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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору норм гражданского 

законодательства определяющих понятие юридического лица. В России 

завершился один из этапов реформы гражданского законодательства, 

вступили в силу масштабные изменения главы 4 Гражданского кодекса РФ о 

юридических лицах, но реформирование корпоративного законодательства 

еще не закончено — требуется восполнение пробелов и устранение коллизий в 

правовом регулировании.  
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Annotation. This article is devoted to the review of civil law norms defining 

the concept of legal Face. In Russia, one of the stages of legislative reform has come 

to an end, large-scale changes have been introduced in Chapter 4 of the Civil Code 

of the Russian Federation on legal entities, but not in legal regulation-the 

elimination of gaps and the elimination of collisions in legal regulation.  
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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 (ст. 48 ГК РФ) [1]. 



Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином го-

сударственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых 

форм, предусмотренных ГК РФ. 

В настоящее время сложность в том, считает А.О. Иншакова, что 

юридическое лицо может быть зарегистрировано в одном государстве, место 

нахождения иметь в другом, в третьем государстве - основное место 

осуществления предпринимательской деятельности или центральный орган 

управления (руководящие органы), а учредителями являются лица различных 

государств [2]. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 

вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

корпоративные права, относятся корпоративные организации. 

В приведенном выше определении закреплены следующие основные 

признаки юридического лица: 

 организационное единство; 

 имущественная обособленность; 

 самостоятельная имущественная ответственность; 

 возможность самостоятельно выступать в гражданском обороте от 

своего имени. 

Признак организационного единства характеризуется тем, что всякое 

юридическое лицо есть организация, которая предполагает наличие своих 

органов управления, структурированное строение данного образования, в 

частности наличие системы обособленных внутренних подразделений, 

учредительных актов (документов), соответствующей государственной 

регистрации. 

Признак имущественной обособленности характеризуется тем, что 

имущество юридического лица обособляется от имущества других 

юридических лиц (в том числе вышестоящих), от имущества его учредителей 



(участников), от имущества государственных или муниципальных 

образований. С учетом того, что в настоящее время круг прав в отношении 

имущества, которое может принадлежать юридическому лицу, не 

ограничивается (не только вещные права), организации могут обладать не 

только предметами материального мира, но и другими объектами 

(имущественные права, средства индивидуализации и т.д.). 

Внешним выражением имущественной обособленности является 

наличие у организации уставного капитала (у хозяйственных обществ), 

складочного капитала (у хозяйственных товариществ), уставного фонда (у 

государственных, муниципальных унитарных предприятий), а ее учетно-

бухгалтерским отражением служит самостоятельный баланс или смета. 

Самостоятельная имущественная ответственность — это ответ-

ственность юридического лица по его обязательствам. Она по общему правилу 

отделена от ответственности его учредителей по их обязательствам, а также от 

ответственности других лиц. Однако в рамках отдельных организационно-

правовых форм на учредителей в субсидиарном порядке возлагается 

обязанность отвечать по обязательствам соответствующего юридического 

лица. Так, участники полного товарищества отвечают личным имуществом по 

долгам товарищества[3]. 

Самостоятельная ответственность юридических лиц предполагает их 

ответственность всем своим имуществом, если законодательством не 

установлено ограничений на требования кредиторов. Так, по долгам 

учреждений кредиторы могут обратить взыскание только на их денежные 

средства и только в случаях, установленных законом, иным имуществом (п. 3 

ст. 123.21 ГК РФ) [4]. 

Указывая на способность юридического лица от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, ГК РФ определяет критерии его правосубъектности.  

Способность быть истцом и ответчиком в судах имеет не только 

материально-правовое, но и процессуально-правовое значение. 



Юридическим лицам, так же как и иным субъектам гражданских 

правоотношений, присуще качество правоспособности. Так, юридическое лицо 

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности.  В случаях, предусмотренных законами [5], 

юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только 

на основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Сегодня не ограниченные права юридических лиц привели к тому, что, 

например, через сервисные компании в КЭС (переименована 

в ПАО  «Т плюс») смогли вывести около 100 млрд рублей на офшорные счета 

«Реновы». Другая схема, связана с авансами за топливные поставки. «Во всех 

субъектах Российской Федерации, где присутствуют компании ЗАО «КЭС», 

с 2010 г. практикуется «топливная схема», реализуемая в целях вывода 

средств из ТГК в пользу ГК «Ренова». Руководство КЭС занималось выводом 

денег в офшор на сумму порядка 41 млрд рублей [6]. 

Сегодня офшоры зачастую рас сматриваются как возможность 

«убежать» от юрисдикции государ ства. В действительности это понятие 

связано со свободой выбораместа ведения предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в условиях рыночной экономики. 

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 

оспорено юридическим лицом в суде. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении в установленном законом порядке регистрационными органами. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 



членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в 

саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их 

участия в гражданском обороте регулируются ГК РФ. Особенности 

гражданско-правового положения юридических лиц отдельных 

организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, 

созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, 

определяются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами . 

Содержание правоспособности юридического лица включает в себя 

правомочия, вытекающие из целей и предмета деятельности, указанных в его 

учредительных документах, а также обязанности, связанные с этой 

деятельностью. 

Понятия правоспособности и дееспособности юридических лиц тесно 

связаны между собой, так как правоспособность и дееспособность 

юридических лиц возникают в один и тот же момент. В то же время 

ограничениям у юридических лиц подвергается правоспособность, а не 

дееспособность; института восполнения правоспособности (дееспособности) 

для юридических лиц в гражданском праве не предусмотрено. 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (ст. 

53 ГК РФ). 

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия 

выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, 



действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом 

подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников. 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных 

органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и 

т.п.). 

Органами управления юридического лица являются избираемые 

единоличные, а также коллегиальные органы. Единоличные органы могут 

быть назначены. Обычным является назначение в состав высших органов 

управления его учредителей (участников). 

При этом лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его 

имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей 

(участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу. Такое лицо несет 

ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и 

исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или 

неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали 

обычным условиям гражданского оборота или обычному предпри-

нимательскому риску. 

Подобную ответственность несут также члены коллегиальных органов 

юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против 

решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, 

действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

Индивидуализация любого юридического лица в качестве участника 



гражданско-правовых отношений производится на основании 

принадлежащего каждой организации наименования, а также ее места 

нахождения и адреса. 

Наименование юридического лица в обязательном порядке должно 

содержать указание на организационно-правовую форму. 

Среди организационно-правовых форм различают хозяйственные 

общества и товарищества, кооперативы, унитарные предприятия, учреждения 

и др. Индивидуальные наименования согласовываются с регистрационными 

органами, которые хранят сведения о наименованиях всех юридических лиц и 

состоят из слов и иных буквенных обозначений, которых нет в наименованиях 

других юридических лиц. В соответствии с законодательством в наименовани-

ях некоммерческих юридических лиц, а в некоторых случаях и коммерческих 

юридических лиц должно присутствовать указание на характер их 

деятельности (например, спортивное общество, банк). 

Включение в наименование юридического лица официального 

наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, 

производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных 

законом, указами Президента РФ или актами Правительства РФ, либо по 

разрешению, выданному в установленном Правительством РФ порядке. 

Полные или сокращенные наименования федеральных органов 

государственной власти не могут использоваться в наименованиях 

юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом, 

указами Президента РФ или актами Правительства РФ. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 

иметь фирменное наименование. 

Место нахождения юридического лица определяется местом го-

сударственной регистрации такой организации посредствам указания на 

название соответствующего населенного пункта (муниципального 

образования). Такие сведения указываются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми органами связи к почтовым адресам [6]. 



Государственная регистрация юридического лица производится по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В случае 

если такой орган отсутствует, во внимание принимается место нахождения 

иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического 

лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа. 

Адрес юридического лица в обязательном порядке указывается в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Едином го-

сударственном реестре юридических лиц, считаются полученными 

юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

Юридические лица могут иметь представительства и филиалы. 

Представительство — обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал — это обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 

и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

Важно отметить, что представительства и филиалы не являются 

юридическими лицами. Они наделяются имуществом юридического лица, 

создавшего их, и действуют на основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим 

лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и 

филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ст. 55 ГК РФ). 

В состав имущества юридического лица входят имущество, составляющее 

уставный фонд (необходимый минимум имущества), а также иное имущество. 

Важным элементом устава является указание о размере уставного фонда. 

Он устанавливается в твердой денежной сумме в национальной валюте. 

Государственная регистрация коммерческого юридического лица 

должна быть произведена в срок не более чем пять рабочих дней с момента 



предоставления документов в регистрирующий орган. О принятом решении в 

порядке, установленном законом, уполномоченный орган обязан уведомить 

заинтересованное лицо. Решение о государственной регистрации является 

основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица возможен 

только в случаях, предусмотренных законодательством. При определенных 

условиях закон о государственной регистрации юридических лиц также 

предоставляет возможность признания государственной регистрации 

недействительной. 

Прекращение деятельности юридических лиц возможно в двух формах — 

реорганизации и ликвидации. Реорганизация — это такое прекращение 

деятельности юридического лица, которое влечет его исключение из состава 

участников гражданского оборота с передачей прав и обязанностей другому 

лицу. 

Известны пять форм реорганизации: 

 слияние; 

 присоединение; 

 разделение; 

 выделение; 

 преобразование (ст. 57 ГК РФ). 

При присоединении прекращает существование лишь присое-

диняющееся юридическое лицо. Именно оно реорганизуется таким образом. 

Принимающая организация свое существование не прекращает. Она после 

реорганизации увеличивает свое имущество или свои долги. В связи с этим для 

него обязательна перерегистрация. 

При слиянии двух и более юридических лиц они прекращаются, а их 

права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (ст. 58 

ГК РФ). 

При разделении делимое юридическое лицо также прекращается, а его 

права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 



соответствии с передаточным актом. 

При выделении возникает и специально регистрируется только 

выделяемое юридическое лицо (лица). Другая же (остающаяся) организация не 

прекращается и перерегистрацию может не производить. 

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности 

без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к 

другим лицам. Некоторые юридические лица не могут быть ликвидированы по 

воле учредителей, они ликвидируются только по решению суда, например 

фонды. Так же как и реорганизация, ликвидация может носить добровольный 

и принудительный характер. 

В добровольном порядке организации ликвидируются, если со-

ответствующее решение принимается его учредителями или уполномоченными 

органами. 

Особым субъектом рассматриваемой процедуры является ликви-

дационная комиссия. С момента ее назначения к ней переходят полномочия по 

управлению делами юридического лица, и ликвидация считается начатой. 

Главной задачей указанного органа является выявление кредиторов 

ликвидируемого юридического лица для расчетов с ними по долгам за счет 

имеющегося имущества, а также получение дебиторской задолженности. 

Требования кредиторов после погашения текущих расходов, необходимых для 

осуществления ликвидации, удовлетворяются в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ. Всего ГК РФ предусмотрено четыре очереди. 

Не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица требования кредиторов считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 

ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а 

также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору 

отказано. 

Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо — 

прекратившим существование в качестве субъекта гражданско-правовых 



отношений после внесения соответствующей записи уполномоченным 

государственным органом о его прекращении. 

Отдельным случаем ликвидации юридического лица является признание 

его несостоятельным (банкротом). Под несостоятельностью (банкротством) 

понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Таким образом, можно охарактеризовать юридическое лицо как 

признанную государством в качестве субъекта права организацию, 

обладающую обособленным имуществом, самостоятельно отвечающую этим 

имуществом по своим обязательствам и выступающую в гражданском обороте 

от своего имени. 
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