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Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством  

 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, 
основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 
управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные 
и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников.  
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические 

лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 124).  

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской 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.  
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 
 

Статья 48. Понятие юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
 
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в 

одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом.  
3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.  

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся 
корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяется 

Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке Российской Федерации.  
 

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации  

 
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 
организации).  
 

КонсультантПлюс: примечание.  

С 1 сентября 2014 года юридические лица создаются в организационно -правовых формах, которые 
предусмотрены для них главой 4 настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ). В 
соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 13.07.2015 N 216 -ФЗ в Федеральный закон от 

05.05.2014 N 99-ФЗ, юридические лица могут быть созданы в организационно -правовой форме государственной 
корпорации на основании федерального закона.  
 

2. Юридические лица,  являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно -
правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.  
(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99 -ФЗ) 

3. Юридические лица,  являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 
организационно-правовых формах:  

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно -

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские 
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;  

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в 
качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной 



самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;  
(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 133 -ФЗ) 

2.1) общественных движений;  

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 23.05.2015 N 133-ФЗ) 
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты; 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 268 -ФЗ) 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 

собственников жилья; 
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;  
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;  

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;  
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные 

академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;  

9) автономных некоммерческих организаций;  
10) религиозных организаций; 
11) публично-правовых компаний.  

12) адвокатских палат; 
(пп. 12 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-ФЗ) 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами).  

(пп. 13 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-ФЗ) 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 

предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и если это соответствует таким целям.  
(п. 4 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99 -ФЗ) 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления 
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2). 
(п. 5 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а 

также к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства (статья 2), 
правила настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не 
предусмотрено иное.  

(п. 6 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
 

Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица  

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
 
1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3  настоящего Кодекса, являются 
корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и 
общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), 
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации.  
(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 133-ФЗ) 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 

членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним относятся государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные 
организации, публично-правовые компании.  

2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) 
права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом.  

 
Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах  
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 
1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, 

созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 
товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному 
товариществу или обществу.  

3. Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно -правовой форме полного 
товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества).  



4. Хозяйственные общества могут создаваться в организационно -правовой форме акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью.  
 

Статья 69. Основные положения о полном товариществе  
 

1. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным 

между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.  
 

Статья 82. Основные положения о товариществе на вере  
 

1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с 

участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 
участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 

товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 
товариществом предпринимательской деятельности.  
 

Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство  
 
1. Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (ферме рского) хозяйства (статья 23), вправе 
создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с настоящей статьей в качестве 

юридического лица, признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их 
личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов.  

 
Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью  

 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал 
которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей.  
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.  
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ) 
 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе  
 

1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций;  участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 
акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
 

Статья 106.1. Понятие производственного кооператива  
 
1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка,  
сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива 
может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив 
является корпоративной коммерческой организацией.  

 
Статья 113. Основные положения об унитарном предприятии 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия являетс я неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.  
В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют государственные и муниципальные 

предприятия.  

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное 



казенное предприятие (казенное предприятие).  


