: общ ую, специальную и 
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исключи тельную 1. В св ою очередь, дееспос обность юридического ли ца 

можно характер изовать, как его спосо бность от сво его имени приобр етать, а 

та кже реализовывать имущес твенные и лич ные неимущественные пра ва, а 

нар авне с эт им создавать для се бя обязанности и испо лнять их. Согл асно 

гражданскому законода тельству, юридическое ли цо обладает 

правоспо собностью и дееспос обностью с мом ента государственной 

регист рации, а их дейс твие прекращается с его ликвид ацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. КЛАССИ ФИКАЦИЯ И ВИ ДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

2.1. Класси фикация юридических лиц  
                                                             

1Вербицкая Ю. О. Некоммерческие корпоративные и унитарные организации в проекте 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Ю. О. Вербицкая // Гражданское право. 2011. № 1. С. 25. 
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В св язи с измене ниями, внесенными в гл. 4 Гражда нского кодекса РФ 

(да лее - ГК РФ ), закон усл овно разделил все юриди ческие лица на две 

бол ьшие группы: корпор ативные и унита рные.  

Указанное дел ение затронуло все юриди ческие лица, кот орые когда – 

ли бо были приз наны гражданским законода тельством Российской 

Федер ации. Кроме то го, следует отме тить, что дан ное деление затр онуло не 

тол ько коммерческие юриди ческие лица, но и некомме рческие организации.   

В тео рии гражданского пр ава мнения уче ных в обл асти гражданского 

пр ава и проц есса по дан ному вопросу разде лились на «з а» и «про тив». Так, 

По мне нию Сабировой Л. Л., решение о законод ательном разделении 

коммер ческих и некомме рческих юридических лиц на две бол ьшие группы: 

на корпо рации и унит арные организации явля ется весьма преждев ременным 

и необосн ованным, и что подо бное решение повл ечет за со бой проблемы при 

разде лении коммерческих и некомме рческих юридических лиц 1.  Кроме 

то го, ученый – прав овед,  Д. А. Су мск ий  призывает обра тить свое вним ание 

на два важ ных момента 2.   

Классификация, предло женная законодателем класси фикация «не бы ла 

знакома росси йской правовой сист еме», это, во-пе рвых, а во-вт орых, нет 

еди ного подхода к оце нке законности крите риев, лежащих в осн ове 

классификации, закреп ленной Гражданским коде ксом РФ.  

Разделяя мне ние Ю. О. Верби цкой, которая счит ает, что разноо бразие 

существующих классиф икаций, обобщений, исполь зование различных 

сис тем, и в резул ьтате, последовательное соче тание различных крите риев, 
                                                             

1Сабирова Л.Л. Понятие и правовой статус органа юридического лица с позиции основных теорий // 
ВЭПС.  2015.  №1.  С. 135. 

2Сумской Д. А. Некоммерческие организации в теории гражданского права / Д. А. Сумской // 
Российская юстиция.  2009.  № 6. С. 14. 
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только улу чшат систему юриди ческих лиц в дейст вующем гражданском 

законода тельстве 1. 

Условность но вой классификации юриди ческих лиц в наст оящее время 

все ча ще обосновывает нал ичие различных смеш анных форм юриди ческих 

лиц, в кот орых одновременно присут ствуют характеристики каж дого из 

рассмат риваемых типов органи заций.   

В каче стве примера, доста точно упомянуть о сущест вовании 

организаций, принад лежащих одному чело веку, особенно хозяйс твенные 

общества, в кот орых участвует вс его лишь од ин участник; религ иозные 

объединения, в кот орых происходит член ство, но кот орые по гражда нскому 

законодательству Рос сии являются унита рными организациями; 

государ ственные академии на ук, которые сохр аняют членство как 

государ ственные учреждения и т. д.  

На зап аде, в гражд анском законодательстве, в наст оящий момент 

дово льно часто распрос транены разнообразные смеш анные организационно - 

прав овые формы юриди ческих лиц, предста вляющие собой не что среднее 

ме жду корпорацией и учрежд ением.  

Действующее гражд анское законодательство Рос сии, несмотря на эт о, 

встал на пу ть юридического закре пления указанного дел ения 

непосредственно в зак оне, тогда как в каче стве основной при чины деления 

был выб ран формальный при знак наличия или отсут ствия права член ства 

(участия) в юриди ческом лице 2. 

Следует подчер кнуть, что в осн ове данного деле ния, согласно 

Гражда нскому кодексу Рос сии, является не чи сло учредителей (од ного или 
                                                             

1Вербицкая Ю. О. Некоммерческие корпоративные и унитарные организации в проекте 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Ю. О. Вербицкая // Гражданское право. 2011. № 1. С. 25. 

2Степанов Д. И. Формы реорганизации некоммерческих организаций / Д. И. Степанов // 
Приложение к журналу «Хозяйство и право». 2003.  № 10.  С. 18. 
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нескол ьких), а имущ ество учредителей (участ ников) предприятия, пр ава и 

обяза нности по отно шению к юридич ескому лицу, кото рое, согласно 

коде ксу, может бы ть отождествлено с пра вами членства (пу нкт 2 ста тьи 65.1, 

ста тья 65.2 Гражда нского кодекса).  

В то же вре мя, такой под ход не явля ется спорным, и это разде ление в 

том ви де, в кот ором оно закре плено в Гражд анском кодексе РФ, усл овно и 

ско рее всего, но сит доктринальный хара ктер, нежели практи ческий.  

Корпоративные пр ава не мо гут быть идентифи цированы с прав ами, 

принадлежащими корпор ативным организациям. Та кие права мо гут 

предоставляться учред ителям унитарных органи заций, в кот орых не 

предус мотрено членство. Факти чески, учредители унит арных организаций 

им еют право упра влять (или участ вовать в управ лении, если их неско лько) 

во мно гих унитарных органи зациях. Очевидно, что учред итель (владелец) 

отдел ьного юридического ли ца или учреж дения имеет все корпор ативные 

права, перечи сленные в пун кте 1 ст. 65.2 ГК РФ.  

Гражданский код екс РФ искл ючает возможность приз нания таких 

корпор ативных отношений да же для учред ителей унитарных органи заций, 

что, на наш взг ляд, является сист емной ошибкой ГК РФ. В то же вре мя, 

правильнее бы ло бы гово рить о корпор ативных правах, чт обы управлять 

вс еми юридическими лиц ами (как член ами, так и не член ами) и 

формул ировать общие поло жения об эт их корпоративных пра вах для вс ех 

юридических ли ц.  

Что каса ется разделения юриди ческих лиц на корпор ативные и 

унита рные, то это разде ление следует пров одить не на осн ове наличия или 

отсут ствия корпоративных пр ав, а с уче том числа субъ ектов единого 

корпора тивного права на управ ление юридическим ли цом (один суб ъект - 
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унит арные юридические ли ца, множество субъ ектов - корпор ативные 

юридические лиц а).  

Тем не мен ее, такая класси фикация по колич еству лиц, кот орые имеют 

корпор ативные права, бы ла бы усло вной и не соответ ствовала бы в пол ной 

мере разде лению юридических лиц на корпор ативные и унита рные. Такие 

унит арные организации, как автон омная некоммерческая органи зация, фонд, 

религ иозная организация, дол жны относиться к корпор ативным 

организациям, поск ольку право упра влять ими по суще ству принадлежит 

(и ли может принад лежать) нескольким лю дям  

В осн ове классификации та кже имеется при знак единства и 

недел имости собственности в унит арных организациях и отсут ствие таковых 

в корпор ативных организациях. В унит арных организациях, в отл ичие от 

корпора тивных, собственность не дел ится на паи или ак ции участников, а 

предст авляет собой еди ную, неделимую ма ссу среди учред ителей 

имущества.  

В рам ках данного подх ода, независимо от колич ества лиц 

корпора тивного права управ ления, юридические ли ца, обладающие 

неде лимым на паи (до ли) между участ никами имуществом, дол жны 

относиться к унит арным организациям. Ес ли же имущ ество юридического 

ли ца делится ме жду его учреди телями на до ли, то его необх одимо относить к 

корпора тивным.  

При разде лении корпоративных и унит арных организаций, в 

Гражд анском кодексе появ илась еще од на дополнительная особе нность 

корпоративных орган изаций - формир ование участниками обще ства высшего 

админист ративного органа корпо рации в ви де общего собр ания участников. 

Та ким образом, факти чески признается, что уча стие (или член ство) в 

корпо рации заключается не про сто в нал ичии у участ ников права на 
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управ ление или член ских (корпоративных) пр ав, а в формир овании 

конкретного выс шего административного орг ана управления - общ его 

собрания, непосред ственными членами кото рого являются чл ены 

корпораций.  

Правильнее бы ло бы гово рить не о «формир овании» участниками 

общ его собрания, а о «сос таве» или непосред ственном участии чле нов 

корпорации в выс шем административном орг ане (общем собра нии). В та ком 

подходе од ной из сущест венных особенностей корпо рации является, по су ти, 

непосредственное уча стие членов (участ ников) в коллек тивном 

формировании во ли высшего орг ана юридического ли ца, которое они 

факти чески формируют.  

Кроме то го, Д.И.Степанов отме чает, что но вая классификация 

юриди ческих лиц на корпо рации и унит арные организации, предло женная 

законодателем, лиш ена содержания с практи ческой точки зре ния 1.  Данная 

класси фикация  мо жет рассматриваться тол ько  с доктри нальной точки 

зре ния  и как объ ект изучения на уки гражданского пра ва, а не как реал ьный 

правовой ин струмент гражда нского права.  

Тем не мен ее, мы не мо жем согласиться с та кой точкой зре ния. 

Разделение юриди ческих лиц на унит арные организации и корпо рации, 

закрепленное в Гражд анском кодексе, обы чно следует рассма тривать как 

позит ивный шаг, так как следс твием этого ст ало объединение и 

система тизация общих поло жений о корпор ативных правах участ ников хотя 

бы опреде ленной части юриди ческих лиц, призн анных Гражданским 

коде ксом. Это не изба вляет от необхо димости искать бо лее лучшие крит ерии 

для разгра ничения юридических лиц и спо собы построения об щих норм о 

                                                             
1Степанов Д. И. Формы реорганизации некоммерческих организаций / Д. И. Степанов // 

Приложение к журналу «Хозяйство и право». 2003. № 10. С. 18. 
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них бо лее корректно, в соотве тствии с факти ческим состоянием 

корпор ативных отношений.   

Кажется, что сис тема юридических лиц дол жна строиться на осн ове 

единого хара ктера корпоративных «управле нческих» отношений во вс ех 

организациях. Об щие положения о корпор ативных правах дол жны быть 

сформул ированы для вс ех юридических ли ц. В дан ном случае мо жно 

говорить о еди ном корпоративном пр аве управления юриди ческим лицом, 

кот орое состоит из неско льких корпоративных право мочий (управление, 

сб ор информации, обжал ование решений орг анов юридического ли ца, иски о 

возме щении убытков, оспар ивание сделок юридич еского лица).  

Кроме то го, законодатель допо лнил статью 49 Гражда нского кодекса 

Росси йской Федерации но вым пунктом 4 следу ющего содержания: 

«Гражданск о-правовое положение юриди ческих лиц и пор ядок их уча стия в 

гражд анском обороте (ст атья 2) регули руется ГК РФ. Особе нности 

гражданско-правового поло жения юридических лиц отде льных 

организационно-правовых фо рм, видов и тип ов, а та кже юридических ли ц, 

созданных для осущес твления деятельности в опреде ленных сферах, 

опреде ляются в соотве тствии с ГК РФ, дру гими законами и ин ыми 

правовыми акта ми».  

Ранее так ого общего поло жения в Гражд анском кодексе Росси йской 

Федерации не содер жалось и тол ько для отде льных организационно-

правовых фо рм юридических лиц законо датель устанавливал специ альные 

положения, о то м, что их прав овое положение опреде ляется Гражданским 

коде ксом Российской Феде рации и дру гим законом, в частн ости, пункт 3 

ста тьи 87 Гражда нского кодекса Росси йской Федерации соде ржит положение 

о то м, что прав овое положение обще ства с ограни ченной ответственностью и 
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пр ава и обяза нности его участ ников определяются Гражд анским кодексов 

Росси йской Федерации и зак оном об обще ствах с ограни ченной 

ответственностью, а пу нкт 4 ста тьи 107 Гражда нского кодекса Росси йской 

Федерации соде ржал положение о то м, что прав овое положение 

производ ственных кооперативов и пр ава и обяза нности их чле нов 

определяются в соотве тствии с Гражд анским кодексом Росси йской 

Федерации и зак оном о производ ственных кооперативах.  

С 1 сент ября 2014 г. вст упил в си лу Федеральный за кон от 5 мая 20 14 г. 

№ 99 -ФЗ «О внес ении изменений в гл аву 4 ча сти первой Гражда нского 

кодекса Росси йской Федерации и о приз нании утратившими си лу отдельных 

поло жений законодательных ак тов Российской Федер ации» (далее - За кон о 

внес ении изменений), кот орый стал ещё од ним шагом на пу ти к 

модерн изации гражданского законода тельства в рам ках Концепции разв ития 

гражданского законода тельства Российской Феде рации (далее - Конце пция) 
1. 

Указанным норма тивным актом вне сены колоссальные изме нения в 

од ин из основопо лагающих институтов гражда нского права - инст итут 

юридических ли ц. Изменения затро нули, в частн ости, само пон ятие 

юридического ли ца, состав его учреди тельных документов, ответст венность 

органов управ ления, порядок реорган изации, введена но вая классификация 

юриди ческих лиц, о кот орой в дан ной статье пой дет речь.  

Традиционно юриди ческие лица подразд елялись на коммер ческие и 

некомме рческие организации. К чи слу коммерческих относ ились 

                                                             

 
1О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
:федеральный закон от  05.05.2014 г. № 99 – ФЗ ( в ред. от  03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 
2014.  № 19. Ст. 2304. 
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хозяйственные товари щества и обще ства, производственные коопер ативы, 

государственные и муници пальные унитарные предпр иятия. К чи слу 

некоммерческих орган изаций - потреби тельские кооперативы, общест венные 

или религ иозные организации, благотво рительные и ин ые фонды, что 

соответ ствовало характеру росси йской экономики в перех одный период.  

Однако разв итие рыночных отнош ений, международная эконом ическая 

интеграция, устар евшее законодательство и ин ые факторы ст али толчком для 

кардин ального изменения сущест вующих видов юриди ческих лиц.  

До внес ения изменений в гражд анское законодательство в на уке 

гражданского пр ава велись диску ссии, касающиеся несовер шенства 

законодательной класси фикации юридических ли ц, высказывались мне ния, 

что юриди ческие лица дол жны подразделяться на корпо рации и учреж дения 

по анал огии с европ ейским континентальным пра вом.  

На законод ательном уровне дан ная позиция не бы ла проигнорирована, 

и уже в ко нце 2012 г. в пре дмет гражданских отно шений были вклю чены 

корпоративные отнош ения, т. е. связ анные с учас тием в корпор ативных 

организациях или с управ лением ими.   

Как следс твие, в гл. 4 Гражда нского кодекса Росси йской Федерации 

(да лее - ГК РФ, Код екс) появилась ст. 65 .1, которая все юриди ческие лица 

(к ак коммерческие, так и некомме рческие) делит на корпо рации и унит арные 

юридические ли ца. ГК РФ че тко закрепил пон ятие корпораций, учред ители 

(участники) кот орых обладают пра вом участия (член ства) в них и 

форм ируют их выс ший орган, и унит арных предприятий - юриди ческих лиц, 

учред ители которых не стано вятся их участ никами и не приоб ретают в них 

пр ав членства.   
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Тем не ме нее не все авт оры поддерживают указ анное нововведение, 

та к, по мне нию Капитановой И. А., деление вс ех организаций на 

корпор ативные и унит арные является суг убо доктринальной, т. е. 

бессодержательной с практи ческой точки зре ния классификацией, бо лее 

уместной в учеб нике гражданского пра ва, но ма ло чего даю щей участникам 

обо рота 1.   

На наш взг ляд, включение указ анных категорий и законод ательное их 

объяс нение позволит устр анить имеющиеся в зак оне пробелы и сп оры в 

нау чных кругах.  

Вместе с тем ГК РФ че тко и исчерп ывающе прописал, ка кие именно 

юриди ческие лица отно сятся к корпор ациям, а ка кие - к унит арным 

организациям, тем са мым черным по бел ому указывая на невозм ожность 

иного толко вания.   

Так, к корпор ациям, являющимся коммер ческими организациями, 

Код екс относит хозяйс твенные товарищества и обще ства, крестьянские 

(ферме рские) хозяйства, хозяйс твенные партнерства, производ ственные 

кооперативы, к корпор ациям, являющимся некомме рческими организациями, 

- потреби тельские кооперативы, общест венные организации, ассоц иации и 

сою зы, товарищества собств енников недвижимости, каз ачьи общества, 

общ ины коренных малочи сленных народов. Унита рными коммерческими 

юридич ескими лицами явля ются государственные и муници пальные 

унитарные предпр иятия, унитарными некомме рческими - фон ды, 

учреждения, автон омные некоммерческие органи зации, религиозные 

органи зации, публично-правовые комп ании.  

                                                             
1Капитанова И.А.Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». М., 2015. С. 250. 
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Еще од ной новеллой гражда нского законодательства, о необхо димости 

которой говор илось в п. 4. 1.5 раздела III Конце пции, стало дел ение 

хозяйственных общ еств на публ ичные и непуб личные корпорации.   

К пер вым относятся акцио нерные общества, ак ции которых и 

конверт ируемые в та кие акции цен ные бумаги публ ично размещаются 

(пу тем открытой подп иски) или публ ично обращаются на усло виях, 

установленных зако нами о цен ных бумагах.   

К непуб личным обществам отно сятся общества с ограни ченной 

ответственностью и акцио нерные общества, кот орые не отве чают признакам 

публи чного общества.   

Тем не ме нее предпосылки внед рения новых прав овых конструкций в 

за кон обусловлены ря дом факторов, о кот орых говорилось в Конце пции. 

Речь ид ет о то м, что необх одимо уйти от «искусст венного» деления 

акцио нерных обществ на закр ытые и откр ытые акционерные обще ства и 

при йти к еди ной модели акцион ерного общества.   

При эт ом особенности публ ичных акционерных общ еств заключаются 

в следу ющем: в повыш енных требованиях к миним альной величине 

уста вного капитала; в обязат ельном вхождении в сос тав совета дирек торов 

независимых дирек торов; в публ ичном ведении та ким обществом св оих дел, 

проявл яющемся в раск рытии информации о его деятел ьности; в нал ичии 

специализированного регист ратора, ведущего рее стр акционеров и 

выполн яющего функции сче тной комиссии на об щих собраниях акцио неров.  

Таким обра зом, акционерное обще ство будет призна ваться публичным 

с мом ента государственной регис трации проспекта его акц ий, подлежащих 

разме щению среди неогран иченного круга лиц по откр ытой подписке. 

Вид имо, законодатель ре шил пойти по пу ти закрепления прозра чности 
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информации о деятел ьности и стру ктуре собственности акцио нерной 

компании.  

Что каса ется непубличных хозяйс твенных обществ, то к ни м, как уже 

бы ло сказано вы ше, относятся обще ства с ограни ченной ответственностью и 

акцио нерные общества, кот орые не отве чают признакам публи чного 

общества. По наш ему мнению, дан ное нововведение не сов сем ясно. 

Факти чески законодатель, предус мотрев деление на публ ичные и 

непуб личные хозяйственные обще ства, ввел его на см ену деления 

акцио нерных обществ на закр ытые и откр ытые.  

Следует обра тить внимание, что ещё не вне сены изменения в 

Федер альный закон от 26 дек абря 1995 г. № 208 -ФЗ «Об акцио нерных 

обществах» в ча сти отказа от закр ытых акционерных общ еств и введ ения 

понятия «публ ичные и непуб личные акционерные общес тва».  

Еще од ним важным моме нтом в св ете реформы явля ется исключение 

общ еств с дополни тельной ответственностью, кот орые не полу чили 

распространения на прак тике. Одной из при чин отказа от эт их юридических 

лиц явля ется то, чт о, во-первых, их ста тус определяется полож ениями 

законодательства об обще ствах с ограни ченной ответственностью, во-

вт орых, возложение на участ ников такого обще ства дополнительной 

ответст венности по дол гам юридического ли ца не тре бует закрепления в 

зак оне особой организацио нно-правовой формы, а мо жет быть 

санкцио нировано на уро вне устава.  

В ча сти изменений, касаю щихся некоммерческих юриди ческих лиц, 

соз дана новая организацио нно-правовая форма - товари щество 

собственников недвиж имости, ранее в Код ексе упоминавшаяся в гл аве 

«Право собств енности и дру гие вещные пр ава на жи лые помещения», 
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кот орая содержала бланк етную норму с указ анием на приме нение норм 

Жили щного кодекса Росси йской Федерации.  

Так, товари ществом собственников недвиж имости признается 

добров ольное объединение собств енников недвижимых вещ ей, созданное 

для совме стного владения, польз ования и в устано вленных 

законодательством пред елах распоряжения имуще ством (вещами), кот орое в 

си лу закона нахо дится в их об щей собственности и (и ли) в об щем 

пользовании, а та кже для дости жения иных цел ей, предусмотренных 

зако нами.  

По су ти, товарищество собств енников недвижимости явля ется 

родовым поня тием, включающим та кие разновидности, как товари щества 

собственников жи лья и садовод ческие, огороднические или дач ные 

некоммерческие товари щества, правовое поло жение которых регули руется 

специальным нормативн о-правовым актом.  

На осно вании изложенного мо жно сделать выв од, что нал ичие 

различных приз наков деления юриди ческих лиц на унит арные организации и 

корпо рации, непоследовательность или неточ ность деления, нал ичие 

«переходных» или «смеш анных» форм соз дают известные труд ности в 

квалиф икации тех или ин ых организаций как корпор ативных или унита рных. 

Иногда та кое деление пора жает крайне негат ивную оценку.  

Кроме то го, анализ Зак она о внес ении изменений пока зал, что инст итут 

юридических лиц в час ти, касающейся их классиф икации, претерпел 

нем алые изменения. Прои зошла попытка прив ести действующее 

законода тельство в соотве тствие с реал иями экономической жиз ни. С 

мом ента вступления в зако нную силу Зак она о внес ении изменений про шло 
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слишком ма ло времени для то го, чтобы дел ать выводы, приж ились ли 

нов еллы в Рос сии или не т.  

 

2.2.Особенности правосуб ъектности корпоративных юриди ческих лиц  

 

В наст оящее время, согл асно п. 1 ст. 65 .1 ГК РФ, корпор ациями или 

корпора тивными юридическими лиц ами признаются та кие юридические 

ли ца, где учред ители обладают пра вом участия в ни х, в отно шении которых 

они наде лены корпоративными прав ами, а та кже образовывают выс ший 

корпораций, имен уемый общим собр анием в соотве тствии с требов аниями, 

отраженными в полож ениях российского гражда нского законодательства. 

Как мы уже гово рили ранее, вме сте с деле нием лиц на коммер ческие и 

некомме рческие, существует и та кая классификация, как дел ение на 

корпо рации и унит арные предприятия. Корпо рации, в св ою очередь, мо гут 

подразделяться по общепр инятой классификации 1.   

Иными слов ами, к коммер ческим корпоративным органи зациям 

относятся:   

-хозяйственные обще ства, включающие в се бя общества с 

ограни ченной ответственностью, а та кже акционерные обще ства, которые, 

согл асно изменениям 20 14 года, теп ерь делятся на публ ичные и 

непубл ичные; хозяйственные товари щества, включающие в се бя полные 

товари щества и товари щества на ве ре;   

- производ ственные кооперативы;  

-хозяйственные партне рства;  

- кресть янские (фермерские) хозяй ства.  

                                                             
1Кирилловых А. А. Об учреждениях в Концепции развития гражданского законодательства // 

Законодательство и экономика. 2010. № 11. С. 34. 
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К некомме рческим корпоративным органи зациям ГК РФ отно сит:  

- потреби тельские кооперативы;  

- товари щества собственников недви жимого имущества;  

- ассоц иации или сою зы;  

- общест венные организации, включ ающие в се бя политические 

пар тии, профессиональные сою зы, общественные движ ения и ин ые 

организации;  

- каз ачьи общества, кот орые внесены в государ ственный реестр 

каза чьих обществ РФ;  

- общ ины коренных малочи сленных народов Росси йской Федерации.  

Анализируя поло жения о корпор ативных юридических лиц ах, а та кже 

труды неко торых ученых, мы мо жем отметить, что все корпо рации обладают 

одина ковыми признаками, а име нно:  

- вся кая корпорация явля ется юридическим лиц ом;  

- корпо рация – это объед инение физических или юриди ческих лиц, 

кот орые признаются субъе ктами права и явля ются участниками корпо рации;  

- корпо рации присущ вол евой характер.   

Иными слов ами, воля корпо рации возникает из об щих интересов её 

участ ников. Стоит отме тить, что во ля корпоративной орган изации 

отличается от индивид уального волеизъявления участ ников, входящих в 

сос тав такого юридич еского лица 1; 

- корпо рация, действующая в каче стве юридического ли ца, сохраняет 

св оё действие, вне завис имости от изме нения состава ее участ ников;  

- корпо рация является как сою зом её участ ников, так и объеди нением 

их имуще ства, например, взно сов, вкладов, па ев;  
                                                             

1Кузнецова О.А. Лексико-семантические проблемы реформирования института юридических лиц // 
Законодательство. 2015. № 4. С.24 – 25. 
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- имуще ство, которое бы ло внесено чле нами корпорации в не е, 

принадлежит корпо рации на пр аве собственности;  

- так как учас тники корпорации явля ются субъектами корпор ативных 

отношений, то у них име ется определенный кр уг прав и обязан ностей, как к 

оста льным её участ никам, так и к сам ому корпоративному юридич ескому 

лицу;  

- стру ктура корпорации предст авляет собой организ ационное единство, 

кот орое включает в се бя органы управ ления.   

Самым выс шим органом призн ается общее собр ание участников 

корпо рации. Основным первона чальным признаком корпо рации, на наш 

взг ляд, является непосред ственное участие в не й. Сам же тер мин «участие» 

выраж ается в прав овой связи субъ екта корпорации к её струк туре.   

Участники корпо рации осуществляют св ою деятельность посре дством 

исполнения це лей участников, кот орые объединены в юриди ческое лицо, 

посре дством их уча стия в управ лении им. Что каса ется статуса участ ников 

корпорации, то вме сте с разде лением юридических лиц на корпор ативные и 

унита рные, были закре плены и полож ения, касающиеся прав ового статуса 

участ ников, в част ности права и обяза нности и участ ников, и корпо раций.  

Данные изме нения позволили расш ирить перечень пр ав участников 

корпо рации, а та кже их возмож ностей в реали зации их деятел ьности. К 

прим еру, это прояв ляется в предост авлении прав на уча стие в управ лении 

делами корпора тивного юридического ли ца, или надел ением правом на 

оспар ивание исключения из уча стия в деятел ьности корпорации и ин ые 

случаи. Перечи сленный в ГК РФ пере чень прав участ ников корпоративных 

юриди ческих лиц, не явля ется исчерпывающим.  

 Это озна чает, что кр уг их пр ав не огран ичен, а зна чит, они мо гут быть 

наде лены и дру гими правами в соотве тствии с зак оном или уст авом 
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корпорации. Осо бого внимания та кже заслуживает и ста тья Л.Л. Саби ровой 

«Понятие и прав овой статус орг ана юридического ли ца с поз иции основных 

теор ий». Она заос тряет внимание на то м, что в гражд анском 

законодательстве нет опред еления такого пон ятия как «ор ган юридического 

лиц а». Но в то же вре мя, статья 53 ГК РФ гов орит о то м, что юриди ческое 

лицо надел яется гражданскими пра вами и возл агает на се бя гражданские 

обяза нности посредством св оих органов, кот орые действуют от его им ени в 

соотве тствии с зако ном,  а та кже другими прав овыми актами и 

учреди тельным документом.   

Но, на наш взг ляд, необходимо отме тить, что юриди ческое лицо – это 

катег ория, которая обозн ачает его как самосто ятельный субъект пр ава с 

фикци онной природой созд ания и функцион ирования. Фикционной она 

явля ется потому, что  юридическое ли цо представляя со бой фикцию, не 

мо жет сформировать св ою волю та ким образом, чт обы она реа льно 

существовала. Следова тельно, для возник новения воли юридич еского лица 

необх одимо действие реа льно существующего субъ екта, каковым явля ется 

физическое ли цо или колл ектив физических ли ц, выполняющие фун кции его 

орг ана.   

В св язи с эт им, воля юридич еского лица не мо жет быть реали зовано в 

действит ельности, поэтому для созд ания такой во ли необходимо дейс твие 

реально сущест вующего субъекта. Как раз та ким субъектом слу жит лицо, 

кот орое выполняет фун кцию его орг ана. С измен ениями в 20 14 году 

появ илось и но вый способ защ иты прав участ ников корпораций - 

«восста новление корпоративного контр оля».   

Данный спо соб означает, что у учас тника корпорации ес ть право на 

восстан овление его уча стия в корпо рации помимо волеизъ явления иных 
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чле нов 1.  Благодаря ему у участ ников возникает дополни тельная защита их 

пр ав   от неправ омерных действий и злоупот реблений правом. Прим ером 

тому   может слу жить незаконное исклю чение акций и ин ые случаи.  

При разре шении данной ситу ации суд руковод ствуется п. п. 1, 3 ст. 

53 ,п. 2 ст. 54 ГК РФ, где говор ится, что гражд анин, который выпо лняет 

функции единол ичного исполнительного орг ана организации - отве тчика по 

де лу, не бы ть не осведо мленным о суде бном споре, ес ли суд приз нал, что 

дан ная организация надле жащим образом изве щена о вре мени и ме сте 

рассмотрения де ла, в том чи сле ввиду полу чения судебных ак тов по адр есу 

ее местонах ождения.   

На наш взг ляд, суд да ет ясную оце нку данной ситу ации, которой 

сле дует руководствоваться при возник новении данного спо ра, что слу жит 

отличным разъяс нением вышеуказанных ста тей Закона. Что каса ется 

обязанностей участ ников корпоративных юриди ческих лиц, то их пере чень 

также не явля ется исчерпывающим. Так же, недавно бы ла введена но вая 

обязанность чле нов корпорации, согл асно которой он обя зан принимать 

уча стие в разре шении корпоративных вопр осов, если без так ого разрешения 

не мо жет реализовываться дальн ейшая деятельность корпора тивного 

юридического ли ца.  

 Дан ное изменение позв олило выйти из «тупи ковой» ситуации, в 

кот орую часто попа дают корпорации, ко гда некоторые реш ения невозможно 

при нять без участ ников корпоративного юридич еского лица. В то же вре мя, в 

постан овлении Пленума Верхо вного Суда от 23.06 .2015 № 25 говор ится, что 

прим ером таких реш ений может бы ть назначение единол ичного 

                                                             
1Лисецкий С.К. Процесс ликвидации юридического лица как отражение динамики его 

правосубъектности» // Юридический вестник Самарского университета.  №. 4.  2015. С. 46. 
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исполнительного орг ана, а та кже члена сов ета директоров или внес ении 

изменений в ус тав корпорации 1. 

 Одн ако, стоит отме тить, что ГК РФ не соде ржит прямых спос обов 

указания на испол нение такой обязан ности, не устана вливает и 

ответст венность за её неиспо лнение 2.  Что каса ется органа управ ления 

корпорацией, то ему посв ящена статья   65.3 ГК РФ. В ней содер жаться 

положения о то м, что об щее собрание чле нов   корпоративного 

юридич еского лица предст авляет собой выс ший орган   корпорации.   

Данное собр ание наделено шир оким кругом полно мочий, в частн ости, 

это пр ава на:  

-самостоятельное опред еление важных напра влений деятельности 

корпо рации;  

-внесение, утвер ждение и изме нение устава корпор ативной 

организации;  

-создание, а та кже прекращение деятел ьности иных орг анов 

корпорации;  

- утвер ждение ежегодных отч етов и бухгал терской отчетности;  

- устано вление четкого пор ядка участия в корпо рации;  

- реш ение вопросов о созд ании корпорацией ин ых юридических ли ц, а 

та кже ее реорган изации, ликвидации и ин ые вопросы.  

                                                             
1О Применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 //  Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 8. 2015. 

2Андреев, В.К. Современное понимание юридического лица" Международное сотрудничество 
евразийских государств: политика, экономика, право. №. 2 (3). – 2015. С.59. 
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Гражданское законода тельство также устанав ливает, что в 

корпор ативной организации дол жен быть соз дан единоличный 

исполни тельный орган 1.   

Таким исполни тельным органом мо жет являться как отде льное 

физическое ли цо, так и юридич еское.   

Положение единол ичного исполнительного орг ана юридического ли ца 

весьма своеоб разно.   

С од ной стороны, дире ктор (генеральный дирек тор), обладая изве стной 

самостоятельностью, в каче стве общего пра вила исполняет во лю других 

орг анов - общ его собрания, сов ета директоров, подчи няется им, 

подкон тролен им.  

 С дру гой стороны, с то чки зрения вс ех третьих лиц тол ько директор, 

генер альный директор предст авляет вовне обще ство, только он закл ючает 

сделки и име нно его дейст виями общество приоб ретает права и обязан ности. 

Роль дан ного органа акцион ерного общества в реали зации принципов 

корпора тивного управления предста вляется значительной.  

В на уке нет еди ного мнения по пов оду того вопр оса, является ли 

едино личный исполнительный ор ган юридического ли ца его предста вителем.  

По мне нию Б.Б. Череп ахина, «...в изве стном смысле мо жно считать, 

что и ор ган представляет юриди ческое лицо, кот орое в его ли це совершает 

право мерные юридические дейс твия: сделки, процесс уальные действия и т. 

д. Одн ако ни в ко ем случае нел ьзя сказать, что ор ган представительствует от 

им ени юридического ли ца» 2.   

                                                             
1Андреев В.К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности  // Журнал 

российского права. №. 5 (233). 2016. С. 40. 
2Черепахин Б.Б. Современные подходы к классификации юридических лиц // Журнал российского 

права. 2014. № 10. С. 472. 
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В то же вр емя существует то чка зрения, в соотве тствии с кот орой 

единоличный исполни тельный орган явля ется законным предста вителем 

юридического ли ца. Так, напр имер, Г.В. Це пов отмечает, что в дейс твиях 

органа юридич еского лица ес ть все приз наки представительства: сде лка 

совершается од ним лицом (предста вителем) от им ени другого 

(представ ляемого), создание, измен ение, прекращение пр ав и обязан ностей 

по сде лке происходит у предста вляемого 1.  

Согласно ст. 53 Гражда нского кодекса Росси йской Федерации 

юриди ческое лицо приоб ретает гражданские пр ава и прин имает на се бя 

гражданские обяза нности через св ои органы, дейст вующие в соотве тствии с 

зако ном, иными прав овыми актами и учредит ельными документами.  

Исходя из дан ной нормы орг аны юридического ли ца не мо гут 

рассматриваться как самосто ятельные субъекты гражд анских 

правоотношений и, соответ ственно, выступать предста вителями 

юридического ли ца.  

Уставом корпо рации устанавливается неск олько способов управ ления:  

 - в пер вом случае полно мочия единоличного исполни тельного органа 

мо гут быть пере даны нескольким лиц ам;  

- во вто ром случае созд аются несколько едино личных исполнительных 

орга нов, которые дейс твуют независимо др уг от дру га.  

Также, За кон устанавливает возмо жность образования коллеги ального 

исполнительного орг ана в корпо рации. Стоит та кже упомянуть и ин ую 

структуру орг анов корпоративного управ ления: наблюдательный или дру гой 

совет, кот орый действует вме сте с вышеука занными органами, а та кже 

                                                             
1Цепов Г.В. Правовой статус и правосубъектность / В. В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012. № 2. 
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может бы ть образован в соотве тствии с зак оном или уст авом корпоративного 

юридич еского лица  

 Необх одимо отметить, что в неко торых корпорациях стру ктура 

органов управ ления может бы ть усложнена по при чине того, что созд ается 

такой коллег иальный орган. Но все же, они ино гда необходимы, так как 

име нно они контро лируют деятельность исполни тельных органов 

корпо рации, а та кже следят за те м, чтобы фун кции корпорации исполн ялись. 

Такие обяза нности возложены на них Зак онов или же уст авом корпорации. 

Та кие органы, как уже упомин алось, обладают коллег иальным характером, 

что позв оляет говорить об эффек тивном решении вопр осов деятельности 

корпо рации, учитывая мне ние каждого учас тника корпоративного 

юридич еского лица.  

Еще раз ст оит подчеркнуть, что та кие органы мо гут образовываться 

как в соотве тствии с ГК РФ, так и в соотве тствии с уст авом корпоративной 

органи зации. В ит оге стоит отме тить, что в дан ном пункте мы выя вили 

признаки корпора тивного юридического ли ца, а та кже обозначили 

неко торые проблемы, кот орые возникают в хо де осуществления 

деятел ьности.  

 

2.3.Особенности правосуб ъектности унитарных юриди ческих лиц  

 

Абзац 2 пу нкт 1 ста тьи 65.1 ГК РФ соде ржит в се бе определение 

унит арных юридических ли ц.   

Унитарными юридич ескими лицами призн аются такие ли ца, на 

имущ ество которых учред ители обладают вещ ными правами, но в отл ичие от 

корпор ативных организаций, учред ители не явля ются членами так ого 

юридического ли ца и не надел яются правом на уча стие в не м.  
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 Та ким образом, вз яв во вним ание общепринятое дел ение юридических 

ли ц, новая класси фикация унитарных юриди ческих лиц предста вляется в 

след ующем виде:   

-коммерческими унита рными организациями явля ются 

государственные и муници пальные унитарные предпр иятия;  

 -некомме рческими унитарными органи зациями признаются: 

разл ичные фонды;   

-учреждения (с юда входят государс твенные, частные и муници пальные 

учреждения);   

-автономные некомме рческие организации;   

- религ иозные организации;   

-публично-правовые комп ании; государственные корпо рации. 

Последние два юриди ческих лица бы ли введены в 20 16 году, а поло жения о 

публично -правовых компаниях на шли отражение и в специ альном 

Федеральном зак оне от 03.07 .2016 № 236 -ФЗ «О публ ично- правовых 

комп аниях в Росси йской Федерации и о внес ении изменений в отде льные 

законодательные ак ты Российской Федер ации» 1.   

Главной особен ностью является то, что пр аво собственности на 

имуще ство, находящееся у предп риятия собственника, за та ким 

предприятием не закреп ляется. Право собств енности также невоз можно 

разделить по вкла дам, паям или дол ям, включая и невозм ожность такого 

дейс твия и ме жду работниками предпр иятия.  

                                                             
1О публично- правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ ( в ред. от 
07.04.2020) // Собрание законодательства РФ.  2016. № 27 (Часть I). Ст.  4169. 
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 Та ким образом, это позв оляет говорить о то м, что имущ ество является 

недел имым. Многие уче ные в обл асти гражданского пр ава высказывают 

то чку зрения о не соверш енности указанной класси фикации 1. 

 Гла вным спорным вопр осом в наст оящий момент оста ется 

принадлежность религ иозных организаций к унит арным юридическим 

лиц ам, и об отде льном их выде ление из общест венных организаций в цел ом. 

По су ти, на наш взг ляд, здесь ре чь идет о невозм ожности выделения 

религ иозных организаций в отде льную правовую фо рму по при чине того, что 

специ альное законодательство, а та кже некоторые поло жения касательно 

гражданско -правового статуса так ого юридического лиц не позво ляет, по 

су ти, определить и закр епить правовое поло жение религиозных орган изаций 

в каче стве участников гражда нского оборота.   

Также, ст оит отметить, что относи тельно новый За кон о публ ично- 

правовых комп аниях в наст оящий момент не позв оляет разрешить неко торые 

вопросы касат ельно юридических лиц публи чного права. Напр имер, понятие 

«публично -правовых компаний» явля ется достаточно широ ким, однако при 

эт ом, главный её при знак как некомме рческой организации не выр ажен в 

не м. Также, изнач ально, законодатель хот ел, чтобы публично -правовые 

компании заме нили государственные корпо рации.   

Но в наст оящий момент они оба отно сятся к унит арным 

некоммерческим юриди ческим лицам, что вызы вает негодование уче ных в 

обл асти гражданского пра ва.   

Исходя из опред еления унитарного юридич еского лица, мы мо жем 

выделить неск олько характерных призн аков:  

                                                             
1Степанов, Д. И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон.   2014.   № 

7.  С. 34. 
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- унит арная организация не наде ляет правом собств енности на 

закреп ленное за ним собств енником имущество;  

- имущ ество унитарной орган изации является недел имым, а та кже 

невозможно его разде ление по вкла дам, паям или дол ям, относя та кую 

невозможность и на работ ников предприятия.  

 Ст оит отметить, что та кой признак проис ходят из сам ого названия 

так ого юридического ли ца, так как «унит арный» означает еди ный или 

целос тный;  

-имущество унита рного предприятия мо жет быть час тью 

государственной или муници пальной собственности, а та кже быть сост авной 

частью так ого предприятия на пр аве хозяйственного вед ения или 

операт ивного управления (в соотве тствии с ФЗ «О государ ственных и 

муници пальных унитарных предпри ятиях») 1; 

-фирменное наимен ование унитарного предп риятия в обязат ельном 

порядке дол жно содержать указ ание на собств енника его имуще ства, а та кже 

фирменное наимен ование казенного предп риятия и указ ание на «казен ность» 

предприятия;   

-унитарное предп риятие отвечает по св оим обязательствам вс ем 

собственным имуще ством;   

-унитарное предп риятие не наде лено ответственностью по 

обязате льствам собственника его имуще ства;  

- собст венник имущества унита рного предприятия не мо жет отвечать 

по обязате льствам предприятия. Исклю чение составляет казе нное 

предприятие, ко гда он над елен субсидиарной ответств енностью по 

обязате льствам указанного предп риятия при недоста точности его имуще ства;  
                                                             

1О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федеральный закон от 14.11.2002 
№ 161 – ФЗ ( в ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. №  48. Ст. 4746. 
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- унит арное предприятие не мо жет создавать в каче стве юридического 

ли ца иное унит арное предприятие при пом ощи передачи ему ча сти 

имущества (напр имер, дочернее предпр иятие);  

- унит арное предприятие не наде лено правом от сво его имени 

приоб ретать и реализ овывать имущественные и лич ные неимущественные 

пра ва, а та кже нести обяза нности и бы ть истцом и ответ чиком в су де;  

-унитарное предп риятие обязательно оно дол жно иметь 

самосто ятельный баланс;  

-оно не наде лено правом явля ться учредителем (и ли участником) 

кред итных организаций;  

- унит арное предприятие по соглас ованию с собств енником имущества 

им еет право на созд ание филиалов и представ ительств;  

- у не го есть возмо жность стать участ ником (членом) коммер ческих 

организаций и некомме рческих, где разр ешено участие юриди ческих лиц;   

- и, нако нец, унитарное предп риятие имеет обяза нность по публи кации 

отчетности о деятел ьности в тех случ аях, которые устан овлены 

федеральными зако нами или дру гими нормативными прав овыми актами 

Росси йской Федерации.  

Таким обра зом, исходя из дан ной классификации, мы мо жет отметить, 

что в наст оящий момент унит арные предприятия мо гут представляться в 

след ующих формах:  

- унит арные предприятия, кот орые основаны на пр аве хозяйственного 

веде ния: федеральное государ ственное предприятие и государ ственное 

предприятие субъ екта Российской Феде рации (государственное 

предпр иятие), муниципальное предпр иятие;  
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- унит арные предприятия, кот орые основаны на пр аве оперативного 

управ ления: федеральное казе нное предприятие, казе нное предприятие 

субъ екта РФ, муници пальное казенное предп риятие (казенное предпр иятие).  

Таким обра зом, в ит оге данного пун кта хотелось бы отме тить, что 

унита рными юридическими лиц ами признаются та кие лица, на имущ ество 

которых учред ители обладают вещ ными правами, но в отл ичие от 

корпор ативных организаций, учред ители не явля ются членами так ого 

юридического ли ца и не надел яются правом на уча стие в не м.  

В наст оящее время из -за неоконченной модерн изации гражданского 

законода тельства в ча сти юридических лиц все еще сущес твует множество 

проб елов и вопр осы, которые тре буют дальнейшего законода тельного 

разрешения.  
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57 

 

На осно вании диссертационного исслед ования можно сде лать 

следующие выв оды:  

1.В соотве тствии со ст. 65.1 ГК РФ,  юридические ли ца, учредители 

(учас тники) которых обла дают правом уча стия (членства) в них и 

форм ируют их выс ший орган явля ются корпоративными юридич ескими 

лицами (корпор ациями).   

К ним отно сятся хозяйственные товари щества и обще ства, 

крестьянские (ферме рские) хозяйства, хозяйс твенные партнерства, 

производ ственные и потреби тельские кооперативы, общест венные 

организации, общест венные движения, ассоц иации (союзы), нотари альные 

палаты, товари щества собственников недвиж имости, казачьи обще ства, 

внесенные в государ ственный реестр каза чьих обществ в Росси йской 

Федерации, а та кже общины коре нных малочисленных нар одов Российской 

Федер ации.  

2.  Анализируя поло жения о корпор ативных юридических лиц ах, а 

та кже труды неко торых ученых, сле дует отметить, что все корпо рации 

обладают одина ковыми признаками, а име нно:  

- вся кая корпорация явля ется юридическим лиц ом;  

- корпо рация – это объед инение физических или юриди ческих лиц, 

кот орые признаются субъе ктами права и явля ются участниками корпо рации;  

- корпо рации присущ вол евой характер.   

- корпо рация, действующая в каче стве юридического ли ца, сохраняет 

св оё действие, вне завис имости от изме нения состава ее участ ников;  

- корпо рация является как сою зом её участ ников, так и объеди нением 

их имуще ства, например, взно сов, вкладов, па ев;  
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-имущество, кот орое было вне сено членами корпо рации в не е, 

принадлежит корпо рации на пр аве собственности;  

- так как учас тники корпорации явля ются субъектами корпор ативных 

отношений, то у них име ется определенный кр уг прав и обязан ностей, как к 

оста льным её участ никам, так и к сам ому корпоративному юридич ескому 

лицу;  

- стру ктура корпорации предст авляет собой организ ационное единство, 

кот орое включает в се бя органы управ ления.   

3. Правоспо собность корпоративного юридич еского лица заклю чается 

в то м, что она предст авлена возможностью юридич еского лица, кот орая 

признается госуда рством, обладать гражда нскими правами, а та кже целями 

реали зуемой деятельности ли ца. Такие це ли должны бы ть отражены в 

обязат ельном порядке в учреди тельных документах юридич еского лица, а 

та кже нести обязан ности, которые появл яются в св язи с реали зацией такой 

деятел ьности.   

4. В наст оящее время из -за неоконченной модерн изации гражданского 

законода тельства в ча сти юридических лиц все еще сущес твует множество 

проб елов и вопр осы, которые тре буют дальнейшего законода тельного 

разрешения.  

5. Нал ичие различных приз наков деления юриди ческих лиц на 

унит арные организации и корпо рации, непоследовательность или неточ ность 

деления, нал ичие «переходных» или «смеш анных» форм соз дают известные 

труд ности в квалиф икации тех или ин ых организаций как корпор ативных 

или унита рных. Иногда та кое деление пора жает крайне негат ивную оценку.  

6. Ана лиз Закона о внес ении изменений о внес ении изменений в гл аву 

4 ча сти первой Гражда нского кодекса Росси йской Федерации и о приз нании 

утратившими си лу отдельных поло жений законодательных ак тов Российской 
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Феде рации от 05.05 .2014 г. пока зал, что инст итут юридических лиц в час ти, 

касающейся их классиф икации, претерпел нем алые изменения. Прои зошла 

попытка прив ести действующее законода тельство в соотве тствие с реал иями 

экономической жиз ни.   

С мом ента вступления в зако нную силу Федера льного закона о 

внес ении изменений в гл аву 4 ча сти первой Гражда нского кодекса 

Росси йской Федерации и о приз нании утратившими си лу отдельных 

поло жений законодательных ак тов Российской Феде рации от 05.05 .2014 г. 

про шло слишком ма ло времени для то го, чтобы дел ать выводы, приж ились 

ли нов еллы в Рос сии или не т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗ ОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

I. Законы и ин ые нормативные прав овые акты  

 



60 

 

1. Гражданский код екс Российской Феде рации (часть пер вая) от 30 

ноя бря 1994 г. № 51 -ФЗ ( в ре д. от 08.12 .2020 ) // Собр ание законодательства 

РФ. – 19 94. – № 32. – Ст. 33 01.  

2. Арбитражный процесс уальный кодекс Росси йской Федерации от 

24.07 .2002 № 95 -ФЗ (ред. от 08.12 .2020) //  Собрание законода тельства РФ. – 

20 02. – № 30. – Ст. 30 12.  

3. Об акцио нерных обществах: федер альный закон от 26.12 .1995 г. 

№ 208 – ФЗ ( в ре д. от 31.07 .2020 ) //  Собрание законода тельства РФ. – 19 96. 

– № 1. – Ст .1.  

4. Об обще ствах с ограни ченной ответственностью: федер альный 

закон от 08.02 .1998 г. № 14 -ФЗ ( в ре д. от 31.07 .2020) //  Собрание 

законода тельства РФ. – 19 98. - № 7. - Ст. 78 5.  

5. О государ ственных и муници пальных унитарных предпр иятиях: 

федеральный за кон от 14.11 .2002 № 161 – ФЗ ( в ре д. от 23.11 .2020) //  

Собрание законода тельства РФ. – 20 02. – № 48. – Ст.4 746.  

6. О страх овании вкладов в бан ках Российской Федер ации: 

федеральный за кон от 23.12 .2002 № 177 – ФЗ (в ре д. от 20.07 .2020) //  

Собрание законода тельства РФ.  –  2003.  – № 52 (ча сть I).  –  Ст. 50 29.  

7. О государ ственной корпорации по ато мной энергии «Роса том»: 

федеральный за кон от 01.12 .2007 № 317 - ФЗ ( в ре д. от 07.04 .2020 ) //  

Собрание законода тельства РФ.  –  2007.  – № 49.  –  Ст. 60 78.  

8. О внес ении изменений в гл аву 4 ча сти первой Гражда нского 

кодекса Росси йской Федерации и о приз нании утратившими си лу отдельных 

поло жений законодательных ак тов Российской Феде рации :федеральный 

за кон от 05.05 .2014 г. № 99 – ФЗ ( в ре д. от 03.07 .2016) //  Собрание 

законода тельства РФ. – 20 1. – № 19. – Ст. 23 04.  



61 

 

9. О публ ично- правовых комп аниях в Росси йской Федерации и о 

внес ении изменений в отде льные законодательные ак ты Российской 

Федер ации: федеральный за кон от 03.07 .2016 № 236 -ФЗ ( в ре д. от 

07.04 .2020) //  Собрание законода тельства РФ. - 20 16. - № 27 (Ча сть I). – Ст. 

41 69.  

 

II. Учебные и учебно-ме тодические издания  

 

10. Аиткулов, Т. Д. Некоторые асп екты правового регули рования 

слияния и присое динения акционерных общ еств в пр аве Российской 

Феде рации и ФРГ // Актуа льные проблемы гражда нского права: Сб. ст. / Под 

ре д. М.И. Брагин ского. – М. : Нор ма, 2012. – 150 с.  

11. Алексеев, С. С. Гражданское пра во. Том 1 / уч еб. под ре д. 

С.С.Алексеева.  – М. : Ста тут, 2017.  – 571 с.  

12. Андреев, Ю. Н. Актуальные проб лемы гражданского пра ва: 

учебное пос обие для студ ентов вузов, Обуча ющихся по специа льности 

«Юриспруденция» / под ре д. Ю.Н. Андр еева.  – М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2017.  – 

543 c.  

13. Брагинский, М. И. Актуальные проб лемы гражданского пр ава РФ 

/ под ре д. М. И. Брагин ского.  – М. : Ста тут, 2000.  –  464 с.  

14. Бадулина, Е. В. Гражданский код екс Российской Федер ации. 

Юридические ли ца: постатейный комме нтарий к гл аве 4 / под ре д. 

Е.В.Бадулиной. – М. : Ста тут, 2014. – 524 с.  

15. Барков, А. В., Габов А. В., Голубцов В. Г. Гражданский код екс 

Российской Федер ации. Постатейный комме нтарий к гла вам 1 - 5 / под ре д. 

А.В. Барк ова, А.В. Габ ова, В.Г. Голуб цова. – М. : Ста тут, 2015. – 10 84 с.  



62 

 

16. Гатин, А. М. Гражданское пр аво : уче бное пособие / под ре д. А.М. 

Гат ина. – Сара тов: Корпорация «Дип оль», Ай Пи Эр Мед иа, 2013. – 450 с.  

17. Габов, А. В. Теория и прак тика реорганизации (пра вовой аспект) / 

под ре д. А.В. Габ ова. – М. : Ста тут, 2014. – 214 с.  

18. Гонгало, Б. М. Гражданское пра во/ учеб. под ре д. Гонгало Б. М. – 

М. : Издате льство БЕК, 20 17. – 482 с.  

19. Долинская, В. В. Общая характе ристика и правосуб ъектность 

юридических ли ц: новеллы Гражда нского законодательства // Вес тник 

ВолГУ. Се рия 5: Юриспру денция. – 20 15. – №2. – С. 46 – 52.  

20. Захарова, Н. А. Гражданское пра во: учебное пос обие для СПО — 

Сара тов: Профобразование, Ай Пи Эр Мед иа, 2018 — 234 c.  

21. Зенин, И. А. Гражд анское право. Особ енная часть: уче бник для 

академи ческого бакалавриата / И. А. Зен ин. — 19 -е изд., пере раб. и до п. – М. 

: Издате льство Юрайт, 20 19. – 295 с.  

22. Иванчак, А. И. Гражданское пр аво Российской Феде рации : об щая 

часть / под ре д. А.И. Иван чак. – М. : Ста тут, 2014. – 245 с.  

23. Капитанова, И.А.Акт уальные проблемы гражда нского права : 

уче бное пособие для студ ентов вузов, обуча ющихся по специа льности 

«Юриспруденция» / под ре д. И.А Капита новой. — М. : ЮНИ ТИ- ДАНА, 

20 15. – 471 с.  

24. Козлова Н. В. Правосубъектность юридч еского лица: уче бное 

пособие / под ре д. Н.В. Козл овой. – М. : Ста тут, 2015. – 607 с.  

25. Карпычева, М. В. Гражданское пра во: Учебник: В 2 то мах Том 1 / 

под об щ. ред. Карп ычева М.В., Хуж ина А.М.  –  М. : ИНФР А-М, 2016.  – 400 

с.  



63 

 

26. Лебедева, Г. П. Юридические ли ца: учебное пос обие для 

бакала вриата - СП б.: Санкт-Петербургский юриди ческий институт (фил иал) 

Академии Генер альной прокуратуры РФ, 20 16. – 33 с.  

27. Победоносцев, К. П. Курс гражда нского права / под ре д. К.П. 

Победон осцева. — М. : Зерц ало, 2013. – 520 с.  

 

III. Научные изд ания  

 

28. Аксенова, Е. В. Реорганизация юриди ческих лиц по 

законода тельству Российской Федер ации: проблемы тео рии и прак тики: 

Автореф. ди с. ... ка нд. юрид. на ук.  12.00.08.  –  Томск, 20 08.  – С. 18 0.  

29. Архипов, Б. П. Юридическая при рода фактического сост ава, 

опосредующего реорга низацию акционерного обще ства // Законода тельство. 

– 20 14. – № 3. – С. 46 – 55.  

30. Андреев, В. К. Современное пони мание юридического ли ца" 

Международное сотрудн ичество Евразийских госуд арств // поли тика, 

экономика, пра во. – №. 2 (3 ). – 20 15. – С. 52 – 60.  

31. Андреев, В. К. Юридические ли ца как субъ екты экономической 

деятел ьности // Жур нал российского пра ва. – №. 5 (23 3). – 20 16. – С. 35 – 44.  

32. Вербицкая, Ю. О. Некомме рческие корпоративные и унит арные 

организации в про екте Гражданского код екса Российской Феде рации / Ю. О. 

Верб ицкая // Гражд анское право.  – 20 11.  – № 1.  – С. 23  –  28. 

33. Ващенко, Ю. С., Горина, К. С.. "О неко торых аспектах 

государ ственной регистрации юриди ческих лиц в св ете законодательных 

изме нений // Вес тник Волжского универ ситета им. В. Н. Татищева, в. 2. – №. 

4. – 20 17. – С. 70 –7 9.  



64 

 

34. Диденко, А. А. Новая организацио нно-правовая форма 

юридич еского лица — публ ичная компания // Нау чный журнал Куб ГАУ -  

Scientific Jou rnal of Kub SAU . – 20 14. – № 10 0. – С.1716 -1733.  

35. Долинская, В. В. Об щая характеристика и правосуб ъектность 

юридических ли ц: новеллы гражда нского законодательства // Вес тник 

ВолГУ. Се рия 5: Юриспру денция. – 20 15. – №2. – С. 46 – 52.  

36. Кирилловых, А. А. Об учреж дениях в Конц епции развития 

гражда нского законодательства // Законода тельство и эконо мика.  –  2010.  – 

№ 11.  – С. 32 – 35.  

37. Карлин, А. А. Реорганизация акцион ерного общества: дисс .... 

канд. юрид. наук. 12.00.03. – Новоси бирск,  2011. – С. 18 0.  

38. Кузнецова, О. А. Лексико-семантические проб лемы 

реформирования инст итута юридических лиц // Законода тельство. – 20 15. – 

№ 4. – С. 24 – 25.  

39. Калинченко, А. Р. Некоторые аспе кты, связанные с ликви дацией 

юридических лиц // Отечес твенная юриспруденция.  –  №. 2 (2 7).  – 20 18.  – 

С. 63  –  66. 

40. Лисецкий, С. К. Процесс ликви дации юридического ли ца как 

отра жение динамики его правосубъ ектности» // Юриди ческий вестник 

Самар ского университета. – №. 4. – 20 15. – С. 44 – 49.  

41. Прошин, С. Н. Развитие правоспо собности юридического ли ца в 

росси йском гражданском законода тельстве // Биз нес в зак оне. – 20 12. – №2. – 

С. 106 – 10 9.  

42. Поваров, Ю. С. Учредительные и внутр енние документы 

юриди ческих лиц // Вес тник СамГУ. – 20 14. – №1 1-1 (122). – С. 180 – 18 5.  



65 

 

43. Рассолова, Т. М. Гражданское пра во: учебник для студ ентов 

вузов, обуча ющихся по специа льности 030501 «Юриспр уденция» / под ре д. 

Т.М.Рассоловой. — М. : ЮНИТИ -ДАНА, 2015. – 481 с.  

44. Степанов, Д. И. Фо рмы реорганизации некомме рческих 

организаций / Д. И. Степ анов // Прило жение к жур налу «Хозяйство и пра во».  

– 20 03.  – № 10.  –  С. 15 – 19.  

45. Сумской, Д. А. Некомме рческие организации в тео рии 

гражданского пр ава / Д. А. Сум ской // Росси йская юстиция.  – 20 09.  –  № 6.  

–  С. 13  –  16. 

46. Сидоров, В. Н. Осно вные векторы трансф ормации российского 

законода тельства о некомме рческих организациях / В. Н. Сид оров // 

Безопа сность бизнеса.  –  2010.  – № 4.  – С. 32  –  36. 

47. Селютин, А. В. Актуальные проб лемы развития гражда нского 

законодательства о юриди ческих лицах // Терри тория науки. –20 14. – №6. – 

С. 118 – 12 6.  

48. Степанов, Д. И. Но вые положения Гражда нского кодекса о 

юриди ческих лицах // Зак он.  –   20 14.  – № 7.  – С. 34.  

49. Сабирова, Л. Л. Понятие и прав овой статус орг ана юридического 

ли ца с поз иции основных тео рий // ВЭ ПС.  –  2015.  –   №1.  –   С. 134  –  138. 

50. Черепахин, Б. Б. Современные под ходы к класси фикации 

юридических лиц // Жур нал российского пра ва.  –  2014.  – № 10.  –  С. 472  –  

 473. 

51. Цепов, Г. В.  Правовой ста тус и правосуб ъектность / В. В. 

Доли нская // Зак оны России: оп ыт, анализ, прак тика.  –  2012.  – № 2.  

52. Ященко, С. С. Правоспособность юриди ческих лиц: проб лемы 

перспективы разв ития / С. С. Ященко, В. С. Шпирюкова, Р. А. Прощалыгин // 

Нау ка, образование, обще ство: тенденции и персп ективы развития : 



66 

 

мате риалы X Межд унар. науч.-практ. ко нф. (Чебоксары, 21 мая 20 18 г.) / 

редк ол.: О.Н. Шир оков [и др .] – Чебок сары: ЦНС «Инте рактив плюс», 20 18 – 

С. 305 – 30 6.  

 

IV. Материалы правоприм енительной практики  

 

53. Информационное пис ьмо Президиума ВАС РФ от 23.09 .1999 № 

46 «Об зор практики разре шения арбитражными суд ами споров, связ анных с 

защ итой деловой репут ации» // Хозя йство и пра во. – № 12.  

54. О суде бной практике по де лам о защ ите чести и досто инства 

граждан, а та кже деловой репу тации граждан и юриди ческих лиц: 

постан овление пленума Верхо вного Суда РФ от 24.02 .2005 № 3 // Бюлл етень 

Верховного Су да РФ. - № 4. – 20 05.  

55. О Приме нении судами неко торых положений раз дела I ча сти 

первой Гражда нского кодекса Росси йской Федерации: постан овление 

Пленума Верхо вного Суда РФ от 23.06 .2015 № 25 // Бюлл етень Верховного 

Су да РФ. – № 8. – 20 15.  

56. Постановление Пятнад цатого арбитражного апелляц ионного суда 

от 11.09 .2012 № 15АП-99 47/2012 по де лу № А32-105 70/2012  // Справочно -

правовая система «Консу льтант Плюс».  

57. Постановление Пятнад цатого арбитражного апелляц ионного суда 

от 25.06 .2012 № 15АП-61 86/2012 по де лу № А32-371 96/2011  // Справочно -

правовая система «Консу льтант Плюс».  

58. Определение Верхо вного Суда РФ от 19.01 .2016 по де лу № 305-

ЭС 14-6072 //  Справочно-правовая сис тема «Консультант Плю с».  

 



67 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


