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Гражданское 
право

Разработка и внесение изменений в 
действующее гражданское законодатель-
ство напрямую связаны с происходящими 
экономическими и социальными преоб-
разованиями, не получившими должное 

отражение в законодательстве начала 
1990-х годов.

Изменения, преимущественно касаю-
щиеся общих положений Гражданского 
кодекса РФ, реализуются путем пере-
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В статье анализируются особенности изменения законодательства о 
юридических лицах, в частности организационных структурах правовых 
форм некоммерческих организаций. Рассматриваются как существующие 
классификации, так и представленные впервые в работах современных 
цивилистов, более оптимальные и адекватные в гражданском обороте. 
Особую значимость приобретает использование экономического подхода 
к определению организационно-правовой формы с обязательным рас-
смотрением гражданско-правовых особенностей и внутреннего устрой-
ства выбранной формы. Законодательное закрепление исчерпывающего 
перечня некоммерческих организаций с четким указанием на определен-
ную форму имеет цель не только унифицировать структурные элементы, 
но и оптимизировать процесс функционирования некоммерческой орга-
низации в целом, с учетом специфики и особенностей ее деятельности.

Ключевые слова: оптимизация организационно-правовых структур; 
классификация организационно-правовых форм некоммерческих орга-
низаций; корпоративная организация; унификация некоммерческих ор-
ганизаций.

The article analyzes features of changing legislation on legal entities in par-
ticular organizational structures and legal forms of noncommercial organiza-
tions. There are either existing classifications of legal forms of noncommercial 
organizations or classifications presented for the first time in the works of con-
temporary civil lawyers as better and more adequate ones for civilian purposes. 
Special importance is attributed to the use of the economic approach to the 
determination of the legal form, with a mandatory review of civil features and 
internal structure of the selected form. Legislative enactment of the exhaus-
tive list of noncommercial organizations with a clear indication of a certain 
form aims not only to unify the structural elements, but also to optimize the 
functioning of a noncommercial organization as a whole, taking into account 
the specific nature of its activities.

Keywords: optimization of the organizational and legal structures, classifi-
cation of legal forms of noncommercial organizations, corporate organization, 
unification of noncommercial organizations.
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несения норм отдельных законов в сам 
кодекс, сокращая при этом число суще-
ствующих законов об отдельных видах 
юридических лиц1.

Происходит упразднение определен-
ных видов хозяйственных обществ — де-
ление акционерных обществ на закрытые 
и открытые, а также общества с допол-
нительной ответственностью, для неком-
мерческих организаций устанавливает-
ся закрытый перечень организационно-
правовых форм, в который вошли: 
потребительский кооператив, обществен-
ная организация граждан, ассоциация 
(союз), фонд, учреждение, религиозная 
организация2.

Совершенно справедливо в литера-
туре отмечен факт, что при создании 
новых организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций зачастую 
не соблюдается правило равновесия пре-
имущества и недостатков, фиксируемых 
конкретной организационно-правовой 
формой, что подрывает законодательную 
систему юридических лиц и превращает 
ее в набор не согласующихся между со-
бой конструкций3.

Оптимизация организационно-право-
вых структур с позиций экономического 
подхода представляет собой процесс 
установления вида, типа организации 
в соответствии с правовыми нормами, 
предусмотренными законодательством, 
гражданским кодексом (государственное 
предприятие, акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество и др.), и создание на 
этой основе адекватной организационной 
структуры4.

Интересна точка зрения, высказанная 
В. В. Лысенко, согласно которой оптими-
зация организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций зависит 
от реальных юридических (гражданско-
правовых) особенностей их внутреннего 
устройства. О. Н. Полякова подчеркивает 
целесообразность объединения суще-
ствующих в законодательстве многооб-
разных видов некоммерческих органи-
заций в классификацию, разделяющую 
рассматриваемые юридические лица на 
корпорации и иные юридические лица не-
корпоративного характера5.

Таким образом, в отличие от традици-
онного деления юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие организа-
ции, закрепляется деление юридических 
лиц с точки зрения их организационной 
структуры на корпорации, к которым от-
носятся хозяйственные общества и то-
варищества, производственные коопе-
ративы и большинство некоммерческих 

организаций (построенные на началах 
членства), и некорпоративные юридиче-
ские лица — это унитарные предприятия, 
фонды, учреждения, а также религиозные 
организации (ст. 65.1 ГКРФ)6.

В работе «О концепции развития за-
конодательства о юридических лицах» 
Е. А. Суханов предусматривает целесо-
образность сохранения законодательно-
го деления юридических лиц на коммер-
ческие и некоммерческие организации и 
соответствующего различия в их право-
вом статусе. Вместе с тем, по его мнению, 
представляется назревшим закрепление в 
ГК РФ понятия корпоративной организации 
(корпорации), ибо многие «корпоративные» 
вопросы должны решаться единообразно и 
общим образом, причем непосредственно 
нормами ГК РФ. Это касается, например, 
вопросов принятия и исключения из числа 
членов корпорации, их права на участие в 
управлении корпорацией, включая право 
на информацию о деятельности этой орга-
низации и ее органов, и т. п.

Среди положительных сторон иссле-
дований в этом направлении учеными 
подчеркивается возможность регулиро-
вания структуры управления и статуса 
органов управления корпораций в общем 
виде, а также ряда их внутренних отноше-
ний, среди которых: оспаривание реше-
ний общих собраний и иных коллегиаль-
ных органов управления, условия выхода 
либо исключения участников из состава 
корпорации и др. В частности, в текст 
общих положений о юридических лицах 
включены статьи о правах и обязанностях 
участников (членов) корпорации (ст. 65.2 
ГК РФ) и об управлении в корпорации 
(ст. 65.3 ГК РФ).

В целом общие положения о юриди-
ческих лицах значительно расширены за 
счет детальных правил об их создании, 
государственной регистрации, реоргани-
зации и ликвидации, а также о гарантиях 
и защите прав их кредиторов.

Представляется вполне достижимой и 
оправданной предлагаемая оптимизация 
системы законодательства о юридиче-
ских лицах, осуществляемая путем сокра-
щения общего количества действующих в 
этой сфере законов и упрощения самой 
регламентации при некотором увеличе-
нии норм Гражданского кодекса, посвя-
щенных статусу юридических лиц7.

А. В. Серебряков также определяет не-
обходимым предусмотреть возможность 
создания некоммерческих организаций, 
исчерпывающий перечень которых сле-
дует закрепить в ГК РФ.

Таким образом, ею определяются сле-
дующие формы:
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1) для корпораций: потребительский 
кооператив; общественная организация; 
объединение лиц;

2) для юридических лиц некорпоратив-
ного характера: фонд; учреждение.

При этом названные в отдельных за-
конодательных актах виды и разновидно-
сти некоммерческих организаций должны 
существовать только в одной из форм, 
предусмотренных ГК РФ, на что необхо-
димо прямо указать в данных актах8.

Сохранение конструкции учрежде-
ния, как юридического лица, столь рас-
пространенного до настоящего времени, 
не являющегося собственником имуще-
ства, представляется возможным, но в 
перспективе следует ориентироваться 
на модернизацию гражданско-правового 
положения учреждения в качестве соб-
ственника его имущества, который отве-
чает по обязательствам перед кредито-
рами всем своим имуществом. При этом 
ряд организаций (органов публичной вла-
сти) может лишиться прав юридического 
лица — учреждения: они смогут выступать 
в гражданско-правовых отношениях толь-
ко в качестве органов (законных пред-
ставителей) соответствующих публично-
правовых образований.

Вопрос об унификации некоммерче-
ских организаций в части их органи за ци-
онно-правовых форм находит свою акту-
альность вследствие анализа правопри-
ме нительной практики и использования 
действующего законодательства. Очевид-
на невозможность применения законода-
тельной основы 1995 г., представлявшей 
собой базовые законы для функциони-
рования и правового регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций, 
в силу существенных изменений преоб-
разований современных форм.

По разным классификациям к числу 
некоммерческих организаций относят от 

23 до 35 организационно-правовых форм 
юридических лиц. Такое многообразие 
связано с тем, что в отличие от коммер-
ческих организаций организационно-
правовые формы некоммерческих ор-
ганизаций не ограничены Гражданским 
кодексом РФ. В ближайшем будущем 
многие исследователи некоммерческо-
го сектора прогнозируют, что их число 
увеличится. Деятельность значительной 
части НКО регулируется отдельными за-
конами, которые приняты в разное время 
и в определенных аспектах не вполне со-
гласуются друг с другом.

В современном российском законода-
тельстве выделение некоммерческих орга-
низаций в отдельные виды (формы) неред-
ко проведено искусственно, при отсутствии 
практически значимых признаков, харак-
теризующих особенности их гражданско-
правового положения, либо при отсутствии 
для этого реальной потребности.

Одним из главных направлений на-
меченных преобразований должно стать 
усиление роли Гражданского кодекса РФ в 
регулировании статуса юридических лиц, 
особенно некоммерческих организаций, 
и приведение названных законов в еди-
ную согласованную систему, в том числе 
путем их консолидации и отмены устарев-
ших и неэффективных законодательных 
актов. В частности, обосновываются не-
обходимость и возможность существен-
ного сокращения числа организационно-
правовых форм некоммерческих органи-
заций и исчерпывающее регулирование 
их гражданско-правового статуса.

Подводя итог, следует подчеркнуть, 
что существующее на сегодняшний день 
избыточное многообразие видов неком-
мерческих организаций, несомненно, 
нуждается в адекватной коррекции пу-
тем разработки унифицированных норм 
с четким определением оптимальных 
организационно-правовых форм9.
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