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Введение
Российское гражданское законодательство регулирует отношения
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.
Предпринимательской

деятельностью

является

самостоятельная,

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение

прибыли

от пользования

имуществом,

продажи

товаров,

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.
Субъектами предпринимательской деятельности могут быть граждане
Российской

Федерации,

российские

юридические

лица,

иностранные

физические и юридические лица и лица без гражданства, если иное не
установлено законом.
Юридическое лицо - это организация, имеющая в собственности,
хозяйственном
имущество,

ведении

или

самостоятельный

оперативном
баланс

управлении

или

смету,

обособленное

отвечающее

по

обязательствам указанным имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде1.
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельные виды
деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо
может осуществлять только на основании специального разрешения
(лицензии).

Право

юридического

лица

осуществлять

подлежащую

лицензированию деятельность возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия
лицензии, хотя иное может быть установлено законом или иными правовыми
1
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актами.
Это является исключением, но, по общему правилу, правоспособность
юридического лица возникает с момента его создания и прекращается в
момент завершения его ликвидации.
Юридическое лицо может быть ограничено в правах только в случаях и
в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может
быть обжаловано юридическим лицом в суд.
Действующее законодательство делит юридические лица на два вида коммерческие организации и некоммерческие организации.
Цель данной работы – изучить понятие и сущность юридического лица.
Задачи данной работы: дать понятие и юридическую характеристику
юридических лиц, цели и признаки юридического лица, как субъекта
гражданских правоотношений. Немаловажно рассмотреть также правовое
регулирование деятельности юридических лиц и их индивидуализацию.
Рассмотреть классификацию юридических лиц. Особую роль стоит уделить
классификации юридических лиц исходя из их организационно-правовых
форм.
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Глава 1. Понятие юридического лица
В соответствии со ст. 48 ГК России юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и лично неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде2.
Из вышесказанного определения нельзя не заметить, что юридическим
лицом является не государство, не директор, а организация, которая обладает
специфическими признаками. В настоящее время термин организация весьма
многозначен. Тем не менее, можно выделить два главных значения, которые,
придаются ему:
1. Организация, как деятельность, направленная на упорядочение,
налаживание, приведение в систему чего-либо, например, организация труда,
организация производства, а также направленная на извлечение прибыли;
2. Организация, как определенное социальное образование, в частности,
промышленные предприятия, хозяйственные – товарищества, кооперативы и
т.д.
Общество представляет собой многогранную, сложную систему
социальных связей между людьми. Эти связи объективно дифференцируются
по широкому кругу оснований (по содержанию и форме, уровню развитости и
степени распространенности и по иным атрибутам). В силу этого различаются
материальные и нематериальные общественные отношения, формальные и
неформальные связи.
Для юридических лиц характерными являются, по меньшей мере, три
явления:
наличие системы социальных взаимосвязей, посредством которых люди
2
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объединяются в единое целое, при этом следует учитывать, что суть идет
именно о системе существенных взаимосвязей, т.е. о единстве, что эти
взаимосвязи являются социальными, они имеют объединенный характер;
наличие конкретной цели образования и функционирования;
наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации,
этот момент выражается в обособлении структурных подразделений, в
выделении исполнительного, руководящего органов, в определении функций
между отдельными звеньями организации.
Не следует думать, что законодатель в качестве юридического лица
любую организацию, давая ей возможность участвовать в экономическом
(гражданском) обороте, поскольку юридическим лицом является организация,
которая имеет определенные признаки.
Возвращаясь к ст.48 ГК РФ, следует отметить, что именно в тексте
указанной нормы приведены только три признака организации, как
юридического лица, а именно:
1. экономический — обладание обособленным имуществом, которое
создает материальную базу деятельности образования, а также несет
ответственность по своим обязательствам этим имуществом.
2. материально-правовой — способность от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности;
3. способность быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражном и третейском.
Это значит, юридическое лицо может быть определено как организация,
обладающая материальными и правовыми признаками3.
1.1 Признаки юридического лица

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина) Юрайт-Издат; Право и закон, 2013. Комментарий к статье 48
3
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Признаки юридического лица - это такие внутренние присущие ему
свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточные для того,
чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.
Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные
признаки юридического лица, совокупность которых дает возможность
учредителям обладающей такими признаками организации ставить вопрос о
признании ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К
числу таких признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК):
- организационное единство;
- имущественная обособленность;
-

самостоятельная

имущественная

ответственность

по

своим

обязательствам; - выступление в гражданском обороте и при разрешении
споров в судах от собственного имени4.
Первым признаком всякой организации как юридического лица является
организационное единство. Оно состоит в том, что данная организация, как
единое целое, должна отличаться четкой внутренней структурой, иметь
органы управления и соответствующие подразделения для выполнения своих
функций. Организационное единство юридического лица получает выражение
и закрепляется уставом юридического лица или иными учредительными
документами. В Уставе определяются: наименование организации, ее место
нахождения, предмет и цели деятельности, органы управления и контроля,
компетенция, порядок образования и расходования имущества, условия
прекращения

деятельности

организации,

порядок

проведения

реорганизационных и ликвидационных процедур. Законом или учредителем
могут быть предусмотрены и иные правила, которые должны содержаться в
уставе конкретной организации (организационно-правовой формы). Устав обязательное условие признания организации юридическим лицом. Вместе с
тем, как уже указывалось, в ряде случаев закон предусматривает и другие
4
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учредительные документы, которые тоже могут определять характер
организации данного юридического лица. Такими документами могут быть
учредительный

договор

или

положение

о

конкретной

организации,

утвержденное учредителем. Важность учредительных документов состоит в
том, что все, кто как-либо участвуют в деятельности организации
руководители, работники, учредители, должны знать, что представляет собой
соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как им
управляет и т.д. Это же важно и для тех, кто вступает или намеревается
вступить в правовые отношения с данной организацией. Другим важнейшим
признаком юридического лица является наличие у него обособленного
имущества. Если организационное единство необходимо для объединения
множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное имущество
создает материальную основу деятельности такого образования. Любая
практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов:
предметов техники, денежных средств и т.п. Объединение этих инструментов
в один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и
отграничение его от имущества, принадлежащего другим лицам, в том числе
и учредителей, и называется имущественной обособленностью юридического
лица.
Степени обособленности имущества у различных видов юридических
лиц могут существенно различаться. Хозяйственные товарищества и
общества, а также производственные кооперативы обладают правом
собственности на принадлежащее им имущество: государственные и
муниципальные унитарные предприятия - правом хозяйственного ведения;
казенные предприятия и учреждения, финансируемые собственником - на
праве оперативного управления. Правом собственности на принадлежащее им
имущество обладают также все некоммерческие организации.
Следующий
включенный

в

конституирующий
его

определение

-

признак

юридического

самостоятельная

лица,

имущественная
7

ответственность - сформулирован также в ст.56 ГК. Согласно этому признаку
участники

(учредители)

юридического

лица

не

отвечают

по

его

обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по их обязательствам, если
иное не предусмотрено в законе. Это самое "иное", кстати, предусмотрено
самим кодексом. Так, в силу п.5 ст.115 ГК по обязательствам федерального
казенного предприятия при недостаточности его имущества дополнительную
(субсидиарную) ответственность несет Российская Федерация; в силу
п.2ст.107 ГК члены производственного кооператива, а в силу п.4 ст.116 при
определенных условиях и члены потребительского кооператива также несут
субсидиарную

ответственность

по

обязательствам

соответствующего

кооператива. В соответствии с п.1 ст.69 ГК и п.1 ст.82 ГК пополняют товарищи
хозяйственного товарищества несут ответственность всем принадлежащим им
имуществом. Несмотря на столь широкий круг исключений вышеназванное
правило остается общей нормой, поскольку ответственность иных субъектов
права по долгам юридического лица является лишь субсидиарной (т.е.
дополнительной к ответственности самого юридического лица).
Последний из выделяемых признаков юридического лица - выступление
в гражданском обороте от своего имени - означает возможность от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а
также выступать истцом и ответчиком в суде. Это - итоговый признак
юридического лица, и, одновременно, та цель, ради которой она и создается.
Наличие организационной структуры и обособленного имущества, на котором
базируется самостоятельная ответственность, как раз и позволяют ввести в
гражданский оборот нового субъекта права. Использование юридическим
лицом собственного наименования позволяет отличить его от всех иных
организаций и, поэтому, является необходимой предпосылкой гражданской
правосубъектности юридического лица. Ниже речь пойдет как раз об этих двух
составляющих юридического лица как субъекта права - его правосубъектности
и его индивидуализации.
8

Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения
("юридический

адрес"),

которое

обычно

определяется

местом

его

государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК) и обязательно указывается в его
учредительных документах. По этому месту ему направляются различные
документы, в том числе судебные повестки, и определяется место исполнения
некоторых обязательств. В спорных случаях место нахождения юридического
лица может определяться по месту нахождения его органов.
Наименование (фирменное наименование) юридического лица, а также
другие гражданско-правовые средства его индивидуализации позволяют четко
идентифицировать как принадлежность конкретных субъективных прав и
обязанностей, так и сторону соответствующего договорного или иного
гражданского правоотношения, а также участника судебного спора (истца или
ответчика). Ясно, что собственное имя (наименование) юридического лица
также является признаком, производным от его основных признаков организационного единства и имущественной обособленности.
Указанные признаки юридического лица в тех или иных вариантах
воспроизводятся и в современной зарубежной литературе. На их основе затем
выводятся научные (доктринальные) понятия юридического лица, обычно
отсутствующие в законодательстве. В российском гражданском праве на базе
отмеченных признаков юридического лица закон традиционно закрепляет
определение этой категории. В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности (или на
определенном ограниченном вещном праве) обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Обычно называются такие признаки, как:
1. независимость существования юридического лица от существования
входящих в его состав участников;
9

2. самостоятельность воли юридического лица, не совпадающей с волей
его участников;3. наличие собственного имущества, обособленного от
имущества его участников;4. самостоятельная ответственность по долгам;
5. совершение от своего имени гражданско-правовых сделок;
6. возможность искать и отвечать в суде от собственного имени.
Необходимо
перечисленных

подчеркнуть,

признаков

не

что
ведет

даже
к

наличие

всех

автоматическому

четырех

признанию

организации юридическим лицом - субъектом гражданского права. Для этого
необходима ее государственная регистрация в этом качестве, т.е. официальное
признание ее юридической личности государством (публичной властью)5.
1.2 Теории «юридического лица»
Становление

и совершенствование

столь сложного

и важного

социального института как юридическое лицо, едва ли возможно без его
серьезных исследований. Они велись на протяжении всей истории
существования юридических лиц, привели к созданию в XIX веке ряда
фундаментальных

теорий

и

активно

продолжаются

в

современной

цивилистике.
Первое капитальное научное исследование понятия юридического лица
было осуществлено Ф.К. Савиньи в середине XIX века и вошло в историю под
названием "теория фикции" или "теория олицетворения". Савиньи утверждал,
что только человек является действительным субъектом права. Позитивное
право

по

своему

усмотрению

может,

однако,

либо

сузить

круг

правоспособных лиц, либо, наоборот, расширить его, за счет образования
искусственных субъектов права. Юридическое лицо представляет собой нечто
иное, как искусственно созданный посредством простой фикции субъект
права. Такой субъект создается исключительно в юридических целях.
5

Гражданское право. Часть I. Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева, - М.: "Проспект", 2014
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Реальными субъектами правоотношений в юридическом лице остаются
единственно возможные носители правосубъектности - физические лица.
Юридическое лицо как простая фикция недееспособно. Дееспособны лишь его
органы, состоящие из людей.6
Такая концепция предопределила как порядок возникновения, так и
природу правоспособности юридического лица. Если юридическое лицо
является искусственным созданием правопорядка, то только государство
путем признания, оформленного соответствующим актом, может вызвать его
к жизни, только государство может определить формы и сферу его
деятельности. Теория фикции получила широкое распространение в Англии
и США. "Корпорация - это искусственное образование, невидимое,
неосязаемое и существующее только с точки зрения закона" - такое
определение корпорации было дано в решении по делу The Trustees of
Dartmouth College V. Woodward председателем Верховного суда США Д.
Маршаллом еще в начале XIX века, и из такого понятия корпорации до
настоящего времени исходят практика и законодательства Англии и США.
Несмотря на восприятие законодательством, теория фикции подверглась
жесткой критике со стороны многих ученых-цивилистов, в том числе и
российских. Е.Н. Трубецкой писал, "фикция есть вымысел, предположение
чего-то несуществующего, между тем, приписывая права учреждениям и
корпорациям, мы вовсе не вынуждены вымышлять что-то несуществующее:
соединения людей в обществе, преследующие определенные цели, а равным
образом и учреждения с определенными функциями суть величины весьма
реальные. Раз "субъект прав" - вообще не то же, что человек, то называть
учреждения и корпорации юридическими лицами - вовсе не значит создавать
фикции".7
Критикуемая теория фикций тем не менее породила ряд других доктрин,
Правоспособность юридического лица. Н.В. Козлова, "Законодательство", N 12, декабрь 2013 г., N 1, январь
2014 г.
7
Энциклопедия права Трубецкой Е.Н. СПб.: Юрид. ин-т, 2015. - 183 стр.
6
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так или иначе использующих для объяснения понятия юридического лица
данную категорию. К их числу относится идея олицетворения имущества (К.
Белау), суть которой заключается в том, что имущество, служащее
определенной цели, для пользы людей, играет посредством действий
представителей роль лица.
К концепциям, отрицающим существование реального субъекта со
свойствами

юридической

личности,

относится

и

теория

"персонифицированной цели", предложенная Бринцем. Суть ее заключается в
том, что поскольку целью института юридического лица является лишь
управление имуществом, то и юридическое лицо есть не что иное, как сама эта
персонифицированная цель.
Особое место в доктрине юридического лица занимает концепция его
существования как реального субъекта реальных общественных отношений.
Основатель ограниченной теории юридического лица О. Гирке утверждал, что
юридическое лицо - это особый телесно-духовный организм, союзная
личность. Это не продукт правопорядка, а реально существующий организм,
на который государство, но не призывает его к жизни. Конечно, превратиться
в самостоятельное лицо, отличное от суммы индивидов его составляющих,
человеческий коллектив может лишь при наличии определенных условий.
Французские ученые Л. Мишу и Р. Салейль отмечают три таких условия:
1. наличие у коллектива постоянного интереса, отдельного от
индивидуальных интересов его членов;
2. соответствующая организация, способная выявлять коллективную
волю, представлять и защищать общий интерес;
3. включение коллектива в юридическую среду.
Против этой теории, также, как и против теории фикции было выдвинуто
много возражений. Поговаривали даже о попытке О. Гирке биологизировать
юридическое лицо.
На мой взгляд, истина, как всегда, находится посередине двух
12

крайностей. 8 Действительно, в основе юридического лица лежат не
фиктивные, а настоящие реальные потребности живых людей, но субъекты,
которым даются права для охраны этих интересов, существа не реальные. Это
искусственно созданные самой жизнью или законодателем субъекты. Как
отмечает Г.Ф. Шершеневич в своей работе "Учебник русского гражданского
права" "больница, как место подачи помощи больным,- вполне реальна, в ней
кипит настоящая жизнь, но в мире юридических отношений, как субъект их,
она является искусственным созданием.9
Хочется отметить также, что, несмотря на множественность различных
концепций юридического лица это не оказывает отрицательного влияния на
практику его функционирования. Изначальная цель, которая стояла перед
исследователями феномена юридического лица, - обоснование разграничения
имущества (и вытекающие из этого разграничения имущественные права,
обязанности и ответственность) корпорации и участников этой корпорации, а
также третьих лиц. Именно общность указанной цели, несмотря на разнобой
мнений, объединяет теории юридического лица и позволяет им превосходно
обслуживать потребности современного гражданского оборота. Юридическое
лицо предстает в качестве субъекта как публичного, так и частного права,
вступающего в правовые отношения от своего имени и отвечающего в рамках
этих отношений своим имуществом10.
юридический лицо правоспособность дееспособность

Гражданское право. Под общей ред. Б.М. Гончало и В.А. Плетнева. – М.:
изд-во группа ИНФРА-М-НОРМА, 2012.
9
Г.Ф. Шершеневич. Наука гражданского права в России. 1893 г.
10
Учебник / Под ред Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица: очерки истории и теории. М.,
2013
8
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Глава 2. Особенности юридического лица и органы управления
2.1 Правоспособность и дееспособность юридического лица
Правоспособность юридического лица - способность юридического
лица быть носителем гражданских прав и обязанностей. Согласно ст. 49 ГК
РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести

связанные

с

этой

деятельностью

обязанности.

Коммерческие

организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность).
Соответственно, некоммерческие организации, унитарные предприятия и
иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут заниматься только той
деятельностью,

которая

им

разрешена

законом

и

учредительными

документами (специальная правоспособность). На занятие некоторыми
видами деятельности (перечень которых определяется законом) необходимо
получить лицензию. Юридическое лицо ограничивается в правах лишь в
случае и в порядке, предусмотренных законом. Решение, ограничивающее его
права, может быть обжаловано в суд. Понятие юридического лица возникает
в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации11.
Дееспособность юридического лица - способность юридического лица
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность
юридического лица возникает с момента его государственной регистрации.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (ред. от 01.10.2015)
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина) Юрайт-Издат; Право и закон, 2013. Комментарий к статье 49
11
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гражданские обязанности через свои органы, действующие согласно
законодательству и учредительным документам.
Юридические лица обладают правоспособностью и дееспособностью в
различном объеме, в зависимости от тех целей, которым они служат. Цели
юридических лиц бесконечно разнообразны, а потому и содержание прав,
которыми они пользуются, разнообразится до бесконечности. Права
различных юридических лиц сходны между собой скорее в отрицательных,
чем в положительных чертах; юридические лица сходятся между собою скорее
в тех правах, которых они не имеют и иметь не могут, чем в тех, которыми они
в действительности пользуются. Ясное дело, что юридические лица не могут
обладать теми правами, которые связаны с живой человеческой личностью.
Так, например, они не могут иметь прав семейственных, супружеских и,
вследствие этого, не могут наследовать по закону, так как для этого требуется
кровное родство. Права и обязанности легальных юридических лиц всегда
строго и точно ограничены определенной сферой компетенции, которая
указывается в их уставе или статуте. Как правоспособность, так и
дееспособность этих лиц ограничены строго определенными рамками.
Вообще всякое легальное юридическое лицо может совершать только те
действия, на которые его уполномочивает устав, утвержденный подлежащей
властью. Дееспособность юридических лиц выражается в действиях
определенных физических лиц, представителей, действующих от имени
юридического лица. Действия таких представителей считаются действиями
самого юридического лица. Если, например, ректор университета заключает
контракт на поставку дров или на устройство электрического освещения в
университетских зданиях, то эти действия ректора считаются действиями
самого

университета.

Утверждая

устав

юридического

лица,

правительственная власть всегда определяет те органы, которые компетентны
выражать его волю и действовать от его имени. Само собой разумеется,
15

однако, что ни лица, уполномоченные быть представителями юридического
лица, ни вообще физические лица, входящие в его состав, не должны быть
отождествляемы с самим юридическим лицом. Со смертью государя
государство, как юридическое лицо, не прекращает своего существования.
Университет не перестает существовать за выбытием ректора12.

Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2014 Т. 1.
Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: ИНФРА-М, 2013.
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2.2 Органы юридического лица
Согласно п. 1 ст. 53 ГК юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы (слово
"орган" происходит от греческого organon - орудие, инструмент)13.
К сожалению, действующее российское гражданское законодательство
не содержит определения органа юридического лица. В юридической
литературе существуют различные точки зрения в отношении того, что такое
орган юридического лица.
1. Взгляды на орган юридического лица как на его составную часть. В.И.
Синайский указывал, что органы юридического лица представляют собой его
часть. По мнению М.И. Брагинского, органом юридического лица является
часть юридического лица, которая формирует и выражает вовне его волю.
Схожая точка зрения у Е.А. Суханова, который полагает, что "они составляют
часть юридического лица и не являются самостоятельными субъектами
права". В.В. Долинская считает, что органы юридического лица представляют
собой его составную часть, которая согласно имеющимся у нее полномочиям
формирует

и

выражает

волю

юридического

лица,

руководит

его

деятельностью. 14 Схожую позицию занимает и В.А. Рахмилови.
К.В. Мукашева считает, что органы юридического лица представляют
собой предусмотренные законодательными актами или учредительными
документами структурные звенья юридического лица.
2. Взгляды на орган юридического лица как на лицо (группу лиц),
формирующих и выражающих его волю. Впервые мысль о том, что орган
юридического лица представляет собой совокупность лиц физических, была
высказана известным русским цивилистом Д.И. Мейером еще в XIX веке. По
его мнению, "орган юридического лица - совокупность лиц физических Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (ред. от 01.10.2015)
Артеменков С.В., Долинская В.В., Козлова Е.Н., Макарова Я.М., Манукян С.М., Плинк Я.В., Отв. ред.:
Долинская В.В.: Юридические лица. Пособие. Тип: Издание.
13
14
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может быть составлен таким образом, что несколько физических лиц
составляют орган юридического лица, или все лица, входящие в состав
юридического лица, в совокупности составляют его орган. Обыкновенно не
все, а только несколько лиц определяются органом юридического лица - как
совокупности лиц физических. Если союз, составляющий юридическое лицо,
очень обширен, то интересы его непосредственно могут и не совпадать с
интересами отдельных членов, тогда по необходимости этому союзу
приходится действовать через особых, немногих представителей"15. Б.Б.
Черепахин под органом юридического лица понимал лицо (гражданина) или
группу лиц, образующих и (или) изъявляющих его волю в целом или в
определенном частном направлении.
В.П. Мозолин и А.П. Юденков полагают, что органом юридического
лица является лицо или совокупность лиц, уполномоченных в соответствии с
законом, иными нормативными актами или учредительными документами
осуществлять управление деятельностью юридического лица.
Под органом юридического лица иногда понимают лицо (группу лиц),
которое вырабатывает, формулирует и выражает его волю.
По мнению Н.В. Козловой, органами юридического лица как
искусственного субъекта права следует считать физических лиц, которые,
будучи связаны с юридическим лицом корпоративными отношениями, на
основании закона, учредительных документов и соответствующих договоров
вырабатывают и осуществляют его волю и посредством которых оно
совершает сделки и иные юридически значимые действия.
И.В. Елисеев указывает, что "орган юридического лица - это правовой
термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц
(коллегиальный орган), представляющих интересы юридического лица в
отношениях с другими субъектами права без специальных на то полномочий

15

Гражданское право. Мейер Д.И.; Под ред.: А.И. Вицын; Испр. и доп.: А.Х. Гольмстен (ред. от 29.05.2015)
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(без доверенности)".16 Если под органом организации понимать лицо или лиц,
то получается, что от имени юридического лица в гражданском обороте
выступает самостоятельный субъект права, который имеет свой комплекс прав
и обязанностей. Однако это не так - орган юридического лица, заключая
соответствующие договоры, принимая соответствующие решения и т.д., не
становится носителем субъективных прав и обязанностей. Их носителем
становится само юридическое лицо, от имени которого действует орган. Об
этом свидетельствует и судебная практика.
О.А. Красавчиков полагал, что орган юридического лица - это
полномочное должностное лицо (или группа лиц), осуществляющих
руководство деятельностью организации. В связи с этим он предлагал
именовать орган юридического лица "руководящим органом". Однако далеко
не каждый орган юридического лица является руководящим. Так, например,
ревизионная комиссия акционерного общества не выполняет функций по
руководству

деятельностью

акционерного

общества.

Нельзя

также

согласиться с идеей о том, что орган юридического лица - это должностное
лицо, так как конференция (съезд) или общее собрание участников в
общественной организации представляют собой орган юридического лица,
однако участники такой организации не являются ее должностными лицами.
Не выдерживает критики и тезис, согласно которому органом
юридического лица является конкретное физическое лицо, так как увольнение
(смерть) указанного физического лица, а также реорганизация самого органа
юридического лица не влечет за собой изменения или прекращения тех прав
или обязанностей, которые уже приобретены организацией посредством
действия своих органов.
Анализ различных теорий органа юридического лица позволяет сделать
вывод о том, что в современном российском гражданском праве отсутствует
единая позиция по данному вопросу. Впрочем, это и неудивительно,
16

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 139 (ред. от 08.04.2015).

19

поскольку понятие органа юридического лица не может быть раскрыто без
определения понятия самого юридического лица17.
Глава 3. Филиалы и индивидуализация юридического лица
3. Филиалы и представительства юридического лица
Филиалы и представительства юридического лица являются его
территориально

обособленными

представительством

и

подразделениями.

филиалом

заключается

в

Различие
том,

между

что

если

представительство создается для представления и защиты интересов
юридического лица, т.е. с целью совершения для него юридических действий
(п. 1 ст. 55 ГК), то деятельность филиала состоит в осуществлении как
юридических, так и фактических действий, посредством которых могут
выполняться все или определенная часть функций (целей) юридического лица,
в том числе и функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК).
В соответствии с п. 3 ст. 55 ГК филиалы и представительства должны
быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.
Следует

заметить,

что

в

налоговом

законодательстве

понятие

обособленного подразделения юридического лица не совпадает с понятиями
филиала и представительства, предусмотренными ст. 55 ГК18. Согласно п. 1 ст.
11 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ
обособленным подразделением организации является любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного
подразделения организации таковым производится независимо от того,
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных

документах

организации,

и

тех

полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом
Учебник / Под ред. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица: очерки истории и теории. М.,
2014
18
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (ред. от 01.10.2015)
17
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рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более 1
месяца19. Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об
основах охраны труда в Российской Федерации" рабочим местом считается
место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под
контролем работодателя20.
Как правило, филиалы и представительства создаются и ликвидируются
самим юридическим лицом. Однако законодательство Российской Федерации
предусматривает, что в отношении некоторых организаций вопросы создания
и ликвидации их филиалов (представительств) находятся в компетенции ее
собственника. Так, например, в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" филиалы
государственных и муниципальных высших учебных заведений создаются
учредителем (учредителями) по согласованию с федеральным (центральным)
органом

управления

высшим

профессиональным

образованием,

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения
филиала.
Гражданская правосубъектность (правоспособность и дееспособность)
филиалов и представительств производна от правосубъектности создавшего
их юридического лица. Ее пределы определяются в соответствии с законом
самим

юридическим

лицом

в

положении

о

данном

филиале

или

представительстве. При этом законодательством Российской Федерации для
некоторых видов юридических лиц может быть предусмотрена обязанность
получения

лицензии

филиалом

самостоятельно

(такая

обязанность

предусмотрена, например, п. 3 ст. 8 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании")21.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 01.01.2015)
Сборник законов Российской Федерации // Издательство Инфра-М, 2015г.
21
Сборник законов Российской Федерации // Издательство Инфра-М, 2015г.
19
20

21

Юридическое

лицо

наделяет

филиал

(представительство)

соответствующим имуществом, которое учитывается одновременно на
балансе филиала (представительства) и на балансе юридического лица.
Вместе с тем по долгам, возникшим в связи с деятельностью
представительств и филиалов, юридическое лицо отвечает всем своим
имуществом, а не только тем имуществом, которое было закреплено за
филиалами

и

представительствами.

Руководитель

филиала

(представительства) назначается уполномоченным органом юридического
лица. При этом представительства и филиалы юридического лица не являются
его органами (см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 16 сентября 1997 г. N 435/96). Для осуществления
юридических действий от имени юридического лица организация должна
выдать

руководителю

филиала

или

представительства

доверенность.

Указанная доверенность выдается руководителю (директору) филиала
(представительства) как конкретному физическому лицу, поскольку филиал
(представительство) не является самостоятельным субъектом права. В
соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 1 июля 1996 г. N 6/8 при определении компетенции руководителя филиала
(представительства) необходимо исходить из того, что соответствующие
полномочия руководителя филиала (представительства) должны быть
удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях,
содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о
филиале (представительстве) и т.п., либо явствовать из обстановки, в которой
действует руководитель филиала (представительства)22.

Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2014
Сборник законов Российской Федерации // Издательство Инфра-М, 2015г.
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3.2 Способы индивидуализации юридического лица
Индивидуализация

юридического

лица,

осуществляется

путем

определения его местонахождения и присвоения ему наименования.
Место нахождения юридического лица имеет существенное значение
при решении многих вопросов гражданского и гражданского процессуального
права. В частности, если в договоре не указано место его заключения, договор
считается заключенным в месте жительства гражданина или месте
нахождения юридического лица, направившего оферту (ст.435 ГК).
Местом

нахождения

юридического

лица

является

место

“его

государственной регистрации, если в соответствии с законодательными
актами в учредительных документах юридического лица не установлено иное”
(п.2 ст.54 ГК).
Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных
документах (п.3 ст.54 ГК). В случае спора с участием иностранного
юридического лица, его законом является право той страны, где это
юридическое лицо учреждено. Гражданская правоспособность иностранного
юридического

лица

определяется по

праву страны,

где учреждено

юридическое лицо.
Наименование юридического лица. Статья 54 ГК предъявляет к
наименованию юридического лица определенные требования: оно должно
содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица
(полное

товарищество,

акционерное

общество

общество,

с

ограниченной

потребительский

ответственностью,

кооператив,

фонд

и

т.п.);

наименование некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в
предусмотренных
организаций

законодательством

должны

содержать

случаях,

указания

на

и

иных

характер

коммерческих
деятельности

юридического лица (например, жилищно-строительный кооператив, союз
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писателей, унитарное предприятие и т.п.)23. Юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование (п.4
ст.54 ГК). Фирменное наименование — собственно название коммерческой
организации. Право на фирму является личным неимущественным правом
коммерческой организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от
самой организации и может отчуждаться вместе с ней.
Фирменное наименование юридического лица не должно быть похоже
на уже зарегистрированные наименования других юридических лиц, чтобы
избежать отождествления 24. В соответствии с п.21 Положения до подачи в
регистрирующий орган для государственной регистрации документов,
предусмотренных настоящим Положением, один из учредителей (участников)
создаваемой коммерческой или некоммерческой организации должен
согласовать в Министерстве юстиции ее наименование. Порядок согласования
наименования юридического лица регулируется положением, утвержденным
Постановлением Минюста от 26 декабря 2002 г. №37 “О согласовании
наименований коммерческих и некоммерческих организаций”. В соответствии
с п.10 Положения не допускаются к согласованию в качестве наименований:
официальные названия государств (как полные, так и сокращенные), за
исключением государственных органов; наименования видов юридических
лиц, не соответствующие их организационно-правовой форме; наименования
юридического лица, использование которых противоречит общественной
морали; собственные имена лиц, если они не совпадают с именем учредителей
и учредители не получили разрешения таких лиц (их наследников);
псевдонимы известных лиц.
Согласование фамилий, псевдонимов известных лиц в качестве
фирменных наименований может быть произведено только с разрешения
поименованных лиц и их наследников, которым принадлежит исключительное

23
24

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (ред.от 01.10.2015)
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (ред. от 01.10.2015)
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право на них. Официальное полное или сокращенное название Республики
Беларусь в наименованиях юридического лица может быть использовано в
порядке, установленном Указом президента Республики Беларусь от
7.04.2000г. №172 “Об использовании названия Республики Беларусь
юридическими лицами”25.
Фирменное наименование определятся учредителями при образовании
юридического лица, указывается в его учредительных документах (п.3 ст.54
ГК)

и

подлежит

регистрации.

Право

на

наименование

является

исключительным правом и носит абсолютный характер. Юридическое лицо
вправе требовать от любого третьего лица воздерживаться от действий,
нарушающих права на фирменное наименование.

25

Сборник законов Российской Федерации // Издательство Инфра-М, 2015г.
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Заключение
Для того чтобы подвести черту в разговоре о понятии и сущности
юридического лица необходимо несколько слов сказать о тех структурах,
которые, будучи очень похожими организационно на юридические лица, тем
не менее, не являются (не признаются) таковыми и соответственно не
являются самостоятельными субъектами права. Речь пойдет в первую очередь
о филиалах и представительствах юридических лиц. Анализ черт сходства и
различия филиалов и представительств от юридических лиц поможет
поставить некоторые точки над "i" в вопросе о сущности юридического лица.
Филиалы и представительства - это территориально обособленные
структурные

подразделения

юридических

лиц,

предназначенные

для

расширения сферы деятельности создавших их организаций26.В принципе и
филиалы и представительства можно охарактеризовать как организации. Они
действительно, как правило, имеют строгую внутреннюю структуру, которая
обеспечивает выполнение ими возложенных на них функций, и даже имеют
свой документ, в котором эта структура находит свое закрепление (Положение
о филиале (представительстве)). Однако признак организационного единства
юридического лица, предполагающий ко всему прочему и внешнюю
автономию не позволяет филиалам и представительствам быть отнесенными к
юридическим лицам как раз из-за отсутствия последнего. Филиалы и
представительства,

будучи

созданными

юридическими

лицами,

сами

являются элементами организационной структуры юридического лица.
Именно этим объясняется требование п. 3 ст. 55 ГК о том, что филиалы и
представительства должны быть указаны в учредительных документах
создавшего их юридического лица. Кстати и Положение о данном филиале или
представительстве разрабатывается и утверждается юридическим лицом27.

26
27

Гражданское право. Часть I. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева, - М.: "Проспект", 2014
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (ред. от 01.10.2015)
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Филиалы и представительства действуют не на пустом месте. Им
принадлежит определенное

количество

имущества,

составляющее

их

материальную базу, и это имущество, как правило, отражается в их
самостоятельном балансе. Однако если присмотреться повнимательнее, то
можно заметить, что имущество это, не смотря на то, что находится далеко от
места нахождения юридического лица и обособлено в пространственном
отношении от основного имущества юридического лица, тем не менее,
является собственностью этого юридического лица и, следовательно, в
правовом отношении не может быть названо обособленным. А баланс филиала
или представительства обязательно входит в сводный баланс всего
юридического лица и соответственно имущество, закрепленное за филиалом,
обособлено только внешне. Свои права владения, пользования и распоряжения
этим

имуществом

руководитель

филиала

осуществляет

от

имени

юридического лица, в которое входит филиал, назначается на должность,
освобождается от должности приказами руководителя юридического лица и
действует от имени юридического лица как его представитель на основании
выдаваемой ему доверенности. При таком раскладе не может быть и речи о
самостоятельной

имущественной

ответственности

филиала

(представительства), так как отвечать в случае чего приходится имуществом,
которое является собственностью юридического лица. По данной причине
взыскание по долгам юридического лица может быть обращено на имущество,
выделенное филиалу (представительству), независимо от того, связаны долги
юридического лица с деятельностью филиала (представительства) или нет.
Точно

также

по

(представительства),

долгам,

связанным

юридическое

лицо

с

деятельностью

несет

филиала

ответственность

всем

принадлежащим ему имуществом28.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ни филиалы, ни
представительства "не тянут" на статус юридического лица и соответственно
28

Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2014 Т. 1.

27

они не вправе выступать в гражданском обороте от своего имени, а наоборот,
как уже отмечалось, руководитель филиала (представительства) действует от
имени юридического лица на основании доверенности.
Сказанное еще раз подтверждает вывод о том, что сущность
юридического лица можно понять только через анализ его признаков.

28
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