
Реферат выпускной квалификационной работы
2018
Юридический институт, кафедра гражданского права и процесса
Бакалавриат, профиль: гражданско-правовой.
Направление подготовки: 40.03.01- Юриспруденция
Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Понятие  и  сущность  юридического
лица»
Автор ВКР: Ясько Дарья Юрьевна
Научный руководитель ВКР: Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
гражданского права и процесса Л.Т. Кокоева.
Сведения  об  организации-заказчике: Адвокатский  кабинет  Мельниковой  Анжелины
Юрьевны
Актуальность  темы  исследования состоит  в  огромном  значении  института
юридического лица, как в гражданском праве, так и в современной рыночной экономике, в
общем.  Жизнь  современного  общества  является  немыслимой  без  включения  каждого
человека в группы,  а также союзы самых разнообразных форм, без  взаимодействия их
личных  усилий  и  капиталов  для  того,  чтобы  добиться  определенных  целей.  В  основе
правовой формы данного коллективного участия лиц в гражданском процессе и является
юридическое лицо. 
 Сегодня  институт   юридического  лица  выступает  в  качестве  одного  из  главных
институтов  всей   системы  гражданского  права,  содержащийся  в  Гражданском  кодексе
Российской Федерации.  Юридические лица,  как и прочие объекты гражданского права,
обладают самыми разнообразными правами  и обязанностями.
Функциональное  назначение  института  юридического  лица  заключатся  в  выявлении
правового  статуса  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  нужного  для  их
равноправного и эффективного участия в гражданских правоотношениях.
Также важно отметить, что Федеральным законом № 99 ФЗ были внесены изменения в
действующую  редакцию  главы  4  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.  Так,  законодателем были кардинально пересмотрены как единые правила о
юридических  лицах,  так  и  частноправовые  вопросы  конкретных  организационных  и
правовых основ юридических лиц, процедура формирования, управления, ликвидации, а
также привлечения к финансовой ответственности их учредителей.
Цель работы является анализ института юридического лица как субъекта гражданского
права.
Задачи:  выявить  эволюцию  понятия  юридического  лица;  определить  содержание,
признаки  и  организационную  структуру  юридического  лица;  проанализировать
правоспособность  и  дееспособность  юридического  лица:  понятие,  характеристику  и
реализацию;  охарактеризовать  порядок  создания  юридического  лица;  рассмотреть
правовые основы прекращения юридического лица.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования  определяется
возможностью  их  применения  при  разработке  законодателем,  общей  концепции
совершенствования  законодательства  о  юридических  лицах.  Теоретические  выводы  и
практические рекомендации, сделанные на основе изучения трудов российских ученых-
процессуалистов  и  исследовании  материалов  судебной  практики,  направлены  на
совершенствование гражданского процессуального законодательства.
Результаты исследования. 
1. Юридические  лица  являются  наиболее  активными  участниками  гражданского
оборота.  Юридическим  лицом  признается  организация,  которая  имеет  на  праве
собственности,  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  обособленное
имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права  и
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



2. Процесс  создания  юридического  лица  включает  в  себя,  действия  лиц,  которые
инициируют его создание, а также действия уполномоченных государственных органов,
которые  придают  данной  инициативе  юридическую  силу.  В  зависимости  от  уровня
участия группы субъектов в процессе создания юридического лица существует несколько
способов  образования  юридических  лиц:  это  явочный,  распорядительный,  явочно-
нормативный и разрешительный. 
3. Сегодня  Российской  Федерации  для  создания  юридического  лица  используется
явочно-нормативный способ, а также, для некоторых юридических лиц, чья деятельность
может затронуть публичные интересы, – разрешительный порядок.
4. Распорядительный  способ  создания  юридического  лица.  Данным  способом
создаются  госучреждения,  муниципальные  унитарные  компании,  их  дочерние
предприятия.  При  распорядительном  порядке  инициатором  образования  юридические
лица  выступают  компетентные  органы-учредители.  Они  выступают  как  собственники
имущества,  закрепленного  за  юридическим  лицом.  Также  это  может  быть  орган,
уполномоченным распоряжаться данным имуществом.
5. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, создаются по
решению  уполномоченного  на  то  государственного  органа  или  органа  местного
самоуправления.  Государственные  и  муниципальные  предприятия  —  это  такие
производственные  (в  широком  смысле  слова)  образования,  которые  создаются
государством  и  органами  местного  самоуправления,  наделяются  ими  необходимыми
средствами  и  на  коммерческих  принципах  действуют в  соответствии с  теми целями и
задачами, которые для них определяют учредители.
6. Публично-правовой  компанией  является  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  Российской  Федерацией  в  порядке,  установленном настоящим  Федеральным
законом,  наделенная  функциями  и  полномочиями  публично-правового  характера  и
осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества.
Рекомендации:
– В статье 60 ГК РФ Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица
существует  проблема,  связанная  с  реализацией  гарантий  прав  кредиторов  при
реорганизации  в  форме  выделения  юридических  лиц.  Для  решения  данной  проблемы
необходимо  в  данной  статье  закрепить  положение  о  том,  что  юридическое  лицо
прекращается  в  результате  проведения  ликвидации  и  может  прекратиться  в  результате
реорганизации.  Все  иные  процедуры  (составы)  так  называемого  прекращения
юридических  лиц  должны  быть  квалифицированы  как  отдельные  правовые  режимы
ликвидации и поименованы в ГК РФ.
– Вторая проблема связана с унификацией норм ГК РФ о ликвидации и норм (Статья
61  ГК  РФ),  а  также  Федерального  закона  от  26  октября  2002  года  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности» о конкурсном производстве. Для ее разрешения, в ГК РФ, а также в
Законе необходимо установить общие положения о ликвидации.
– Третья  проблема содержится  в  Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а
именно  в  Статье  21.1.Исключение  юридического  лица  из  единого  государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Данная проблема связана
с унификацией норм ГК РФ о ликвидации и норм Закона о государственной регистрации
об  исключении  юридических  лиц,  фактически  прекративших  свою  деятельность,  из
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Для ее разрешения необходимо закрепить в
статье  21.1  ФЗ  положение  о  том,  что  юридическое  лицо  прекращается  в  результате
проведения  ликвидации  и  может  прекратиться  в  результате  реорганизации.  Все  иные
процедуры (составы) так называемого прекращения юридических лиц квалифицировать
как отдельные правовые режимы ликвидации и поименовать их в ГК РФ. Для каждого из
правовых  режимов  ликвидации  установить  состав  необходимых  юридических  фактов,
четко определить начало процесса и его окончание (внесение записей в ЕГРЮЛ).



– Четвертая  проблема  существует  в  Налоговом кодексе  Российской  Федерации  от
31.07.1998 № 146-ФЗ, а именно в Статье 50. Исполнение обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов (пеней, штрафов) при реорганизации юридического лица. Она
связана  с  возможностью  совершения  незаконной,  притворной  реорганизации  в  форме
выделения в целях неисполнения обязанности по уплате налогов (пеней, штрафов). Для ее
решения  необходимо  урегулировать  и  ужесточить  наказания  в  сфере  налогового
законодательства, касающегося реализации прав кредиторов.


