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Институт юридического лица возник в результате усложнения 

социально-экономического развития общества, на определенном этапе 

которого правовое регулирование социальных и экономических отношений с 

участием только граждан как единственных субъектов частного права 

оказалось препятствием для дальнейшего развития гражданского общества [3, 

с. 110]. 

Основы современного понимания данного института были заложены во 

второй половине XIX века в результате интенсивного развития экономики. В 

XX веке в процессе развития инфраструктуры, интернационализации 

предпринимательства, расширения государственного вмешательства в 

экономику и возникновения информационных инноваций и технологий резко 

возрастает актуальность института юридического лица, соответственно 
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значительно увеличивается объем и качество законодательства о юридических 

лицах как участниках гражданского оборота. 

В силу то, что гражданский оборот имеет имущественный характер, 

принимать участие в нем могут лишь независимые собственники. Именно 

поэтому у юридических лиц должно быть собственное имущество, 

обособленное от имущества учредителей, которым они могут отвечать перед 

своими кредиторами. 

Таким образом, замысел конструкции юридического лица заключается в 

закреплении некоего имущества за организацией, характеризующимся 

выбытием его из состава имущества ее участников, что значительно 

минимизирует риски их возможных финансовых и имущественных потерь от 

участия в гражданском обороте. 

В результате выделения и объединения некоторого имущества 

учредителей в правовом поле возникает новый субъект - собственник, 

которого можно охарактеризовать следующим образом: он является в 

некотором роде искусственным образованием, признаваемым законом как 

самостоятельный субъект гражданских правоотношений; является 

независимым от создавших его учредителей (данный субъект не прекратит 

свое существование в случае выхода из него одного или нескольких 

участников); является обладателем собственного наименования, с помощью 

которого он идентифицируется в обороте; отвечает по долгам собственным 

имуществом, а не имуществом его учредителей [5, с. 93]. 

Наряду с гражданами, юридические лица являются основными 

субъектами гражданского права в отношениях, которые урегулированы 

гражданским законодательством. 

Следует выделить необходимые признаки коллективного субъекта 

гражданско-правовых отношений, которые, по большому счету можно 

разделить на две группы. Первая группа признаков связна с организационно-

правовой формой коллективного субъекта, урегулированного нормами 
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российского законодательства. Во-первых, базовым вопросом существования 

юридического лица является порядок его создания в законодательно 

возможных организационно-правовых формах, установленных Гражданским 

кодексом РФ [2, с. 110]. А также, следует отметить, что юридическое лицо 

правомочно действует лишь в рамках очерченных нормой закона. 

Вторая группа признаков организационно-правового статуса 

юридического лица   призвана   отразить   экономическую   сторону 

предпринимательских отношений, а именно определяется его имущественный 

статус. Это позволяет определить происхождение имущества, которое 

закладывается в основу создания и функционирования юридического лица, а 

также определения оснований владения указанным имуществом [3, с. 1147]. 

Также следует обратить внимание не только на наличие обособленного 

имущества, но и на организационно-правовые формы внутриорганизационных 

имущественных связей, т. е. определить состав имущества, распределить 

части (доли) владения этим имуществом члены (учредители) юридического 

лица, а также установить порядок управления этим имуществом. Однако не 

следует забывать, что юридическое лицо, отвечает по своим обязательствам 

перед своими кредиторами (контрагентами) своим имуществом и следует 

обратить внимание на факт определения вида и состава данного имущества. 

Следует пояснить, что большинство юридических лиц отвечают перед 

другими участниками правоотношений всем имеющимся у них имуществом. 

Следует обратить внимание на такие организационно-правовые формы 

юридических лиц как хозяйственные товарищества и унитарные предприятия, 

так как они имеют некоторые особенности. Так, например, в отношении 

хозяйственных обществ, унитарных предприятий нормативно установлено 

особая роль уставного капитала (уставного фонда), который устанавливает 

минимальный размер имущества, обеспечивающих интересы кредиторов. 

Нижний предел уставного капитала нормативно определен [6, с. 271]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru   

Проанализировав нормативные установления, регулирующие 

различные организационно-правовые формы юридических лиц возможно 

выделить сущностные элементы, которым должна отвечать любая 

организационно-правовая форма юридического лица: 

- цели деятельности юридического лица, в соответствии с которыми 

избирается организационно-правовая форма юридического лица; 

- состав учредителей (участников), который определяется 

индивидуально для каждой организационно-правовой формы юридического 

лица; 

- наименование юридического лица; 

- специфика учредительных документов, а именно требовании 

разработки, для большинства организационно-правовых форм юридических 

лиц, устава, который, в свою очередь, является фундаментальным 

учредительным документом; 

- структура и особенности формирования и содержания 

первоначального капитала, заложенного в основу начала деятельности 

юридического лица; 

- структура и полномочия органов управления юридического лица; 

- порядок и условия внесения изменений в состав участников 

юридического лица; 

- порядок привлечения к имущественной ответственности за действия 

самого юридического лица и за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязательств; 

- порядок прекращения деятельности юридического лица, в том числе 

его ликвидация; 

- порядок распределения доходов/расходов, полученных от 

деятельности юридического лица. 

Следует обратить внимание на то, что даже наличие всех 

предусмотренных ст. 48 ГК РФ признаков не означает автоматического 
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признания организации юридическим лицом - субъектом гражданских 

правоотношений. Для этого необходима ее государственная регистрация в 

этом качестве, т. е. официальное признание ее юридической личности 

государством. Государственная регистрация юридических лиц является 

необходимым условием стабильности гражданского оборота и защиты 

интересов его участников. В процессе регистрации осуществляется 

государственный контроль за соблюдением установленного законом порядка 

образования юридического лица, а также учет юридических лиц для осу-

ществления налогообложения и в иных предусмотренных законом целях. В 

соответствии с ГК РФ регистрации подлежат: создание юридического лица, 

изменения учредительных документов юридического лица, случаи 

прекращения его деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией [3, 

с. 110]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, представляется 

возможным сделать следующие обобщения. Юридическое лицо как субъект 

гражданского права представляет собой организацию, 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. 

 Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные 

признаки юридического лица, совокупность которых дает возможность 

учредителям обладающей такими признаками организации обозначает перед 

государством задачу о признании ее самостоятельным субъектом гражданских 

правоотношений. К числу таких признаков относятся: организационное 

единство; имущественная обособленность; самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам; выступление в гражданском 

обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени. 
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