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Аннотация: в данной научной работе обозначены особенности и
разновидности юридических лиц как организационно-правовых форм
предпринимательства.
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LEGAL PERSON AS A LEGAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP

Annotation: in this scientific work the features and varieties of legal
entities as organizational and legal forms of entrepreneurship are indicated. The
relevance of this work is expressed in the popularity of the organization of its own
business, which requires the creation of a legal entity, taking into account the wide
variety of organizational and legal forms of entrepreneurship.
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Самой

распространенной

организационно-правовой

формой

предпринимательской деятельности является юридическое лицо. Данная
форма является самой распространенной и значимой для гражданского
оборота.

Необходим

о

отметить,

что

понятия

«предприятие»,

«предприниматель» и «юридическое лицо» связаны между собой, но не
являются тождественными друг другу. Главным отличие юридического
лица от других двух понятий заключается в том, что они могут обладать
некоторыми признаками юридического лица, но при этом не будет
зарегистрированными как юридическое лицо. [1]
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Согласно

действующему

Гражданскому

кодексу

Российской

Федерации, а именно 132 статье данного кодекса – предприятия являются
объектами правовых отношений, а субъектом – юридическое лицо.
Существует четыре основных группы организационно-правовых
форм юридических лиц:
•

хозяйственные общества и товарищества (ст. 48, 50, §2 гл.

4 ГК);
•

кооперативы (ст. 48, 50, §3 гл. 4, ст. 116 ГК РФ);

•

государственные

и

муниципальные,

унитарные

предприятия (ст. 48, 50, §4 гл. 4 ГК РФ) и финансируемые
собственником учреждения (ст. 48, 50, 120 ГК РФ);
•

некоммерческие организации-собственники (ст. 48, 50,

117— 119, 121, 123 ГК РФ). [2]
Самой распространенной и универсальной организационно-правовой
формой являются хозяйственные общества и товарищества. Данная форма
имеет 5 видов: общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью, акционерное общество, товарищество
на вере, полное товарищество.
Хозяйственные общества и товарищества (современный термин), или
торговые общества и товарищества (классический термин, используемый в
развитых правовых системах) являются наиболее распространенной и
универсальной организационно-правовой формой.
Гражданский кодекс устанавливает статус всех хозяйственных
обществ, а также их возможности и полномочия, а также их отличия друг от
друга.
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Следует отметить, что дочерние и зависимые хозяйственные
общества, не являются самостоятельными организационно-правовыми
формами (согласно ст. 105, 106 ГК РФ). [2]
К следующей группе организационно-правовых форм относятся
добровольные членские объединения лиц для совместного достижения
поставленных целей ее членами, на основе паевых взносов, а также их
собственности, то есть – кооперативы. Имущество организуется и
приобретается за счет общих средств, а именно взносов (паев) его
участников.

Существует

Гражданскому

кодексу

несколько
Российской

видов

кооперативов

Федерации

–

согласно

коммерческие

юридические лица и потребительские – как некоммерческие. Сущность и
классификация кооперативов заключается в просто правиле: объединение
группы лиц – объединение в общий капитал.
Независимо от размера внесенного пая каждый участник кооператива
имеет один голос (п. 4 ст. 110 ГК РФ). Распределение прибыли между
участниками, как правило, устанавливается согласно трудовому участию, а
не процентным соотношением внесенного пая. Также согласно п.4 ст. 109
ГК РФ по тому же принципу распределяется имущество после ликвидации
кооператива. [2]
Муниципальные и государственные предприятия относятся к третьей
большой группе организационно-правовых форм, которые финансируются
собственником учреждения.
К

четвертой

собственники.
объединения

группе

Сюда

относятся

входят:

юридических

некоммерческие

религиозные

лиц,

а

именно

организации-

организации,
союзы

и

статутные
ассоциации,

общественные организации, фонды. Общими характерными свойствами для
данной группы: добровольность самого объединения, некоммерческий
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характер деятельности, то есть, нет цели к получению постоянной
финансовой прибыли.
Важной классификацией согласно пп. 2,3 статьи 48 Гражданского
кодекса Российской Федерации является соотношение прав участников и
непосредственно имущества юридического лица.
К первым относятся хозяйственные общества, потребительские и
производственные

кооперативы,

а

также

товарищества,

которые

характеризуются обязательными правами в отношении учредителей
юридического лица. [3]
Ко вторым относятся государственные и муниципальные унитарные
предприятия в том числе дочерние, а также финансируемые собственником
учреждения, учредители которых имеют право собственности или иное
вещное право по отношению к данному юридическому лицу.
Последними являются религиозные объединения, фонды, ассоциации
и союзы, учредители которых не имеют имущественных прав.
Из вышеперечисленного следует сделать вывод, что отличие
организационно-правовых форм юридических лиц основано сразу на
нескольких важных критериях.
Самой

регламентированной

организационно-правовой

формой

являются коммерческие юридические лица, так как она основана на
взаимодействии трех важных и основных критериях. [4]
Первый критерий (признак) регламентирует характер организации
юридического лица. В данном критерии существует две разновидности:
унитарный и корпоративный. На этих основаниях выделяют следующее:
унитарные предприятия; а производственные кооперативы, хозяйственные
общества и товарищества, которые относятся к корпорациям.
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Характер гражданско-правовой ответственности юридического лица
является вторым критерием. Данный критерий обусловлен исключительной
самостоятельностью или существует и применяется дополнительная
ответственность для юридического лица. В данной области различают:
акционерные общества, общества с дополнительной ответственностью,
общества с ограниченной ответственностью и т.п.
Последний важный критерий, который характеризует внутренний
субъектный состав юридического лица – открытый или закрытый. Для
данной категории правило распространяется только на корпорации, которые
от всех других форм отличаются открытые акционерные общества.
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