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Введение. Юридические
исключительную

по

своему

лица

формируют

назначению

и

по

массивную,

структуре

группу

первостепенных субъектов гражданского права.
Актуальность настоящей работы обусловлена рядом обстоятельств, в
том числе, глобальной актуализацией действующего законодательства о
юридических лицaх в России, прошедшей в 2014 и 2015. Проведенная работа
по совершенствованию законодательства, затронула ключевые положения
федеральных законов о статусе юридических лиц соответствующих видов и
оргaнизационно-правовых форм. На основании новых норм происходит
формирование

правоприменительной

(aрбитражной,

гражданско-

процессуальной, административно-процессуальной) практики сложившейся
области законодательства регулирующих деятельность юридических лиц.
Целью

дипломной

работы

является

исследование

понятия

и

классификации юридических лиц, статуса юридического лица в соответствии
с нормами современного гражданского законодательства России.
Эта цель требует решения нескольких задач:
- определить понятие и дать правовую характеристику юридических
лиц в современном российском гражданском праве;
- исследовать систему правового регулирования отношений с участием
юридических лиц;
- проанализировать теоретические концепции и использованные в
законе классификации юридических лиц;
- рассмотреть правила создания (регистрации), реорганизация и
ликвидации юридических лиц и связанные с этим правовые последствия;
- изучить основные правомочия юридических лиц по действующим
нормам ГК РФ.
Объектом рассмотрения в рамках настоящей работы является институт
гражданских правоотношений, возникающих при создании, реорганизации,
ликвидации и функционировании юридического лица.
Предметом настоящего научного исследования выступают нормы,

регулирующие юридические лица в России.
При

написании

работы

использованы

фундаментальные

монографические исследования теоретиков гражданского права. Труды
представителей общей теории права – С.С. Алексеев и другие. Также
современные работы ученых – цивилистов: В.К. Андреева. С.Н. В.А. Белова,
С.Н. Братуся, А.В. Габова, В.П. Грибанова, Л.Ю. Грудцыной, В.В. Долинской,
А.А. Жукова, С.Ю. Каплина, В.Е. Чиркина, А.А. Спектор, Ю.К. Толстого,
О.А., Чаусской, А.Я.Курбатова, О.Н. Садикова и др.
Основное содержание работы
Глава 1 бакалаврской работы посвящена определению правовой
характеристики юридических лиц, рассмотрению классификации и системы
видов юридических лиц в российском законодательстве.
Категория «юридические лица» присутствовала в регулировании
имущественных отношений еще в праве Древнего Рима. Начиная путь своего
развития, эти субъекты имели только внешнее сходство современным
понятием организации: общее имущество, имущество организации и т.д. Но
уже

тогда

проводилась

предусматривала

классификация

деление

их

по

объему

юридических

лиц,

предоставленных

которая
прав

на

1

государственные и частные .
Различные теории правовой природы юридических лиц сводятся к
тому, что юридическое лицо является организацией, признанная в качестве
субъекта права, (носителя прав и обязанностей) законом. Признание той или
иной организации в качестве юридического лица означает соответствие
данной организации одной из легализованных в законе организационноправовых форм, всем предъявляемым к данной форме организационным и
имущественным

требованиям,

ее

государственную

регистрацию

уполномоченным на то органом и включение в гражданский оборот в
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качестве ее самостоятельного участника.
Так, С.С. Алексеев, отмечает, что юридическое лицо — это наделенная
гражданской

правосубъектностью

организация,

которая

имеет

в

собственности или на основании иного вещного права (хозяйственного
ведения, оперативного управления) обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в гражданском суде.
В теории и в учебной литературе по гражданскому праву проводятся
классификации юридических лиц по различным объективным основаниям.
Все они имеют право на существование и позволяют по-разному строить
систему организаций, участвующих в гражданском обороте.
Статья 65.1 ГК РФ разграничивает корпоративные и унитарные
юридические лица.
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом
участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются
корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К корпоративным
юридическим лицам соответственно относятся:
хозяйственные товарищества и общества;
крестьянские (фермерские) хозяйства;
хозяйственные партнерства;
производственные и потребительские кооперативы;
общественные организации, общественные движения, ассоциации
(союзы),
товарищества собственников недвижимости;
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;
общины коренных малочисленных народов России;
адвокатские палаты;
адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами);

нотариальные палаты.
Высшим органом корпоративного юридического лица является общее
собрание

ее

участников.

Определены

вопросы,

отнесенные

к

его

исключительной компетенции. Данный перечень может быть расширен
законом или уставом юридического лица.
Унитарными

юридическими

лицами

признаются

организации,

учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них
прав членства.
Это – государственные и муниципальные унитарные предприятия,
фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные
организации, публично-правовые компании, государственные корпорации.
Глава 2 посвящена изучению оснований и порядка создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Юридические лица образуются либо путем создания вновь, либо в
результате реорганизации.
Юридические лица создаются по воле их учредителей: т.е. либо по воле
собственника (например, унитарные предприятия и учреждения), либо по
воле их будущих членов (например, хозяйственные товарищества и
общества), либо по воле тех учредителей, которые вносят имущественные
вклады, не принимая затем участия в их деятельности (например, фонды).
В зависимости от степени и характера участия государственных
органов в создании юридических лиц, в теории гражданского права
выделяют несколько способов их образования.
Уведомительный

(явочный)

порядок

характеризуется

тем,

что

юридическое лицо считается созданным с момента представления его
учредительных документов в соответствующий государственный или
муниципальный орган (отправления их по почте или даже простого
сообщения о создании юридического лица по телефону). Такой порядок
применяется в некоторых зарубежных странах, например в США.

Нормативно-явочный (заявительный) порядок отличается тем, что
юридическое лицо считается созданным с момента его регистрации в
уполномоченном на то государственном или муниципальном органе. При
этом регистрирующий орган проверяет соответствие представленных
учредительных документов и действий учредителей нормам права. Он не
вправе

отказать

в

регистрации

юридического

лица

по

мотивам

нецелесообразности его создания. Этим нормативно-явочный порядок
отличается от разрешительного.
Разрешительный порядок предусматривает, что необходимо получить
предварительное

разрешение

на

создание

юридического

лица

от

уполномоченных органов публичной власти.
Распорядительный порядок заключается в том, что юридическое лицо
создается на основании распоряжения учредителя. При этом дальнейшей
государственной регистрации не требуется. В таком порядке возникало
большинство юридических лиц в СССР в условиях плановой экономики.
Правовая

процедура

создания

юридического

лица

связана

с

юридическим фактом его государственной регистрации.
Юридическое лицо (организация) считается созданным, со дня внесения
данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц путем
соответствующей записи.
Заявление о внесении сведений о вновь созданном юридическом лице в
единый государственный реестр юридических лиц представляется по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти.
Реорганизация по общему смыслу классического гражданского права –
это основание универсального правопреемства.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц,
в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если
законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица
одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой

из таких организационно-правовых форм. Вместе с тем, законом могут быть
предусмотрены ограничения реорганизации юридических лиц.
Формы реорганизации по абзацу первому части первой ст. 57 ГК РФ –
это

слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование

юридического лица. Возможна реорганизация юридического лица с
одновременным сочетанием различных ее форм. Реорганизация проводится
по решению его учредителей (участников) организации или органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.
Присоединение как форма реорганизации экономических субъектов
представляет особый интерес.
В ходе такой реорганизации одна или несколько организаций
прекращают

ведение

финансово-хозяйственной

деятельности

и

свое

непосредственное существование в формате юридических лиц путем
передачи всех прав и обязанностей другой (уже существующей) организации.
Причины такой реорганизации разнообразны. В том числе:
- стремление учредителей (участников) изменить состав собственников
организации;
- желание высшего руководящего звена войти в состав более крупного
предприятия с целью повышения своих доходов или по другим личным
причинам (уклонения от ответственности, обеспечения личной безопасности
и др.);
- высокая скорость выхода на новые региональные и международные
рынки сбыта продукции, работ, услуг;
- повышение стоимости акций компании за счет присоединения к более
крупному бизнесу;
-

возможность

погашения

задолженности

перед

бюджетом

и

контрагентами;
- повышение стоимости недооцененных активов и увеличение
амортизационных отчислений, позволяющих снизить налоговую нагрузку;

- стабилизация финансового положения в целом, позволяющая
наращивать заемный капитал и повышать рентабельность;
- возможность избежать процедуры банкротства с последующей
2

ликвидацией бизнеса присоединяемой компанией .
Ликвидация юридического лица означает его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законом, а так же внесение
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (ст. 61 ГК РФ).
Основаниями для ликвидации юридического лица могут быть:
- решение его учредителей (участников) или органа юридического
лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в
связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с
достижением цели, ради которой оно создано;
- решение суда.
В новой редакции норм ГК РФ более детально регламентированы
случаи, в которых суд принимает решение о ликвидации.
Так, юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
- по

иску

государственного

органа

или

органа

местного

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации
юридического

лица

предоставлено

законом,

в

случае

признания

государственной регистрации юридического лица недействительной, в том
числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по

иску

самоуправления,

государственного
….

в

случае

органа

или

осуществления

органа

местного

юридическим

лицом

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии
обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого
2
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по закону свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного
саморегулируемой организацией;
- по

иску

самоуправления,

государственного
…

в

случае

органа

или

осуществления

органа

местного

юридическим

лицом

деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ,
либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов;
-

по

иску

государственного

органа

или

органа

местного

самоуправления, … в случае систематического осуществления общественной
организацией,
организацией

благотворительным
деятельности,

и

иным

противоречащей

фондами,
уставным

религиозной
целям

таких

организаций;
- по иску учредителя (участника) юридического лица в случае

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в
случае, если осуществление юридическим лицом деятельности становится
невозможным или существенно затрудняется;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

Заключение. По итогам проведенного нами анализа актуальных
вопросов, касающихся статуса юридических лиц по нормам гражданского и
связанного с ним иного российского законодательства, можем сделать
следующие выводы.
Юридическое лицо - это организационно единое, ограниченное
определенными рамками и обособленное в системе имущественных
отношений

образование,

наделенное

законом

правом

выступать

от

собственного имени, приобретать права и исполнять обязанности и нести
юридическую ответственность в гражданском обороте.
Основой регулирования создания, реорганизации, деятельности и
ликвидации юридических лиц является ГК РФ. Иные федеральные законы и
подзаконные

акты

направлены

на

регулирование

конкретных

правоотношений с участием конкретного вида, организационно-правовой
формы и формы собственности юридического лица.
При анализе реорганизации юридических лиц особое внимание
уделено новым правилам статьи 57 ГК РФ о реорганизации комплексного
характера, в частности, смешанной реорганизацией, которая ранее была
предусмотрена исключительно для акционерных обществ.
Таким же общим правилом при ликвидации организации можно
считать и норму о том, что требования кредиторов о возмещении убытков в
виде упущенной выгоды, взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований
кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очередей.
Вместе с тем, выработанная классификация, система и степень
изученности данной области, обеспечивают возможность для дальнейшего
совершенствования и динамичного развития различных институтов в
указанной области права.

