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Актуальность данного исследования подтверждается нижеследующими
обстоятельствами. Жизнь современного общества трудно представить без
объединения людей в группы, разного рода союзы, без объединения их личных
усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. В целях
регулирования участия коллективных образований в имущественных и
связанных

с

ними

неимущественных

отношениях

гражданское

законодательство применяет особую правовую конструкцию - юридическое
лицо, которое участвует в гражданском обороте и является субъектом
гражданских прав и обязанностей.
Причины появления института юридического лица, как и причины
возникновения и эволюции права обусловлены усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и в последствии
общественного

сознания.

В

процессе

развития

общества

правовое

регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц как
единственных субъектов частного права оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота.
Значение института юридического лица возросло в XX веке. Этот рост
был обусловлен усложнением инфраструктуры и интернационализацией
предпринимательской
вмешательства

в

деятельности,

экономику

и

расширением

появлением

новых

государственного
информационных

технологий.
Переход к рыночной экономике потребовал разработки законодательных
и подзаконных нормативных актов, определяющих правовые основы и условия
функционирования субъектов права, в первую очередь юридических лиц,
играющих важнейшую роль в развитии российской экономики.
Выбор темы был обусловлен той большой ролью, которую играют
юридические

лица

в

гражданском

обороте

(особенно

коммерческие

организации), а также большой практической значимостью знаний о
юридических лицах в нынешних условиях.
В условиях развивающегося российского общества важное значение
имеет изучение характеристик видов юридических лиц, жизнеспособность

которых доказана и признана. Классификация юридических лиц имеет важное
практическое значение, т.к. отнесение соответствующего вида юридических
лиц к той или иной группе предопределяет его особый правовой режим.
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в
сфере регулирования юридических лиц.
Предмет

исследования

составляют

гражданско-правовые

нормы,

регулирующие юридические лица, а также теоретические цивилистические
разработки и взгляды учёных в исследуемой области.
Цель

работы:

комплексное

исследование

системы

коммерческих

юридических лиц в российском законодательстве.
Задачи работы:
изучить понятие и признаки юридического лица;
рассмотреть классификации юридических лиц по различным основаниям;
раскрыть общую характеристику коммерческих юридических лиц
(хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских)
хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий);
исследовать образование коммерческих юридических лиц;
изучить прекращение коммерческих юридических лиц.
Методологической

основой

исследования

является

использование

историко-правового, формально-логического, сравнительно-правового методов
исследования.
Теоретическую основу исследования составили труды ученых: А.П.
Анисимова, В.В. Бараненкова, Н.А. Агешкиной, Н.А. Баринова Б.П. Архипова,
В.А. Белова и других.
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на 9
параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Основное содержание работы
Глава

1

выпускной

работы

классификации юридических лиц.

посвящена

понятию,

признакам

и

Понятие юридического лица и формы, в которых оно может создаваться
(организационно-правовые формы), установлены главой 4 «Юридические
лица» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Отметим, что в настоящее время в России проведена значительная
реформа законодательства о юридических лицах. Внесены изменения в главу 4
ГК РФ, вступившие в силу с сентября 2014 г., существенным образом
влияющие на правовой статус юридических лиц, права и обязанности их
акционеров (участников). К значимым изменениям относится в том числе
введение в ГК РФ термина «корпорация» и их деление на публичные и
непубличные.
В силу ч. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация,
которая

имеет

обособленное

имущество

и

отвечает

им

по

своим

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Отсюда вытекают основные признаки юридического лица:
- обособленность имущества юридического лица от имущества его
участников (учредителей, акционеров);
- самостоятельная ответственность юридического лица по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, если иное не
установлено законом;
- гражданская правоспособность (способность иметь гражданские права и
обязанности);
- процессуальная правоспособность - способность выступать истцом и
ответчиком в суде.
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных

кооперативов,

унитарных предприятий.

государственных

и

муниципальных

При этом закон отказывается от не оправдавших себя закрытых
акционерных обществ, статус которых практически полностью дублировался
статусом

обществ

с

ограниченной

ответственностью,

и

обществ

с

дополнительной ответственностью, которые не получили практического
распространения.
Вместо конструкций открытого и закрытого акционерных обществ
вводится

дифференцированное

регулирование

статуса

публичных

и

непубличных акционерных обществ, при этом имеется в виду, что статус
публичных (крупных) хозяйственных обществ, акции которых и ценные
бумаги, конвертируемые в акции, публично размещаются (путем открытой
подписки) или публично обращаются на фондовых биржах и других
организованных финансовых рынках, требует более строгого регулирования,
поскольку это касается имущественных интересов большого числа акционеров
и других лиц.
Выделение корпораций как особого вида юридических лиц позволило
закрепить непосредственно в ГК РФ общие нормы, касающиеся статуса (прав и
обязанностей) как самих корпораций, так и их участников (ст. ст. 65.1 - 65.3 ГК
РФ), что, в свою очередь, привело к расширению прав и защиты интересов
участников любой корпорации, а не только участников хозяйственных обществ
(путем предоставления им ст. 65.2 ГК РФ прав участвовать в управлении
делами корпорации, получать информацию о ее имущественном положении,
оспаривать исключение из корпорации и т.д.).
Законодательно
практике

закрепляется

новая форма

защиты

появившаяся
имущественных

в

судебно-арбитражной
интересов

участников

корпорации - восстановление утраченных помимо их воли прав участия в ней
(«восстановление корпоративного контроля»), обеспечивающая права и
интересы лиц, пострадавших от необоснованного «списания» акций и долей
участия, «корпоративных захватов» и других подобных неправомерных
действий и злоупотреблений (п. 2 ст. 65.2 ГК РФ).
Устанавливается, что со дня вступления изменений в силу к обществам с
дополнительной ответственностью применяются положения об обществах с

ограниченной ответственностью, к закрытым акционерным обществам - нормы
гл. 4 ГК РФ об акционерных обществах.
Таким образом, сделаем выводы:
1. Таким образом, основные изменения, касающиеся юридических лиц,
состоят в следующем: отредактировано определение юридического лица,
отменены положения, опираясь на которые юридические лица были обязаны
иметь самостоятельный баланс и смету.
Зарегистрировать юридическое лицо теперь можно будет используя одну
из форм: либо корпоративное юридическое лицо, либо унитарное. Большинство
юридических лиц смогут действовать только на основании устава, и никакого
иного документа (кроме учредительного договора). Среди видов коммерческих
организаций выделены: хозяйственное товарищество и общество; крестьянское
(фермерское)

хозяйство;

хозяйственное

партнерство;

производственные

кооперативы; государственное и муниципальное унитарное предприятие.
2. Новая редакция ГК РФ исключила упоминание о закрытых и открытых
акционерных обществах, они будут заменены на непубличные и публичные
акционерные общества.
В число некоммерческой организации будут включены: потребительский
кооператив, общественная организация, ассоциация (союз), товарищество
собственников

недвижимости,

малочисленного

народа

муниципальные

и

казачье

России,

частные),

фонды,

автономная

общество,

община

учреждения

коренного

(государственные,

некоммерческая,

религиозная

организация и публично-правовая компания.
Глава вторая выпускного исследования посвящена характеристики
коммерческих юридических лиц.
Хозяйственные товарищества и общества.
Согласно п. 1 ст. 66 ГК хозяйственными товариществами и обществами
признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей

(участников) уставным (складочным) капиталом.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом

в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Объем
правомочий

участников

хозяйственного

общества

определяется

пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной объем
правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть
предусмотрен уставом общества, а также корпоративным договором при
условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им
объеме правомочий участников общества в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Производственные кооперативы.
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной и
иной хозяйственной деятельности, основанное на их личном трудовом или
ином участии и внесения ими имущественных паевых взносов.
Определение
действующем

производственного

законодательстве,

характеризующие

его

как

кооператива,

включает

одну

из

в

содержащееся

себя

все

в

признаки,

организационно-правовых

форм

предпринимательской деятельности.
К числу таких признаков относят:
- добровольность возникновения;
- членство как принцип организации производственного кооператива;
- равные права участников независимо от размера пая;
- метод деятельности - на основе взаимопомощи и самодеятельности;
- организация управления - на основе выборности и самоуправления;
- совместное осуществление производственной и иной хозяйственной
деятельности.
Производственный кооператив является результатом добровольного
соглашения его участников.
В основании всякого договора вообще и кооперативного в особенности
лежит

намерение

создать

добровольную,

свободную

кооперативную

организацию; при этом в договоре определяются предмет и цели деятельности
данной организации, порядок формирования имущественной основы ее

деятельности, права и обязанности участников и т.д. Законодательно
закреплено

положение,

согласно

которому

кооператив

образуется

исключительно по решению его учредителей. При анализе правового статуса
производственного кооператива следует отметить уникальность этой формы
предпринимательской деятельности. Она состоит в том, что кооператив
соединяет в себе органически такой объем возможностей реализации прав,
свобод и интересов граждан, какой не свойственен более ни одной
организационно-правовой форме предпринимательства. Он одновременно
является формой реализации гражданином права:
-

на

свободное

использование

своего

имущества

для

предпринимательской деятельности (ст. 34 Конституции РФ1);
- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом не единолично, а
совместно с другими лицами (ст. 35 Конституции РФ);
- на свободное использование своих способностей для занятия
предпринимательской деятельностью (ст. 34 Конституции РФ);
- на труд, свободу выбора деятельности и профессии (ст. 37 Конституции
РФ).
Специфической особенностью статуса производственного кооператива
как предпринимательской структуры является тот факт, что он одновременно
является формой соединения собственности (капитала) и труда на базе членства
собственника и работника в этой структуре в сочетании с принципом
демократического самоуправления. Подобного нет ни в одной из других
организационно-правовых форм предпринимательства, где в любом случае
какой-либо

из

указанных

выше элементов отсутствует.

При

анализе

особенностей производственного кооператива по основным признакам в
сравнении с такими предпринимательскими структурами, как хозяйственные
товарищества и общества, в литературе справедливо отмечается в числе
наиболее

актуальных

задач

проблема

предотвращения

перерастания

кооператива в обычное паевое товарищество или акционерное общество.
1

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 года
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Российская газета. № 237. 25 дек. 1993.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Унитарные предприятия относятся к коммерческим юридическим лицам.
Помимо ГК они регулируются также Законом о государственных и
муниципальных предприятиях2.
В новой редакции ГК унитарным предприятиям посвящены две статьи
(113, 114). Кроме того, с учетом изменений в ГК соответствующие изменения
были внесены и в упомянутый Закон о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях, которым, как уже сказано, также регулируется их
деятельность.
Согласно п. 1 ст. 113 ГК унитарным предприятием признается
коммерческая

организация,

не

наделенная

правом

собственности

на

закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. При этом в
организационно-правовой

форме

унитарных

предприятий

действуют

государственные и муниципальные предприятия.
Особо законодатель выделяет так называемые унитарные казенные
предприятия,

которые

образуются

в

случаях

и

в

порядке,

которые

предусмотрены Законом о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества. Ранее
оно рассматривалось в качестве самостоятельной организационно-правовой
формы (казенное предприятие).
Крестьянские (фермерские) хозяйства.
Одним из самых значительных нововведений, коснувшихся системы
коммерческих юридических лиц, явились новеллы о правовом статусе
крестьянского (фермерского хозяйства). ГК РФ впервые после длительного
периода вновь признает за крестьянским (фермерским) хозяйством (далее КФХ) статус юридического лица (ст. 86.1 ГК РФ). ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-
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ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»3 (далее - Закон о фермерском
хозяйстве) не предусматривал создание крестьянских (фермерских) хозяйств в
качестве юридических лиц (п. 3 ст. 1). ФЗ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ параграф 2
гл. 4 ГК РФ дополнен подпараграфом 3.1 «Крестьянское (фермерское)
хозяйство», что определило его место в системе юридических лиц как
коммерческого юридического лица.
В п. 1 ст. 1 Закона о фермерском хозяйстве крестьянское (фермерское)
хозяйство определяется как «объединение граждан, связанных родством и (или)
свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство,

переработку,

хранение,

транспортировку

и

реализацию

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии».
В случае создания фермерского хозяйства несколькими гражданами
между ними заключается соглашение о создании фермерского хозяйства, а в
случае создания фермерского хозяйства одним гражданином заключение
соглашения не требуется (п. п. 1 и 2 ст. 4 Закона о фермерском хозяйстве).
Как

коммерческое

юридическое

лицо

крестьянское

(фермерское)

хозяйство создается как собственник переданного ему его членами имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 86.1 ГК РФ крестьянским (фермерским) хозяйством,
создаваемым в качестве юридического лица, признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства,
основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского
(фермерского) хозяйства имущественных вкладов.
Состав имущества фермерского хозяйства определяется Законом о
фермерском хозяйстве. В состав имущества фермерского хозяйства могут
входить земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные
и

другие

сооружения,

продуктивный

и

рабочий

скот,

птица,

сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского
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хозяйства имущество (п. 1 ст. 6 Закона о фермерском хозяйстве). ГК
устанавливает запрет для участия в нескольких крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Гражданин может участвовать в качестве члена только в одном
КФХ. При этом сохраняется отсутствие ограничения на участие в нескольких
КФХ, созданных на договорном основании.
В

юридической

литературе

высказывается

мнение,

что

это

обстоятельство позволяет сравнить КФХ в форме юридического лица с
полными товариществами. Отмечается, что данное требование аналогично
нормам, относящимся

к регламентации

правового положения

полных

товарищей, но отличается правилом, заключающимся в том, что член КФХ не
обязан иметь статус индивидуального предпринимателя, что не позволяет
квалифицировать КФХ как товарищество4.
Хозяйственные партнерства.
Относя хозяйственное партнерство (далее - ХП) к корпоративным
формам хозяйствования, следует подразумевать юридическое лицо, в котором
складывается

специфический

корпоративным
Доктринально

структурам,
признано,

обусловливаются

вид
а

что

отношений,
именно

особенности

организационно-правовой

свойственный

корпоративные
корпоративных
формой

только

отношения.
отношений

корпоративной

организации и в целом сущностью самого юридического лица.
Хозяйственное партнерство как вид корпоративной организационной
деятельности

предполагает

наличие

специфического

вида

отношений,

свойственных только корпоративным структурам, а именно корпоративных
отношений, под которыми следует понимать урегулированные нормами права
общественные отношения, имеющие имущественную природу, возникающие в
связи с созданием и деятельностью корпорации, частный случай существования
организационных отношений в рамках корпоративной структуры.
В главе третьей проанализирован порядок образования и прекращения
коммерческих юридических лиц.
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Гражданский кодекс дополнен новой статьей - ст. 50.1 «Решение об
учреждении юридического лица», которой устанавливается следующее.
Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя
(учредителей) о его учреждении. При учреждении юридического лица одним
лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В
случае же учреждения юридического лица двумя и более учредителями
указанное решение принимается всеми учредителями единогласно. В решении
же об учреждении корпоративного юридического лица (ст. 65.1 ГК РФ) должны
быть также отражены сведения о результатах голосования учредителей по
вопросам учреждения юридического лица, порядке совместной деятельности
учредителей по созданию юридического лица.
2. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом
о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной
регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц,
открытый для всеобщего ознакомления.
3. Определение прекращения деятельности юридического лица как
самостоятельного правового явления и выявление его отличий от сходных
правовых феноменов возможно через соотношение таких категорий, как: 1)
ликвидация и прекращение юридического лица; 2) прекращение существования
юридического лица и прекращение деятельности юридического лица. С тем,
что представляет собой прекращение юридического лица, ни ГК РФ, ни иные
источники права до конца не определились. ГК РФ и целый ряд Федеральных
законов указывают, что прекращение выступает в качестве: а) следствия
реализации

определенного

юридического

состава

и

одновременно

б)

юридического факта, завершающего юридический состав.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

