
На правах рукописи 

^ХрХ Збарацкая Лариса Анатольевна 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Специальность 12.00.03 - гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 

международное частное 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Владивосток 
2003 



Диссертация выполнена на кафедре гражданского права 
Хабаровской государственной академии экономики и права 

Научный руководитель: 
доктор юридических наук, профессор Л.А. Грось 

Официальные оппоненты: 
доктор юридических наук, профессор В.В. Ровный 
кандидат юридических наук, доцент Г.Н. Шевченко 

Ведущая организация - Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации 

Защита состоится 18 декабря 2003 года ^^^^ часов на 
заседании диссертационного совета К 212.056.02 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических н т̂с 
в Юридическом институте Дальневосточного государственного 
университета по адресу: 690950, г Владивосток, ул. Октябрьская, 25. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юридического 
института Дальневосточного государственного университета. 

Автореферат разослан « " ^ » Л - ^ ^ / ^ - ^ 2003 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат юридических наук, доцент И.В. Козлова 



j ^ f ^ ^ ^ ^ ^3^^cf/^ 
■3^f9^ 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

/./. Актуальность темы исследования. 
Юридические лица как субъекты гражданского права всегда 

занимали и занимают одно из главных мест в имущественном оборо
те. В связи с этим проблема сущности юридического лица, его обя
зательных и факультативных признаков на протяжении долгого вре
мени привлекала и продолжает привлекать внимание ученых -
представителей общей теории права и цивилистов. 

В современный период в Российской Федерации происходят глу
бокие социально-экономические преобразования. Усиление частно
правовых начал в российской экономике привело к вовлечению в 
гражданский оборот новых и самых различных субъектов - юриди
ческих лиц. 

Некоторые теоретические положения о сущности такого фено
мена, каким является юридическое лицо, выработанные в отечествен
ной юридической науке советского периода и приспособленные к 
централизованной, огосударствленной плановой экономике, в услови
ях становления рьшочных отношений и свободного предприниматель
ства оказаггись несостоятельными. Кроме того, отдельные аспекты 
данного института и ранее не были достаточно разработаны. 

Проведение экономической реформы в России, кардинальное 
изменение системы хозяйственных отношений с новой силой при
влекают внимание цивилистов к проблемам существования и дея
тельности юридических лиц как самостоятельных субъектов граж
данско-правовых отношений. Важность исследования сущности этих 
субъектов связана с тем, что значительное количество имуществен
ных правоотношений в системе гражданского оборота возникает с 
участием юридических лиц. 

Советская юридическая наука неоднократно обращалась к про
блемам юридической личности организации, исследуя эту личность 
с разных позиций, так как в огосударствленной экономике «предприя
тие» не было собственником своего имущества и подлинным товаро
производителем, нуждавшимся для нормального фуншионирования 
в четком определении юридической личности и имушевМёйАОйобвльнАя 
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собленности. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что го
сударственные предприятия с конца 20-х до начала 60-х годов про
шлого века, то есть свыше тридцати лет, вообще не имели законода
тельно признанных прав юридического лица и тем более каких-либо 
вещных прав на закрепленное за ними имущество государства'. Орга
низационное единство как обязательный признак юридического лица 
до настоящего времени не был предметом самостоятельного иссле
дования в науке гражданского права. 

В новейший период важность изучения проблем юридической 
личности организации обусловлена тем, что глубокие исследования 
ее правовой природы производились задолго до начала экономичес
ких, политических и правовых преобразований в Российской Федера
ции, без учета последних изменений конституционного, гражданско
го, гражданского процессуального и иного законодательства. 
Появилась необходимость исследования ряда новых положений, юри
дических категорий, которые могли бы стать посылками для даль
нейшей разработки единой концепции совершенствования гражданс
кого законодательства, устранения противоречий между взглядами 
на понимание юридического лица как субъекта гражданских право
отношений. Среди них следует выделить многообразие представле
ний об элементах, составляющих содержание данной правовой фор
мы, их месте и значении, юридических качествах. Особое место 
занимает исследование природы организационного единства как од
ного из обязательных признаков юридического лица, являющегося 
основой его юридической самостоятельности. Особенности постро
ения организационного единства, обеспечивающие внутреннее един
ство организации, порядок формирования ее воли, способы ее выра
жения, совершение действий (сделок) от своего имени как основного 
способа приобретения гражданских прав и возложения правовых обя
занностей, являются предметом настоящей работы. 

Кроме того, актуальность предпринимаемого исследования оп
ределяется вхождением России в мировую экономическую систему. 
Обеспечение определенности в правовом режиме юридического лица, 
в частности, такого его существенного признака как организацион-

' Суханов Е. А. Проблемы развития законодательства о коммерческих 
организациях //Хозяйство и право. 2002. № 5. С. 50. 



ное единство, является одним из факторов, способных усилить при
влекательность нашей страны как потенциально крупного реципиен
та иностранных инвестиционных ресурсов. Создание такой опреде
ленности в законодательстве, очевидно, невозможно без 
соответствующей н^^но-теоретической базы. 

Наконец, на выбор темы диссертационного исследования повли
яло также и то обстоятельство, что в отечественной юридической 
науке практически отсутствуют фундаментальные исследования, 
посвященные именно организационному единству как обязательно
му признаку юридического лица. Для российского правоведения в 
части исследования института юридического лица традиционным 
является, с одной стороны, установление сущности последнего в це
лом, а с другой стороны, объяснение правового режима феномена 
организационного единства, которое широко использовалось в совет
ское время с позиции государственно-плановой экономики. Научные 
исследования, предметом которых являлось бы исключительно орга
низационное единство, в российской (ранее - советской) науке граж
данского права, не проводились. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют об актуальнос
ти темы выбранного диссертационного исследования как с теорети
ческих позиций, так и с точки зрения совершенствования действую
щего законодательства и практики его применения. 

В связи с вышеизложенным обращение науки гражданского пра
ва к различным сторонам сущности, правового режима организаци
онного единства в настоящее время особенно необходимо. 

1.2. Степень разработанности темы. 
Организационное единство юридического лица является одной 

из наименее разработанных и малоисследованных в отечественной 
юридической науке гражданско-правовых категорий. Отдельные воп
росы, относящиеся к проблемам, рассматриваемым в настоящей 
работе, нашли свое отражение в трудах цивилистов. 

В первую очередь автор обратилась к трудам известных россий
ских ученых, к числу которых относятся М.М. Агарков, Н.Г. Алек
сандров, СИ . Аскназий, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, В.В.Вит-
рянский, Ю.С. Гамбаров, Д.М. Генкин В.М. Гордон, В.П. Грибанов, 
Н.Л. Дювернуа, В.Б. Ельяшевич, О.С. Иоффе, Н.И. Каейн, Н.М. Кор-
кунов, М.С. Корнеев, О.А. Красавчиков, М.И. Кулагин, В.П. Мозо-



ЛИН, В.Н. Мусин, В.А. Ойгензихт, М.Я. Пергамент, Б.И. Пучинский, 
В.А. Рахмилович, М.И. Рубанов, О.Н. Садиков, Н.С. Суворов, 
Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, Е.Н. Трубецкой, Б.Б. Черепахин, 
Г.Ф. Шершеневич, B.C. Якушев. 

Исследование вопроса о генезисе юридической личности потре
бовало изучения взглядов всемирно известных цивилистов А.Ф. Брин-
ца, Г. Вольфа, У. Гельдера, О.Ф. Гирке, Ф. Еллинека, Р. Иеринга, 
О. Кельзена, А. Лабанда, П. Мишу, М. Планиоля, Н. Рюмелина, 
Ф.К. Савиньи, Р. Саллейля. 

Такие авторы, как З.А. Ахметьянова, Е.В. Богданов, Л.А. Грось, 
Н.Д. Егоров, B.C. Ем, В.В. Залесский, Н.В. Козлова, Н.И. Косякова, 
С.Д. Могилевский, А.П. Сергеев, Ф.Н. Фаткуллин, А.Б. Целовальни
ков, В.Н. Цирульников, посвящали свои работы отдельным пробле
мам правового регулирования института юридического лица. 

Теоретический анализ взглядов этих ученых положен в основу 
диссертации, однако изучение имеющихся в литературе научных кон
цепций и теоретических положений показывает, что значительный круг 
вопросов, связанных с гражданско-правовой характеристикой орга
низационного единства, разработан недостаточно и требует дальней
шего исследования. 

1.3. Цель, предмет и задачи исследования. 
Целью диссертации является исследование теоретических и прак

тических вопросов, составляющих правовую характеристику призна
ка организационного единства юридического лица как субъекта граж
данского права, разработка научно-практических предложений по 
совершенствованию норм гражданского и связанных с ним отраслей 
права. 

Предметом исследования являются теоретические и практичес
кие вопросы, характеризующие в своей совокупности признак орга
низационного единства как гражданско-правовое явление. 

Реализация поставленной в настоящей работе цели потребовала 
решения следующих задач: 

исследование генезиса организационного единства как при
знака юридического лица и российского законодательства о юриди
ческих лицах; 

анализ норм действующего гражданского законодатель
ства, определяющих сущность юридического лица и его признаки. 



выяснение их научной обоснованности и правильности определения; 
исследование правовой природы организационного 

единства; 
установление места и роли организационного единства в 

системе обязательных признаков юридического лица; 
определение обязательных элементов признака организа

ционного единства как с точки зрения действующего гражданского 
законодательства, так и с доктринальных позиций; 

установление значения категорий воли и волеизъявле
ния в формировании признака организационного единства юриди
ческого лица; 

анализ действующих гражданс1«)-правовьгх норм, посвящен
ных учредительным документам юридического лица как формаль
ному выражению организационного единства, выявление недостат
ков этих норм и пробелов в правовом регулировании; 

установление роли органов юридического лица в формиро
вании его внутренней структуры; 

анализ действующих гражданско-правовых норм, регули
рующих формы индивидуализации юридического лица, выявление 
коллизий и пробелов в этих нормах; 

разработка общей правовой характеристики организацион
ного единства как существенного признака юридического лица. 

1.4. Методологическая основа исследования. 
Методологическую основу исследования составляют общенауч

ные и частнон^чные методы познания: диалектический, формально
логический исторический, системный, сравнительно-правовой, струк
турно-системный, аналитический, а также метод правового 
моделирования. В ходе исследования использованы такие философс
кие категории, как форма и содержание, общее и частное, явление и 
сущность и другие. Наиболее часто применяется диалектический 
системный подход к предмету исследования как понятию сложному, 
существующему в единстве и взаимосвязи с другими явлениями. 
Изучаемая категория проанализирована как с точки зрения единого 
целого, так и его внутреннего содержания, свойств и функций его эле
ментов. 

Эмпирическим способом познания служило изучение и обобще
ние трудов зарубежных, российских и советских ученых, действую-



щего российского законодательства, актов его официального толко
вания и применения. 

В ходе диссертационного исследования критически проанализи
рованы более 150 источников, в которых в той или иной мере затраги
вается проблема сущности юридического лица и организационного 
единства как его обязательного признака. 

7.5. Научная новизна исследования. 
Научная новизна исследования состоит в том, что, используя 

достижения цивилистической научной мысли о юридической личнос
ти и ее признаках, предпринята попьгтка углубить представление об 
организационном единстве юридического лица как гражданско-пра
вовом явлении. Диссертация представляет собой одно из первых в 
отечественной юридической науке комплексных монографических 
исследований организационного единства юридического лица. 

Основные теоретические и практические результаты ис
следования, выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Организационное единство юридического лица является его 
неотъемлемым и существенным признаком. 

Организационное единство юридического лица - это правовая кон
струкция, которая определяет систему внутренних организационных 
связей, обеспечиваемых с формальной стороны наличием учреди
тельных документов, во внешнем гражданском обороте посредством 
воли и волеизъявления органов юридического лица, а также комплек
сом индивидуализирующих его элементов. 

2. В содержание признака организационного единства входят сле
дующие обязательные элементы: 

воля и волеизъявление юридического лица; 
формальное выражение внутреннего единства в 
учредительных документах юридического лица; 
органы, формирующие внутреннюю структуру 
организации; 
формы индивидуализации юридического лица, 
являющиеся его внешним проявлением. 

3. Индивидуализирующими элементами организационного един
ства юридического лица являются: 

организационно-правовая форма юридического лица; 
место его нахождения (государственная регистрация 



организации); 
наименование некоммерческой организации; 
фирменное наименование для коммерческой организации 
(в предусмотренных законом случаях наименования ком
мерческих организаций должны содержать указание на 
характер деятельности юридического лица); 
наличие печатей и штампов; 
финансовый механизм деятельности юридического лица 
(наличие банковских счетов, бухгалтерского баланса или 
сметы). 

4. Сформулировано новое понятие органа юридического лица. 
Орган юридического лица - это часть юридического лица, со

зданная в соответствии с законом и учредительными документами, 
обладающая определенной компетенцией, обеспечивающая внутрен
нюю конструкцию организационного единства и реализующая волю 
посредством осуществления правоспособности юридического лица. 

5. Уточнено понятие организационно-правовой формы юридичес
кого лица. 

Организационно-правовая форма-это индивидуализирующий эле
мент организационного единства юридического лица, который позво
ляет отличить одну организацию от другой, идентифицировав ее в 
имущественном обороте путем формирования уставного капитала, 
конкретизации ответственности учредителей (участников) перед кре
диторами, а также установления порядка распределения прибыли 
между участниками. 

6. Названы признаки фирменного наименования коммерческой 
организации как индивидуализирующего элемента организационного 
единства юридического лица. 

Фирменное наименование - это элемент индивидуализации орга
низационного единства коммерческой организации, который должен 
содержать указание на ее организационно-правовую форму, вид юри
дического лица, в установленных законом случаях на характер дея
тельности, а также словесное обозначение, выбранное учредителя
ми (участниками). 

7. Установлено, что в хозяйственных товариществах может быть 
сформирована система органов как элемент их организационного един
ства. Это происходит в ситуациях, когда возможность формирования 
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органов прямо предусмотрена учредительным договором. Формиро
вание органов хозяйственных товариществ может быть осуществле
но несколькими способами. 

Во-первых, когда решения по отдельным вопросам деятельности 
товарищества принимаются большинством голосов участников (ст.71, 
72 ГК РФ). Учредители, предусмотрев в учредительном договоре 
такие случаи, обязаны закрепить наличие органа управления (общее 
собрание участников), его полномочия и компетенцию в своем корпо
ративном акте (учредительном договоре). 

Во-вторых, право ведения дел хозяйственного товарищества пре
доставляется одному из полных товарищей на основании учредитель
ного договора или иного корпоративного акта. Такого товарища сле
дует рассматривать в качестве единоличного органа юридического 
лица. Особенность этого органа в том, что единоличным органом 
хозяйственного товарищества может быть только самостоятельный 
субъект предпринимательской деятельности, который обладает пра
вом действовать в гражданском обороте от собственного имени. 
Остальные участники хозяйственного товарищества, являясь само
стоятельными субъектами, для совершения сделок от его имени дол
жны иметь доверенность. 

В-третьих, возможно уполномочие на ведение дел нескольких 
полных товарищей. В этом случае в учредительном договоре дол
жен быть определен круг полных товарищей, которые обладают аб
солютной компетенцией на распоряжение имуществом товарищества 
и правом представления его интересов. При этом становится оче
видным, что в хозяйственном товариществе сформирован коллеги
альный орган управления. 

8. Нецелесообразен запрет создания хозяйственного общества, 
единственным учредителем которого является другое хозяйствен
ное общество, состоящее из одного лица. 

Предлагается исключить императивные нормы о невозможности 
создания хозяйственного общества, которое имеет в качестве участ
ника (учредителя) другое хозяйственное общество, состоящее из 
одного лица. 

Целесообразность такого исключения обусловлена несколькими 
причинами. 

Во-первых, учреждая хозяйственное общество, участник обязан 



обособить его имущество путем формирования и оплаты минималь
ного уставного капитала в размере, установленном законом. Он и 
послужит минимальной гарантией интересов его кредиторов, то есть 
в имущественном обороте будут действовать два самостоятельных 
юридических лица, наделенных совокупностью обязательных призна
ков, предусмотренных п.1 ст. 48 ГК. 

Во-вторых, легально предусмотрен механизм осуществления го
сударственного контроля за соблюдением антимонопольного законо
дательства любой коммерческой организацией. Законом также уста
новлены достаточно серьезные санкции за нарущение 
антимонопольного законодательства (п. 1, п.9 ст. 18 Закона РФ в ред. 
Федерального закона от 06 мая 1998 г. «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках). 

В-третьих, исходя из буквального толкования абз.2 п.6 ст.98 ГК 
императивное правило устанавливает такой запрет в отношении вновь 
образовывающихся обществ. Вместе с тем п.1 ст.105 ГК предос
тавляет легальную возможность участия в имущественном обороте 
дочерних и основных хозяйственных обществ, при осуществлении 
деятельности которых на практике достаточно просто преодолеть 
такой запрет. 

1.6. Научно-практическая значимость результатов 
исследования. 

Наз^но-практическая значимость результатов исследования состо
ит в том, что сделанные в диссертации выводы расширяют теорети
ческие представления о таком правовом явлении, как организацион
ное единство юридического лица. Содержащиеся в исследовании 
выводы и предложения могут найти применение при совершенство
вании части первой Гражданского кодекса РФ, в процессе доработки 
и совершенствования отдельных специальных актов фажданского 
законодательства, содержащих нормы о создании и деятельности 
юридических лиц отдельных организационно-правовьгс форм. Выво
ды диссертанта использовались при подготовке и обсуждении ряда 
нормативных актов локального уровня, в правоприменительной дея
тельности, при выборе оптимальной организационно-правовой фор
мы юридического лица на территории Хабаровского края физичес
кими и юридическими лицами. 

Материалы диссертационного исследования могут быть исполь-
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зованы в процессе преподавания курсов гражданского, предпринима
тельского и корпоративного права, а также специальных учебных кур
сов. Кроме того, результаты диссертационного исследования могут 
быть реализованы в научной разработке проблем соотношения обя
зательных и факультативных признаков юридического лица, существо
вания и деятельности различных видов юридических лиц. 

1.7. Апробация результатов исследования. 
Диссертация подготовлена на кафедре гражданского права юри

дического факультета Хабаровской государственной академии эко
номики и права, где проведено ее рецензирование и обсуждение. Ос
новные выводы и предложения изложены в опубликованных научных 
статьях. Материалы работы были использованы автором при разра
ботке учебно-методического пособия по спецкурсу «Субъекты граж
данского права» на кафедре гражданского права ХГАЭП, а теорети
ческие выводы - в проведении лекционных и семинарских занятий 
по курсу «Гражданское право» и спецкурсу «Субъекты гражданского 
права». Кроме того, автор выступала с докладами по теме исследо
вания на региональных н^чно-практических конференциях, посвящен
ных проблемам участия юридических лиц в частных и публичных 
правоотношениях. 

L8. Структура диссертации. 
Структура работы обусловлена поставленными задачами иссле

дования и состоит из введения, двух глав, объединяющих девять па
раграфов, заключения и списка источников, использованных при 
написании диссертации. 

I I . СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность и 
новизна темы исследования, раскрывается степень ее разработанно
сти в цивилистической литературе; определяются цели, предмет и 
задачи, методологическая основа исследования; приводятся основ
ные теоретические положения и выводы, обладающие, по мнению 
автора, научной новизной и выносимые им на защиту; дается харак
теристика научно-практической значимости работы и апробация ре
зультатов исследования. 



и 
Первая глава - «Общая характеристика юридического лица 

и его организационного единства» - включает в себя три пара
графа, в которых раскрываются вопросы, имеющие базовое значе
ние для дальнейшего исследования. 

В первом параграфе - «Генезис доктрины юридической лич
ности организации» - исследуются теории юридической личности 
организации в различные исторические периоды, а также особеннос
ти правового развития юридического лица применительно к «компа
нии одного лица» на современном этапе. 

Важность и принципиальность разрешения вопроса о сущности 
юридического лица обусловливают актуальность анализа этого пра
вового явления, учитывая его место, значение и роль в современном 
имущественном обороте. 

На основе анализа теорий юридического лица в работе сделан 
вывод о том, что юридическое лицо - это социальная реальность, 
особый субъект права, отвечающий обязательным признакам для 
выполнения задач, возложенных на него. Автор отмечает, что для 
установления определенности в этом вопросе следует 5Д1итывать за
конодательную возможность создания юридических лиц, которые 
имеют в качестве участника единственное лицо (так называемых 
«компаний одного лица»). 

С учетом анализа норм, устанавливающих запрет создания хо
зяйственного общества, единственным участником которого явля
ется другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п.2 
ст. 88 ГК, абз.2 п.6 ст. 98 ГК, абз.З п.2 ст. 7 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», абзц.2 п.2 ст. 
10 Федерального закона «Об акционерных обществах») обоснована 
нецелесообразность такого запрета. В связи с этим предлагается 
внести изменения в действующее в этой области гражданское зако
нодательство (с. '9- ). 

Второй параграф - «Сущность юридического лица. Понятие 
и система признаков юридического лица по действующему рос
сийскому законодательству». В нем дается характеристика пра
вового статуса юридического лица и требований, предъявляемых к 
нему законодателем, а также рассматривается система признаков 
юридического лица, их сравнительный анализ и характеристика: по
нятие, становление, содержание, классификация, роль и значение. 
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Юридическое лицо, являясь одним из субъектов гражданского 
права, действует от своего имени, самостоятельно приобретает граж
данские права и создает обязанности, формирует и выражает свою 
волю, обладает иными качествами участника гражданского оборо
та. Правовой статус юридического лица необходимо рассматривать 
через призму его признаков. 

Автор показывает, что все признаки юридического лица необхо
димо разделить на две группы. 

К первой группе следует отнести те, которые определяют законо
дательную конструкцию юридического лица как организации. Их на
личие или отсутствие позволяет квалифицировать юридическое лицо 
как субъекта гражданско-правовых отношений. Они являются общи
ми и носят основополагающий характер, поэтому вполне обосновано 
считать их существенными (обязательными) признаками. Такой кри
терий позволяет назвать следующие признаки: организационное един
ство, имущественная обособленность, самостоятельная имуществен
ная ответственность, возможность участвовать в гражданском 
обороте от собственного имени, возможность выступать истцом и 
ответчиком в суде. 

Ко второй группе следует отнести индивидуализирующие призна
ки, которые идентифицирует организацию. Значение этртх признаков 
заключается в том, что именно по их совокупности отличают одно 
юридическое лицо от другого. Индивидуализирующие признаки на
полняют содержанием конструкцию существенных признаков. Автор 
отстаивает позицию о том, что индивидуализирующие признаки в своей 
совокупности являются элементом содержания организационного 
единства юридического лица. К ним относятся: организационно-пра
вовая форма юридического лица; место его нахождения; наименова
ние; финансовый механизм деятельности, а также печати и штампы. 

В диссертации дана подробная характеристика обязательных при
знаков, отмечена недопустимость формального подхода при опреде
лении их совокупности для установления статуса юридической лич
ности. Так, при исследовании признака имущественной 
обособленности юридического лица сделан вывод о том, что вещные 
права не являются исключительной юридической формой имуще
ственного обособления юридического лица. При этом обособление 
имущества юридического лица независимо от оснований такого обо-
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собления должно осуществляться на началах одного из вещных прав, 
предусмотренных пЛ ст.48 ГК РФ. Кроме того, значение данного 
признака состоит: во-первых, в формировании и выделении таких 
объектов, на которые кредиторы организации смогут обратить взыс
кание; во-вторых, обособленное имущество организации - это мате
риальная база ее деятельности. 

Анализируя гарантийную функцию уставного (складочного) капи
тала, паевого (уставного) фонда юридического лица, автор приходит 
к мнению о том, что в настоящее время в России отсутствует меха
низм государственного контроля за его действительным размером. 
Поэтому в Гражданском кодексе и других специальньпс законах, ре
гулирующих деятельность отдельных видов юридических лиц, пред
ложено установить правило о недопустимости использования устав
ного (складочного) капитала, паевого (уставного) фонда в его 
минимальном размере для каких-либо иных целей, кроме гарантий
ных, а также установить минимальный размер паевого фонда в про
изводственных кооперативах. Кроме того, предлагается предусмот
реть механизм государственного контроля за наличием уставного 
(складочного) капитала, паевого (уставного) фонда в его действи
тельном размере, путем возложения обязанности по такому контро
лю на Министерство по налогам и сборам РФ, закрепив это положе
ние в Федеральном законе «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

По мнению автора, правовые категории «баланс» и «смета» не
обходимо отнести к финансовому механизму, как одному из индиви
дуализирующих элементов признака организационного единства юри
дического лица. 

В этой части параграфа дана подробная характеристика и класси
фикация исключений из признака самостоятельной имущественной 
ответственности юридического лица, предусмотренных ГК РФ. Пред
ложено классифицировать указанные исключения в зависимости от 
правовых оснований и от характера ответственности учредителей по 
обязательствам юридического лица. 

В работе исследован институт обращения взыскания на долю 
участника в уставном (складочном) капитале, паевом фонде ком
мерческих юридических лиц. По мнению автора, необходимость 
уточнения норм, составляющих этот правовой институт, обусловле-
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на рядом причин. 
Во-первых, этот вопрос затрагивает имущественные права и ин

тересы частных лиц. 
Во-вторых, момент прекращения участия в коммерческом юри

дическом лице в случае обращения взыскания на имущество, соот
ветствующее доле участника в уставном (складочном) капитале, 
паевом фонде, следует связывать с моментом вступления судебного 
решения по таким требованиям в законную силу. 

В-третьих, отсутствует институт приостановления участия в ком
мерческих юридических лицах в случае, когда собственный долг уча
стника значительно меньше его доли в уставном (складочном) капи
тале, паевом фонде. 

В этой части работы автор приходит к выводу, что самостоятель
ная имущественная ответственность юридического лица является 
следствием обособленности его имущества и квалифицируется как 
существенный признак организации. 

Действующее гражданское законодательство закрепляет систе
му обязательных признаков юридического лица, относя к ним, в ча
стности, выступление юридического лица в гражданском обороте 
от собственного имени. В литературе нет однозначного мнения по 
этому вопросу. Автор делает заключение, что значение вышеназ
ванного признака выражается в возможности юридического лица 
иметь хозяйственно-оперативную самостоятельность, которая яв
ляется предпосылкой самостоятельной имущественной ответствен
ности и служит внещним выражением этой самостоятельности в 
гражданском обороте. 

Автор показывает, что способность юридического лица быть ис
тцом и ответчиком в суде, - еще один необходимый элемент конст
рукции юридической личности, который предоставляет возможность 
быть стороной в гражданском или арбитражном процессе. Более 
того, эта способность организации является необходимым услови
ем участия в гражданских процессуальных отношениях. Подобное 
понимание позволяет сделать вывод о том, что способность юри
дической личности быть истцом и ответчиком в суде как обяза
тельный признак характеризует юридическое лицо одновременно как 
субъекта гражданского и гражданского (арбитражного) процессу
ального права. 
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Третий параграф - «Организационное единство как обяза
тельный признак юридического лица» - содержит две части. 

В части 3.1. «Правовая природа признака организационного 
единства» исследуется терминология организационного единства с 
позиции правил юридической техники, рассматривается категория 
указанного признака применительно к «компании одного лица», опре
деляется его понятие и критерии содержания конструкции организа
ционного единства юридического лица. 

Анализ терминов «организационное единство» юридического лица 
и «организация» при установлении статуса юридической личности 
позволяет сделать вывод об их тождественности. 

В работе доказывается, что признак организационного единства 
является необходимым и обязательным, влияющим на определение 
статуса юридической личности. 

Организация, созданная одним участником или состоящая из од
ного участника («компания одного лица»), обладает всеми обяза
тельными признаками, в том числе и организационным единством 
юридического лица. Отсутствие хотя бы одного из них влечет отсут
ствие ее юридической самостоятельности. 

В диссертации дана подробная характеристика критериев содер
жания конструкции организационного единства юридического лица с 
учетом этапов становления отечественного законодательства о юри
дических лицах. На основе анализа данных формулировок выработа
но понятие организационного единства как правовой категории (с. б). 

В части 3.2. «Место и роль признака организационного един
ства в формировании правового статуса юридического лица» 
анализируются и выявляются значение, функции организационного 
единства юридического лица, а также его место в формировании 
юридической самостоятельности организации. Исследуются осо
бенности конструкций организационного единства в хозяйственных 
товариществах. 

Место организационного единства определяется его ролью в сис
теме существенных признаков юридического лица. Это свойство 
юридического лица, обеспечивающее возможность самостоятельных 
действий организации в качестве субъекта гражданского права пу
тем практической реализации собственной правосубъектности. До сих 
пор остается спорным вопрос о функциях организационного единства. 
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Среди ученых по этому вопросу не выработано единого мнения. 
Одни авторы (С.Н.Братусь, В.А.Мусин, В.С.Якушев) рассматри
вали этот признак с позиции определения внутреннего устройства 
юридического лица, единство которого обеспечивает его целост
ность. Другие (В.В.Долинская, И.В.Елисеев) полагают, что этот 
существенный признак, кроме того, устанавливает также порядок и 
способы формирования (выражения) воли юридического лица. За
кон определяет императивный способ построения внутренней струк
туры юридического лица в пределах, установленных его организа
ционно-правовой формой. 

В работе доказано, что значение указанного признака гораздо шире. 
И оно состоит в том, что это основной способ выражения существен
ных, внутренних, организационных юридических связей между эле
ментами конструкции юридического лица. Выявляя значение органи
зационного единства, автор указывает на необходимость рассмотрения 
вопросов о способности органов юридического лица совершать дей
ствия в интересах юридического лица для приобретения, изменения 
либо прекращения его субъективных прав и обязанностей; правовом 
закреплении такого признака посредством учредительных докумен
тов; формировании внутренней воли организации, которая является 
одним из наиболее важных условий совершения сделок; а также 
установлении способов формирования воли (волеизъявления), воз
можность реализации которой во многом зависит от организацион
но-правовой формы, выбранной учредителями (участниками) юри
дического лица. 

Анализ отечественного законодательства в части управления и 
ведения дел в хозяйственных товариществах показывает, что систе
ма органов в структуре организационного единства полных товари
ществ, равно как и товариществ на вере, возникает и успешно суще
ствует, в случае, если это предусмотрено учредительным договором. 
Органы хозяйственного товарищества выступают элементом его орга
низационного единства, занимая свое место и приобретая значение 
при совершении товариществом действий, направленных на возник
новение, изменение либо прекращение субъективных прав и обязан
ностей. Подробно рассмотрены способы конструкций органов в струк
туре организационного единства хозяйственных товариществ (с. 8). 



17 

Вторая глава - «Взаимообусловленность конструкции юри
дического лица его организационным единством» - включает 
в себя пять параграфов. 

В нервом параграфе - «Обязательные элементы содерзка-
ния организационного единства юридического лица» - исследу
ется содержание правовой конструкции организационного единства 
«по существу», то есть его объективное выражение, а также уста
навливается место и значение категории воли в праве. 

Конструкция организационного единства юридического лица со
стоит из обязательных элементов, наполняющих его содержание. К 
ним относятся: 

воля и волеизъявление юридического лица; 
учредительные документы; 
органы юридического лица; 
совокупность индивидуализирующих признаков, позволяю
щих идентифицировать юридическое лицо в гражданском 
обороте. 

Отмечается, что проблема категории воли в праве - это вопрос 
ответственности за действия. 

Во втором параграфе «Воля и волеизъявление как критерий 
формирования организационного единства» исследуются катего
рии волеобразования и волеизъявления юридического лица, рассмат
риваются вопросы, связанные с формированием воли организации. 

Особенность гражданского оборота состоит в том, что все много
образные охватываемые им правоотношения носят волевой харак
тер. При этом волеобразующим действиям участников гражданско
го оборота придается особое значение применительно к динамике 
развития гражданских правоотношений. Воля лица имеет решающее 
значение для реализации принадлежащих ему субъективных прав и 
юридических обязанностей. Указывается, что наличие воли у орга
низации следует объяснять с позиции теории социальной реальности 
юридического лица. 

Анализируются критерии формирования волеобразования и воле
изъявления юридического лица. Предлагается указанные критерии 
рассматривать в системе. Во-первых, правосубъектность юридичес
кого лица, то есть способность иметь права и нести обязанности. 
Во-вторых, воля участников (учредителей) при создании организа-
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ции. В-третьих, деятельность органов юридического лица, которая 
формирует и реализует волю самой организации. 

Юридическое лицо проявляет свою волю, совершая самостоятель
но, от своего имени и в собственном интересе разнообразные дей
ствия. Процесс формирования воли носит субъективный характер и 
неразрывно связан с осознанностью своего поведения субъектом 
гражданских правоотношений. Вопрос о дееспособности юридичес
кого лица является дискуссионным. По мнению одних ученых (Б.Б.Че-
репахин, В.А.Ойгензихт, В.Н.Цирульников), юридическое лицо обла
дает всеми составляющими дееспособности: сделкоспосбностью и 
деликтоспособностью. Другие авторы (А.А.Грось) считают, что де-
ликтоспособность как элемент дееспособности у юридического лица 
отсутствует. Третьи (В.К.Андреев) предлагают отделить дееспо
собность от правоспособности юридического лица, считая, что у 
последнего в целом имеется только правоспособность, а о дееспо
собности следует говорить применительно к его органам либо дол
жностным лицам, которые осуществляют его правоспособность. 
Законодатель применительно к юридическим лицам использует ка
тегорию правоспособность. Автор приходит к выводу о том, что в 
отношении юридических лиц корректнее использовать термин «пра
восубъектность», понимая под ним наличие одновременно право
способности и дееспособности. 

Участники юридического лица, реализуя свою волю на создание 
организации путем волеизъявления, являются для нее организацион
ным элементом, от которого зависит формирование внутренней струк
туры такой организации. Так. учредители юридического лица своей 
волей избирают конкретные, присущие лишь ему индивидуализирую
щие признаки. Таким образом, специфика юридического лица состо
ит в том, что организация формируется посредством волеобразова-
ния учредителей. 

Волеобразование и волеизъявление юридического лица может 
исходить только от его органов или его представителей, уполномо
ченных органом юридического лица, либо от самих участников в слу
чаях, предусмотренньг< законом. В параграфе исследуется правовая 
природа органов с позиции порядка и процесса формирования воли 
организации. Кроме того, в работе подробно исследованы классифи
кации волеобразующих органов юридического лица. 
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В третьем параграфе «Учредительные документы как фор
мальное вырамсение организационного единства» исследуются 
учредительные документьт юридического лица с точки зрения его 
организационного единства, то есть правовая природа учредительно
го договора и устава юридического лица, устанавливается их соотно
шение. Автором уточняется определение устава юридического лица 
и классификация видов учредительных договоров. 

Кроме того, в этой части работы дается анализ такой организа
ционно-правовой формы юридического лица, как учреждение, а так
же общего положения об организациях данного вида как учредитель
ного документа. 

Анализируются актуальные проблемы, возникающие на практике 
в связи с участием в гражданском обороте государственных органов 
и органов местного самоуправления, организационно-правовая фор
ма которых законодательно не определена (администрации муници
пальных образований, их структурные подразделения, других органи
заций (войсковые части и т.п.). 

Не решенным в настоящее время остается вопрос о юридичес
кой природе права учреждения на самостоятельное распоряжение 
имуществом, полученным на доходы от предпринимательской дея
тельности. 

Предложено принять Федеральный Закон «Об учреждениях» с 
приложением к нему в виде «Типового положения об учреждении». 
Предлагается вариант содержания указанного Закона и Положения 
как учредительного документа. 

В четвертом параграфе «Роль органов юридического лица в 
становлении его внутренней структуры» исследуется правовой 
институт органов юридического лица, его возникновение и развитие. 

Анализируются актуальные проблемы, связанные с установлени
ем правового статуса органа юридического лица, объема его полно
мочий, определением оснований его деятельности. 

До настоящего времени спорным остается вопрос о правовой при
роде органа юридического лица. Единого мнения относительно пра
вового режима указанного института в науке не выработано. Одни 
авторы (Н.С. Суворов, СИ . Братусь, B.C. Якушев, А.П. Рутман, 
С.Д. Могилевский и др.) считают, что орган юридического лица -
это часть юридического лица, которая не противопоставлена ему. 
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неотъемлема от него и является им самим. Другие ученые (Е.В. Бог
данов, Е.А. Павлодский, Г.В. Цепов, В. Емельянов) утверждают, что 
орган юридического лица - это его представитель. На законодатель
ном уровне отсутствует определение понятия органа юридического 
лица. В связи с чем, автором предлагается определение органа юри
дического лица (с. 7). Указывается, что орган юридического лица -
это часть самого юридического лица, а его действия - это действия 
самого юридического лица. Кроме того, - это внешний обязательный 
элемент внутренней конструкции обусловленной организационным 
единством юридического лица, действующий в соответствии с зако
ном, иными правовыми актами, учредительными документами, по
средством которого юридическое лицо приобретает гражданские пра
ва и принимает на себя гражданские обязанности. 

Отмечается, что при наличии пробелов и противоречий действую
щего в этой области гражданского процессуального и арбитражного 
процессуального законодательства необходимо внесение изменений 
в соответствующие нормы специального законодательства. 

Так, АПК РФ, определяя круг представителей, которые ведут в 
арбитражных судах дела организаций, называет среди них органы 
организации. Такое положение противоречит ст, 53 ГК РФ. Поэто
му предлагается изменить название гл. 6 и соответственно ст. 59 
АПК РФ. 

В ГПК РФ норма о ведении дел организаций в суде их органами 
помещена в с. 48 «Ведение дел в суде через представителей» гл. 5 
«Представительство в суде». Такое положение также противоречит 
ст. 53 ГК РФ. Поэтому предлагается изменить название гл. 5 и соот
ветственно ст. 48 ГПК РФ. 

В пятом параграфе «Формы индивидуализации юридическо
го лица как внешнее проявление его организационного единства» 
исследуются индивидуализирующие признаки юридического лица, 
устанавливается их совокупность, правовой режим и функции. 

В работе обоснована совокупность элементов признака организа
ционного единства, индивидуализирующих его (с. 7 ). 

В настоящее время законодатель упоминая понятие «организа
ционно-правовая форма», не отделяет его от наименования юри
дического лица. Указывается, что соединение двух различных 
индивидуализирующих элементов признака организационного един-
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ства юридического лица не отвечает современным реалиям. Ав
тором уточняется понятие организационно-правовой формы юри
дического лица (с. 7). 

В параграфе исследуется место нахождения юридического лица с 
позиции индивидуализации последнего. Отмечается, что государ
ственная регистрация юридического лица является внешним прояв
лением такого правового явления как место нахождение организа
ции. Устанавливается место государственной регистрации в системе 
индивидуализирующих элементов организационного единства юриди
ческого лица. 

Анализируются актуальные проблемы, возникающие на практике 
в связи с применением норм Федерального закона «О государствен
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей»' с последующими изменениями. Так, ст. 23 Закона устанав
ливает основания для отказа в государственной регистрации. Этот 
перечень является исчерпывающим. Более того, в Законе фактичес
ки отсутствуют основания для отказа в государственной регистра
ции изменений, вносимых в учредительные документы юридическо
го лица. Поэтому требуется внесение изменений в соответствующие 
нормы указанного выше Закона. 

Кроме того, в этой части работы исследуется правовая категория 
фирменного наименования юридического лица. Анализ судебной прак
тики показывает, что отсутствие легального закрепления определе
ния фирменного наименования препятствует достижению цели долж
ной индивидуализации участников гражданского оборота -
юридических лиц. Названы признаки фирменного наименования как 
индивидуализирующего элемента организационного единства юриди
ческого лица (с. ?) . Предложено принять Федеральный закон «О фир
менном наименовании», примерное содержание части проекта Зако
на предлагается. 

В Российской Федерации отсутствует специальный нормативный 
акт, устанавливающий правила о печатях и штампах юридического 
лица, о том минимуме информации, которая должна в них содержать
ся. В настоящее время эти пробелы действующего законодательства 

' Изменения в настоящий Федеральный закон вступят в действие с 1 января 
2004 года. 
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породили нормотворческую практику в субъектах Федерации, кото
рая зачастую идет в ущерб участникам гражданского оборота. Пред
ставляется необходимым закрепить нормативно перечень необходи
мой информации для печати и штампов юридического лица. 

Исследуется финансовый механизм деятельности юридического 
лица с позиции индивидуализирующего элемента его организацион
ного единства, его составные элементы: банковские счета, бухгал
терский баланс и смета. 

Заключение содержит основные выводы и итоги проведенного 
исследования. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие 
работы: 
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