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Обновленный гражданский кодекс РФ и принятые в его дополнение 

различные нормативные правовые акты ввели в гражданский оборот целый 

ряд новых форм и видов юридических лиц. Сегодня законодатель предлагает 

не двух уровневую систему юридических лиц, традиционно делившуюся на 

коммерческие и некоммерческие, а четырех уровневую. Все виды 

юридических лиц теперь разделены на четыре самостоятельные группы, по 

двум основаниям: коммерческие и некоммерческие в зависимости от целей 

создания и корпоративные и унитарные в зависимости от внутреннего 

устройства самого юридического лица [4, с. 1147]. 
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Большинство из этих организационно-правовых форм уже давно 

известны как российскому, так и зарубежному законодательству. Тем не 

менее, некоторые правовые конструкции являются для нас непривычными и 

еще должны быть осмыслены с точки зрения их применения на практике. К 

таким нетипичным формам можно отнести публично-правовые компании 

крестьянские (фермерские) хозяйства, некоммерческие партнерства и т. д. 

Особо следует подчеркнуть, что в отличие от ранее действовавшего за-

конодательства, когда основная масса норм о юридических лицах (и не только 

о них) содержалась в подзаконных актах, в настоящее время все основные 

положения аккумулированы в основном в федеральных законах, а наиболее 

значимые из них - в самом Гражданском кодексе. 

Исходя из анализа определения юридического лица, содержащегося в 

ст.48 ГК РФ, можно выделить ряд характерных признаков юридического лица. 

Итак, все признаки юридического лица условно можно разделить на 

материальные и правовые [5, с. 95]. 

К материальным признакам принято относить: организационное 

единство; имущественная обособленность; собственное имя; государственная 

регистрация. 

Исходя из буквального анализа ст. 48 ГК РФ безусловно, юридическое 

лицо - это организация. Ввиду этого, признак организационного единства 

является основным признаком юридического лица. Организационное един-

ство у организаций бывает внутренним и внешним.  

Под внутренним организационным единством понимается особая 

система функционирования всех внутренних органов юридического лица, их 

субординация и соподчинение, которое строится на основании особых 

корпоративных отношений, складывающихся на между этими органами. 

Внутренние корпоративные отношения могут быть изначальными и строиться 

на основании Учредительного документа юридического лица (Устава или 

учредительного договора), а также могут складываться уже в процессе 
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полноценного функционирования юридического лица как субъекта 

гражданских правоотношений. В таком случае эти отношения будут осно-

вываться на решении собрания учредителей или корпоративном договоре. В 

зависимости от организационно-правовой формы юридического лица. 

Внешнее организационное единство, выражается в специально закреп-

ленных законодателем организационных правовых формах, которым должно 

соответствовать юридическое лицо при своем создании. Гражданский кодекс 

дает нам исчерпывающий перечень всех организационно-правовых форм. 

Создавать юридическое лицо вне того вида, который закреплен 

законодательно на территории России нельзя. 

Не менее, важным и значимым признаком юридического лица является 

признак имущественной обособленности и самостоятельности. 

Юридическому лицу принадлежит имущество на одном из вещных прав 

(праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного 

управления). Указанное имущество обособлено от имущества учредителей 

(участников) юридического лица, что отражается в отдельном балансе или 

смете. Учредители не имеют никаких прав на это имущество, оно 

принадлежит исключительно юридическому лицу [5, с. 93].   

К правовым признакам юридического лица можно отнести следующие: 

легитимность создания юридического лица; собственное имя юридического 

лица; самостоятельная имущественная ответственность. 

Легитимность создания юридических лиц выражается в строго соблю-

дении процедуры регистрации юридического лица. Во-первых, любое 

юридическое лицо - это всегда целевая организация, то есть это лицо, которое 

всегда преследует какую-либо цель, прописанную в ее учредительных 

документах или вытекающую из закона [4, с. 1147]. 

Что касается способности организовать и участвовать от своего имени в 

гражданских правоотношениях, то это означает, что каждое юридическое лицо 

обязано иметь обособленное имущество, за счет которого и складывается 
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ответственность юридического лица. При создании юридических лиц 

законодатель четко указал размер минимального капитала, который должен 

быть у юридических лиц. Этот капитал дает право юридическому лицу сразу 

же нести имущественную ответственность за свои действия. Так же 

обособленное имущество способствует приобретению юридическим лицом 

различного рода имущественных прав на вещи и иное имущество, на объекты 

интеллектуальной собственности, обязательственные права и т. д. 

Таким образом, юридические лица, за исключением учреждений, отве-

чают по своим обязательствам всем своим имуществом. Учредитель 

юридического лица или собственник его имущества не отвечают по 

обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 

обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением 

случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 

либо учредительными документами юридического лица (например, полное 

товарищество). 

Возможность юридического лица быть истцом и ответчиком в суде - это 

тот признак, который еще раз подчеркивает самостоятельность данного лица, 

его независимость и целостность. Хотя на практике и вызывает ряд сомнений 

и нареканий. Первое сомнение вызывает тот факт, что юридическое лицо - это 

все же абстракция и может участвовать в любом правоотношении только через 

представителя. Другой проблемой является то, что ввиду специфики правовой 

природы юридического лица, к нему невозможно применить все способы 

защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ. 

Что касается названия юридического лица, то гражданское законода-

тельство выделяет фирменное наименование, полное наименование и со-

кращённое наименование юридического лица. Полное наименование юри-

дического лица обязательно должно включать в себя организационно-

правовую форму и само название юридического лица. Все некоммерческие, а 

также некоторые коммерческие организации (например, унитарные 
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предприятия) должны включать в свое название также указание на характер 

их деятельности [3, с. 112]. 

Фирменное наименование (или фирма) - это собственное название орга-

низации. Право на фирму, т. е. возможность использования фирменного 

наименования в гражданских правоотношениях, является личным неиму-

щественным правом организации и носит абсолютный характер. Оно неот-

делимо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, необходимо заме-

тить, что последние преобразования в сфере определения правового поло-

жения юридического лица, позволили решить ряд серьезных проблем и 

определить путь дальнейшего развития участников хозяйственной дея-

тельности. 
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