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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность юридического лица в 

гражданском праве. Также исследуются основные признаки юридического лица 

и их разновидности. 
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Юридическим лицом считается образованное предприятие, которое имеет 

в своей собственности имущество, а также отвечает по своим закрепленным 

обязательствам. Ко всему этому юридическое лицо наделено правом от имени 

своей организации приобретать и реализовывать имущественные и личные 
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неимущественные права, наделено обязанностью выступления в качестве истца 

или ответчика в судебных инстанциях [1]. 

Каждое образованное предприятие должно иметь свое наименование, 

имущество, а также за ним закрепляются соответствующие права и обязанности. 

Самым основным отличием юридического лица от других субъектов 

гражданского права в том, что организация может объединять в себе множество 

физических лиц, которые исполняют свои должностные обязанности в рамках 

деятельности создаваемой организации, имеют общие идеи и цели, для 

последующего развития юридического лица в интересующей направленности [2, 

с. 16]. 

Любое юридическое лицо выступает в качестве одной из значимой сторон 

общественных отношений. В юридической литературе имеются признаки 

рассматриваемого нами субъекта гражданских правоотношений, которые дают 

понять, что в качестве участника экономических и политических отношений 

является юридическое лицо. Так, можно выделить основные признаки любого 

образованного предприятия: организационная целостность, имущественная 

самостоятельность и имущественная автономная ответственность по своим 

обязательствам, возможность выступать в качестве субъекта в гражданском 

обороте от своего имени [3,     c. 21]. 

Организационная целостность предприятия выражается в существование 

особенной внутренней структуры фирмы и наличие структуры управления, 

которая распределят цели и задачи организации. 

Имущественная самостоятельность и имущественная автономная 

ответственность по своим обязательством отражается в том, что имущество 

предприятие должно быть обособлено от имущества каких-либо других 

субъектов, в том числе её учредителей. Имущественная автономная 

ответственность организации основана на том, что по своим долгам она отвечает 

только принадлежащим ей имуществе [4, с. 145].  

Множество организаций обладают имуществом на праве собственности (п. 

1 ст. 48, ст. 216 ГК РФ), исключением будут являться государственные и 
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унитарные предприятия (ст. ст. 113, 114, 294 ГК РФ), которые обладают 

имуществом на праве хозяйственной деятельности, а также организации и 

казенные предприятия, которым имущество принадлежит на праве оперативного 

управления. 

Участие в гражданском обороте от своего имени подразумевает, что 

организация от своего имени наделено правом приобретать и реализовывать 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, то есть может 

выступать в общественных правоотношениях в виде автономного субъекта 

права, в том числе в качестве истца и ответчика в судебных инстанциях. 

Без рассмотренных нами признаков рассматриваемый субъект не может 

являться субъектом отношений в качестве юридического лица по той причине, 

что, во-первых без организационно-правовой формы можно получить только 

несвязанные между собой производственные отношения, которые будут 

действовать без целей, задач и системы финансирования, а также без 

руководства. Во-вторых, если предприятие не имеет в собственности имущества, 

то оно не может быть ответственным и отвечать по своим обязательствам, в 

результате чего утрачивает свою социальную и экономическую значимость в 

обществе. В-третьих отсутствие наименования предприятия не позволяет его 

идентифицировать, в результате чего невозможно вступить в договорные 

правоотношения. 

Итак, нами были рассмотрены основные признаки юридического лица, 

которые дают возможность его идентифицировать. Тем не менее, важно 

понимать, что основополагающим фактором, закрепляющим статус 

юридического лица, выступает его государственная регистрация и постановка на 

учёт в налоговых органах, а также деятельность организации должна 

соответствовать нормам Российского государства.    
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