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АННОТАЦИЯ
В статье с учётом научных взглядов учёных проанализирован такой актуальный вопрос гражданского права, как понятие 

«юридическое лицо». Для характеристики понятия «юридическое лицо» используется логическая конструкция сочетание 
содержания и объёма. Данная тема актуальна также по той причине, что юридическое лицо является отдельным субъектом 
правоотношений, с определённым набором прав и обязанностей, отличных от прав и обязанностей других субъектов права. 
В статье проанализированы научные позиции по определению самого понятия «юридическое лицо», а также содержания 
его признаков. Это позволит найти правильный подход к пониманию сущности юридического лица. Определены некоторые 
особенности юридического лица, а также выделены его квалифицирующие признаки. Объём понятия охарактеризован путём 
выделения видов юридических лиц по разным квалификационным критериям.
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SUMMARY
In the article, taking into account the scientific views of scientists, such an urgent issue of civil law as the concept of a legal entity 

is analyzed. To characterize the concept of a legal entity, a logical construction of the combination of content and volume is used. This 
topic is also relevant for the reason that a legal entity is a separate subject of legal relations, with a certain set of rights and obligations 
different from the rights and duties of other entities. The article analyzes the scientific positions regarding the definition of the term 
legal entity and the content of its features. This will allow you to find the right approach to understanding the essence of the legal 
entity. Some features of a legal entity are identified, as well as its qualifying features. The scope of the concept is characterized by 
distinguishing types of legal entities by different qualification criteria.
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Постановка проблемы. За послед-
ние десятилетия возрастает роль юри-
дических лиц, взаимоотношения между 
которыми по созданию и потреблению 
различных материальных благ составля-
ют валовую долю экономического бал-
ласта нашего государства. Юридические 
лица в гражданском обороте постоянно 
взаимодействуют, образуя единый эко-
номический организм. Наряду с этим 
каждый из них имеет самостоятельные 

интересы, которые часто могут идти 
вразрез с интересами других участников 
гражданского оборота.

Институт юридических лиц, несмо-
тря на его традиционность в граждан-
ском праве, остаётся одним из сложных, 
дискуссионных и таким, что развивает-
ся. Юридические лица являются участ-
никами гражданских правоотношений. 
В современных социально-экономиче-
ских условиях повышается актуальность 

законодательного регулирования особен-
ностей создания, деятельности юриди-
ческих лиц различных организационно-
правовых форм.

Состояние исследования. Рассма-
триваемая сфера правового регулирова-
ния не осталась без внимания цивили-
стов, которые в своих научных трудах 
обосновывали содержание признаков 
юридических лиц, дискутировали о 
критериях классификации их на виды, 
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освещали различные стороны право-
субъектности указанных участников 
гражданского оборота. Исследовали 
это вопрос В. Амельченко, В. Борисо-
ва, А. Довгерт, С. Иванов, В. Кочин, 
В. Кравчук, И. Кучеренко, Н. Кузнецова, 
Т. Лиснича, Р. Майданик, А. Первомай-
ский, Р. Прилуцкий, В. Примак, Л. Рад-
ченко, И. Спасибо-Фатеева, Т. Слипачук, 
В. Фролов, А. Харитонов и др. Однако, 
несмотря на дискуссии по поводу раз-
личных аспектов сущности юридическо-
го лица, разработка этой проблематики 
требует проведения дальнейших науч-
ных исследований.

Цель научной статьи – рассмо-
треть сущность юридического лица, 
охарактеризовав содержание признаков 
этого понятия и виды юридических лиц 
в соответствии с нормами гражданского 
законодательства.

Изложение основного материа-
ла. Понятие «юридическое лицо» зако-
нодательно определено. Так, согласно 
ч. 1 ст. 80 ГК Украины, юридическим 
лицом является организация, созданная 
и зарегистрированная в установленном 
законом порядке [1]. Попутно следует 
заметить, что в законодательстве мно-
гих зарубежных государств отсутствует 
законодательная дефиниция понятия 
«юридическое лицо». Так, например, 
в первоначальном тексте французского 
Гражданского кодекса 1804 года поня-
тие «юридическое лицо» не выделяется. 
Только через значительный промежу-
ток времени в 1978 году были внесены 
изменения, в результате чего этот коди-
фицированный акт пополнился рассма-
триваемым понятием. Зато в структуру 
Германского гражданского уложения 
1896 года включена целая глава под 
названием «Юридические лица». В ней 
проведена классификация юридических 
лиц на общества, не имеющие целью 
ведение хозяйственного предприятия, 
и учреждения, имеющие целью ведение 
хозяйственного предприятия. И.М. Куче-
ренко, в свою очередь, утверждает, что 
ст. 80 ГК Украины даёт недостаточно 
объёмное по своей правовой сути поня-
тие «юридическое лицо», оно более точ-
но соответствует характеристике такой 
правовой категории, как субъект граж-
данских правоотношений [2, с. 7].

В законодательном понятии «юриди-
ческое лицо» акцентируется внимание 
на процессе государственной регистра-
ции. Отсюда Л.А. Радченко утвержда-

ет, что «ГК Украины принял немецкую 
теорию реальности юридического лица» 
[3, с. 99]. Наряду с этим учёные считают, 
что «предложенное законодателем опре-
деление все же не ставит точку в пони-
мании одной из самых сложных проблем 
в теоретической юриспруденции – сущ-
ности юридического лица, ведь при-
ведённые в ГК Украины признаки 
создают лишь основу для нормативно-
правового регулирования гражданского 
статуса юридических лиц [4, с. 43]. Похо-
жей позиции придерживаются и другие 
учёные. Так, Р.Б. Прилуцкий констати-
рует, что «категория юридического лица 
является одной из самых проблемных 
в цивилистике, а проблема сущности 
юридического лица является одной из 
фундаментальных и, можно сказать, 
«вечных» проблем гражданского права 
[5, с. 35].

В ГК УССР юридическим лицом 
признавалась организация, которая име-
ет обособленное имущество, может 
от своего имени приобретать имуще-
ственные и личные неимущественные 
права, а также исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде или 
третейском суде [6]. В ранее действу-
ющем законе понятие «юридическое 
лицо» содержало более широкий пере-
чень признаков, которые определяли 
статус юридического лица. В.Д. Фролов 
по этому поводу замечает, что это обу-
словлено потребностями максимального 
содействия активизации гражданского 
оборота. Таким образом, акцент сделан 
на том, что статус юридического лица 
предоставляется организациям, которые 
легализованы в установленном законом 
порядке и вследствие этого наделяются 
правоспособностью и дееспособностью 
[7, с. 10].

В действующем ГК Украины законо-
датель расширил объём понятия «юри-
дическое лицо», сузив набор признаков, 
которые его характеризуют. Наряду 
с этим впервые в украинском граждан-
ском законодательстве сформулирова-
на система норм о юридических лицах 
частного права. Однако, несмотря на 
это, в литературе отмечается, что «нет 
оснований считать, что изменился прин-
ципиальный подход к определению при-
знаков юридического лица» [8, с. 107]. 
Как представляется, данное положение 
является спорным. Это можно объяс-
нить, в частности, закреплением в граж-
данском законодательстве концепции 

юридического лица как участника граж-
данских отношений. В соответствии со 
ст. 2 ГК Украины участниками граждан-
ских отношений являются физические 
лица и юридические лица [1]. Участни-
ками этих отношений являются: государ-
ство Украина, Автономная Республика 
Крым, территориальные общины, ино-
странные государства и другие субъек-
ты публичного права. И.Р. Калаур «раз-
вивает идею юридического лица как 
реально существующего субъекта права, 
который является организацией, создава-
емой в порядке, установленном законом, 
путём объединения лиц или имущества» 
[9, с. 7].

Юридическое лицо – это организа-
ция с самостоятельным правовым ста-
тусом, отличным от правового статуса 
лиц, которые её создали, а также от лиц, 
входящих в её состав. Поэтому следует 
выделить такие квалифицирующие при-
знаки юридического лица, как: а) органи-
зационное единство (организация в соот-
ветствии с этим критерием должна быть 
единым целым); б) наличие обособлен-
ного имущества (наличие в организации 
имущества на праве собственности);  
в) способность нести самостоятель-
ную имущественную ответственность;  
г) выступление в гражданском обороте 
от своего имени (организация имеет воз-
можность от своего имени приобретать 
и осуществлять права, нести обязанно-
сти). В литературе называются еще дру-
гие признаки. В частности, В.В. Кочин 
выделяет «публичность возникновения 
и прекращения» [4, с. 44]. Наряду с этим 
В.Д. Фролов выделяет следующие при-
знаки юридического лица: 1) организа-
ция, то есть определённым образом орга-
низационно и структурно социальное 
образование; 2) создано и зарегистриро-
вано в установленном законом порядке; 
3) имеет гражданскую правоспособность 
и дееспособность; 4) может быть истцом 
и ответчиком в суде [10, с. 220]. По мне-
нию учёного, именно эти признаки явля-
ются достаточными для характеристики 
юридического лица, что в общем не про-
тиворечит законодательной дефиниции 
этого понятия.

Как представляется, следует более 
подробно остановиться на содержании 
признаков, характеризующих понятие 
«юридическое лицо» как в науке, так 
и в законодательстве Украины. Органи-
зационное единство как признак юриди-
ческого лица предусматривает внутренне  
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упорядоченную структуру, благодаря 
которой юридическое лицо становится 
единым целым. Правовой статус юриди-
ческого лица отличается от лиц, которые 
его создали, а также от тех лиц, которые 
входят в его состав. В литературе выде-
ляют такие следующие признаки, харак-
теризующие организационное единство 
юридического лица, как: 1) единая цель 
деятельности организации; 2) каждое 
структурное подразделение имеет свои 
задания; 3) иерархическая структура 
власти в организации; 4) система норм 
и правил, регулирующих внутреннюю 
деятельность организации; 5) вступле-
ние должностных лиц в отношения 
с внешним миром по делам организации 
от его имени; 6) автономия (суверенитет) 
организации (самостоятельность в при-
нятии решения) [11, с. 54].

Формальное выражение организа-
ционного единства обеспечивается фик-
сацией в учредительных документах. 
Учредительные документы ‒ это носите-
ли юридически значимой информации, 
изложенные в письменной форме, разра-
батываются и подписываются участника-
ми (учредителями) юридического лица. 
Виды учредительных документов опре-
делены в законодательном акте. Учреди-
тельный документ юридического лица 
‒ учредительный акт, устав, программа 
политической партии, модельный устав, 
учредительный договор, единоличное 
заявление (меморандум), положения 
и т.п. (п. 17 ст. 1 Закона Украины «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц-предпринимателей 
и общественных формирований» от 
15 мая 2003 года № 755-IV) [12].

В этих документах отмечается вну-
тренняя структура юридического лица, 
компетенция органов, порядок их дея-
тельности и тому подобное. Согласно 
ч. 1 ст. 87 ГК Украины, юридическое 
лицо частного права может создаваться 
и действовать на основании модельно-
го устава, утверждённого Кабинетом 
Министров Украины, который после его 
принятия участниками становится учре-
дительным документом [1]. Концепция 
модельного устава применяется в зако-
нодательстве Великобритании. Соглаша-
ясь на условия модельного устава, ком-
пания тем самым упрощает себе работу 
по подготовке индивидуального устава 
[13, с. 79].

Наряду с этим, если юридическое 
лицо образуется на основании модель-

ного устава, это не ограничивает права 
учредителей (участников) утвердить 
устав, выполнять функцию учредитель-
ного документа и на основании него 
в дальнейшем осуществлять свою дея-
тельность. Переход юридического лица 
из модельного устава на деятельность на 
основании собственного учредительного 
договора требует государственной реги-
страции.

В научной литературе модельный 
устав относят к разновидности типо-
вых договоров [14, с. 3]. Р.А. Стефанчук 
утверждает, что «поскольку типовые 
договоры являются официальными, то 
такой договор разрабатывается и утверж-
дается от имени государства соответ-
ствующими государственными органами 
с учётом действующего законодатель-
ства» [15, с. 6]. Наряду с этим в граж-
данском законодательстве предусматри-
вается, что учредительным документом 
общества является, кроме учредительно-
го устава, также и учредительный дого-
вор. Учреждение создаётся на основании 
индивидуального или общего учреди-
тельного акта, составленного учредите-
лем (учредителями) (ч. 3 ст. 87 ГК Укра-
ины) [1].

Требования к содержанию учре-
дительных документов определены 
в ст. 88 ГК Украины. В уставе общества 
указываются наименование юридическо-
го лица, органы управления обществом, 
их компетенция, порядок принятия ими 
решений, порядок вступления и выхода 
из него, если дополнительные требова-
ния к содержанию устава не установ-
лены ГК Украины или другим законом. 
В учредительном договоре общества 
определяются обязательства участников 
создать общество, порядок их совмест-
ной деятельности по его созданию, 
условия передачи обществу имущества 
участников, если дополнительные тре-
бования по содержанию учредительного 
договора не установлены ГК Украины 
или другим законом. В учредительном 
акте учреждения указывается его цель, 
определяются имущество, которое пере-
дается учреждению, необходимое для 
достижения этой цели, структура управ-
ления учреждением. Если в учреди-
тельном акте отсутствуют отдельные из 
указанных выше положений, их устанав-
ливает орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию [1]. Оформление 
учредительных документов в соответ-
ствии с этими требованиями является 

предпосылкой для успешной государ-
ственной регистрации юридических лиц.

Следующим признаком юридическо-
го лица, которому придаётся большое 
значение, является наличие обособлен-
ного имущества. На этом признаке непо-
средственно не настаивает законодатель. 
И.М. Кучеренко отмечает, что этот при-
знак является решающим в понятии 
юридического лица [16, с. 190]. Суть 
этого признака заключается в том, что 
юридическое лицо имеет имущество, 
принадлежащее ему на праве собствен-
ности. Имущество, находящееся на 
балансе юридического лица, характери-
зует его обособленность от других лиц, 
в том числе от участников.

Не менее важным гражданско-право-
вым признаком юридического лица явля-
ется самостоятельная имущественная 
ответственность, которая заключается 
в том, что юридическое лицо отвечает по 
всем своим долгам, принадлежащим ему 
имуществом. Это, в частности, отраже-
но в законодательных положениях. Так, 
согласно ч. 1 ст. 96 ГК Украины, юриди-
ческое лицо самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам [1]. Юридическое 
лицо отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом 
(ч. 3 ст. 96 ГК Украины) [1]. Не следует 
соглашаться с мнением о том, что это 
является примером ответственности за 
чужую вину: вина представителей юри-
дического лица рассматривается как вина 
самого юридического лица. При этом, 
как представляется, упускается целый 
ряд случаев, когда причиной правона-
рушения и вреда является не вина того 
или иного агента, который действовал 
в соответствии с предоставленной ему 
инструкцией, а вина самой организации, 
которая предоставила такие указания.

Следующим признаком юридическо-
го лица является способность от своего 
имени находиться в гражданском обо-
роте. Это способность юридического 
лица от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, 
то есть быть участником гражданских 
и гражданско-процессуальных отноше-
ний в качестве самостоятельного субъ-
екта, в том числе в качестве истца или 
ответчика.

Участие от своего имени предполага-
ет наличие у юридического лица наиме-
нования, с помощью которого его можно 
идентифицировать как субъекта права, 
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выделить из множества других коллек-
тивных объединений. Наименование 
учреждения должно содержать инфор-
мацию о его организационно-правовой 
форме (ч. 1 ст. 90 ГК Украины) [1]. Как 
представляется, рассматриваемый при-
знак следует понимать более широко 
и не ограничивать идентификацию юри-
дического лица исключительно с его наи-
менованием. Так, согласно ч. 2 ст. 90 ГК 
Украины, юридическое лицо, являюще-
еся предпринимательским обществом, 
может иметь коммерческое (фирменное) 
наименование [1]. Кроме этого, юри-
дическое лицо обладает также деловой 
репутацией. Фирменное наименова-
ние с устойчивой деловой репутацией 
и стабильно высоким качеством выпу-
скаемой продукции имеет высокую ком-
мерческую ценность. Организация заре-
гистрировала фирменное наименование, 
получает исключительное право на его 
использование и вправе требовать пре-
кращения неправомерного использова-
ния такого наименования другими юри-
дическими лицами, а также возмещения 
причинённых этим убытков.

Юридическое лицо также должно 
иметь официальное местонахождение 
(юридический адрес). Местонахожде-
нием юридического лица является фак-
тическое место ведения деятельности 
или расположения офиса, из которого 
проводится ежедневное управление дея-
тельностью юридического лица (пре-
имущественно находится руководство) 
и осуществление управления и учёта 
(ч. 1 ст. 93 ГК Украины) [1]. Наимено-
вание юридического лица, а также иные 
гражданско-правовые средства индиви-
дуализации позволяют чётко идентифи-
цировать принадлежность ему конкрет-
ных субъективных прав и обязанностей.

Соответствие юридического лица 
всем выше рассматриваемым признакам 
является предпосылкой для проведения 
государственной регистрации юридиче-
ского лица. Поэтому, возвращаясь к мне-
нию В.Д. Фролова, следует отметить его 
дискуссионность. Указанные им при-
знаки характеризуют правовой статус 
юридического лица, созданного в уста-
новленном законодательством порядке. 
Государственная регистрация юриди-
ческих лиц ‒ официальное признание 
путём удостоверения государством факта 
создания или прекращения юридическо-
го лица (ст. 1 Закона Украины «О госу-
дарственной регистрации юридических 

лиц, физических лиц-предпринимателей 
и общественных формирований» от 
15 мая 2003 года № 755-IV) [12].

В логической структуре понятия, 
кроме содержания, выделяют ещё и  
объём, который указывает на видовую 
принадлежность понятия. Систематиза-
ция видов юридических лиц осущест-
вляется на основании как законодатель-
но определённых критериев, а также 
критериев, которые выделяются циви-
листикой. Поэтому законодательно пред-
усмотрено распределить юридические 
лица на виды в зависимости от порядка 
их создания. Согласно этому критерию 
законодатель выделяет юридические 
лица частного права и юридические 
лица публичного права. А.А. Гукаленко 
пишет, что «в имущественном обороте 
оба эти виды юридических лиц имеют 
одинаковые права» [17, с. 143].

Разграничение между указанными 
видами юридических лиц производится 
путём определения для них различных 
видов документов, в которых отражает-
ся их статус. Юридическое лицо частно-
го права создаётся на основании учре-
дительных документов или модельного 
устава в порядке, определённом зако-
ном. В свою очередь юридическое лицо 
публичного права создается распоряди-
тельным актом Президента Украины, 
органа государственной власти, органа 
власти Автономной Республики Крым 
или органа местного самоуправления. 
Спорность этого критерия определяет-
ся В.Д. Примаком, который критически 
оценивает необходимость использова-
ния такого разделения юридических 
лиц [18, с. 44–48]. Зато Р.Б. Сабадаш 
предлагает дополнительный критерий 
для законодательной классификации 
юридических лиц на виды. По его мне-
нию, необходимыми признаками для 
отнесения организаций к юридическим 
лицам публичного права являются: 
1) цель создания этого лица, а именно 
удовлетворение интересов государства 
или интересов определённой террито-
риальной общины; 2) институциональ-
ная и организационная зависимость 
этого лица от государства, соответству-
ющей территориальной общины или их 
органов [19, с. 183–185]. В.М. Зубарь 
отмечает, что первоочередным кри-
терием следует считать порядок, а не 
цель создания, а также сферу, в которой 
может действовать юридическое лицо 
[20, с. 33]. А.В. Олькина отстаивает 

позицию о том, что «именно интерес, 
положенный в основу функционирова-
ния юридического лица, является опре-
деляющим критерием разграничения 
юридических лиц публичного и частно-
го права» [21, с. 93].

Согласно ч. 1 ст. 83 ГК Украины, 
юридические лица могут создаваться 
в форме обществ, учреждений и в иных 
формах, установленных законом. Опре-
деление в ст. 83 ГК Украины организаци-
онно-правовых форм юридических лиц 
вызывает научные дискуссии, суть кото-
рых сводится к тому, что одни учёные 
указывают, что в этой статье определены 
виды юридических лиц, классификация 
которых осуществляется по организа-
ционно-правовой форме [22, с. 127]. По 
мнению других учёных, в данном случае 
происходит отождествление «видов» 
и «форм» юридических лиц. Это поло-
жение является спорным, и поэтому они 
утверждают, что в выше упомянутой ста-
тье гражданского законодательства идёт 
речь просто о «форме» юридических лиц 
[23, с. 111, 112]. Как представляется, дан-
ное положение является более аргумен-
тированным, несмотря на то, что зако-
нодатель указывает на виды в отдельной 
статье ГК Украины.

Обществом является организа-
ция, созданная путём объединения лиц 
(участников), имеющих право участия 
в этом обществе. Общество может быть 
создано одним лицом, если иное не уста-
новлено законом (ч. 2 ст. 83 ГК Украины) 
[1]. Учреждением является организация, 
созданная одним или несколькими лица-
ми (учредителями), которые не прини-
мают участия в управлении ею, путём 
объединения (выделения) их имущества 
для достижения цели, определённой 
учредителями, за счёт этого имущества. 
Особенности правового статуса отдель-
ных видов учреждений устанавливаются 
законом (ч. 3 ст. 83 ГК Украины) [1].

Если вопрос об обществах и учреж-
дениях законодательно урегулирован, то 
относительно толкования содержания 
терминологической связки «в других 
организационно-правовых формах юри-
дических лиц, установленных законом» 
возникают трудности при их характери-
стике. Установление содержания этой 
конструкции осложняется ещё и имею-
щейся коллизией норм хозяйственного 
и гражданского права в вопросе опреде-
ления статуса юридического лица. Для 
установления видовой характеристики 
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юридического лица как участника граж-
данских правоотношений предпочтение 
должно отдаваться нормам ГК Украины.

Выводы. Таким образом, следует 
констатировать разновекторность рас-
сматриваемого социального явления. 
Постепенно происходит переход дискус-
сии о понятии и сущности юридическо-
го лица из сферы абстрактных выводов 
в сферу публичного и частного граждан-
ского права.

Современный этап формирования 
отечественной цивилистики связан 
с новым витком рассматриваемого пра-
вового феномена. Рассматривая объект 
своего исследования с разных ракур-
сов, акцентируя внимание на отдельных 
составляющих конструкции юридиче-
ского лица, современные юристы пыта-
ются расширить понимание сущности 
этого понятия, привести её в надлежащее 
практическое соответствие с реалиями 
жизни (правовой, социально-экономиче-
ской сферой и т.д.).

Список использованной литера-
туры:

1. Цивільний кодекс України : 
Закон України від 16.01.2003 р. № 435-
ІV. Відомості Верховної Ради. 2003. 
№ 40–44. Ст. 356.

2. Кучеренко І.М., Венецька М.В., 
Бошицький Ю.Л. Суб’єкти цивільного 
права : монографія / за заг. ред. 
Я.М. Шевченко. Харків : Харків юри-
дичний, 2009. 632 с.

3. Радченко Л. Юридична особа 
у приватному праві: поняття та озна-
ки. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
2010. № 82. С. 98–102.

4. Кочин В. Правова сутність 
юридичної особи. Юридична Україна. 
2013. № 5. С. 43–48.

5. Прилуцький Р.Б. Основні теорії 
юридичної особи та їх вплив на роз-
виток організаційних форм суб’єктів 
господарювання. Юридична наука. 
2013. № 2. С. 35–49.

6. Цивільний кодекс Української 
РСР від 18.07.1963 р. № 1540-VI. 
Відомості Верховної Ради УРСР. 1974. 
№ 39. Ст. 384.

7. Фролов В.Д. Правочиноздатність 
юридичної особи та її здійснення за 
цивільним законодавством України 
(цивілістичний аспект) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Одеська 

національна юридична академія. Оде-
са, 2004. 22 с.

8. Цивільне право України: в 2 т. / 
О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгрет 
та ін. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ : 
Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. 736 с.

9. Калаур І.Р. Цивільно-правовий 
договір як підстава виникнення права 
власності юридичної особи : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03; 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка. Львів, 2004. 21 с.

10. Фролов В.Д. Правові аспекти 
реалізації правосуб’єктності юридичної 
особи. Вісник господарського судочин-
ства. 2004. № 2. С. 219–225.

11. Бараненков В.В. Понятие юри-
дического лица в современном граж-
данском праве. Государство и право. 
2003. № 11. С. 53–59.

12. Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських форму-
вань : Закон України від 15.05.2003 р. 
№ 755-IV. Відомості Верховної Ради. 
2003. № 31. Ст. 263.

13. Кибенко Е.Р. Корпоратив-
ное право Великобритании. Законода-
тельство. Прецеденты. Комментарии. 
Киев : Юстиниан, 2003. 368 с.

14. Зеліско А.В. Модельний ста-
тут юридичної особи приватного пра-
ва: деякі аспекти впровадження у зако-
нодавство. Держава і право : збірник 
наукових праць. Юридичні і політичні 
науки. Випуск 56. Київ : Ін-т держа-
ви і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, 2012. С. 249–254.

15. Офіційні типові форми 
договорів / Уклад.: Стефанчук Р.О., 
Стефанчук М.О. Київ : Юрінком Інтер, 
2003. 639 с.

16. Кучеренко І.М. Організаційно-
правові форми юридичних осіб приват-
ного права : монографія. Київ : Інститут 
держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України, 2004. 328 с.

17. Гукаленко О.О. Іноземні 
юридичні особи як учасники цивільних 
правовідносин в Україні. Актуальні 
проблеми держави і права. 2008. 
Випуск 38. С. 141–147.

18. Примак В.Д. До питань про 
сенс і критерії розмежування юри-
дичних осіб публічного та приватного 
права. Юридична Україна. № 2. 2004. 
С. 43–49.

19. Сабадаш Р.Б. Очерк о юриди-
ческих лицах публичного права: неко-

торые теоретико-правовые проблемы. 
Альманах цивилистики: сборник ста-
тей. Вып. 3 / Под. ред. Р.А. Майданика. 
Киев : Алерта; Киев : Центр учебной 
литературы, 2010. С. 179–204.

20. Зубар В.М. Деякі аспекти 
правосуб’єктності юридичних осіб 
публічного права. Актуальні пробле-
ми держави і права. 2007. Вип. 33. 
С. 32–35.

21. Олькіна О.В. Юридичні осо-
би публічного права: постановка про-
блеми визначення критеріїв розме-
жування юридичних осіб публічного 
та приватного права. Юридичний нау-
ковий електронний журнал. 2014. № 4. 
С. 91–93. URL: http://dspace.onua.edu.
ua/handle/11300/5281.

22. Цивільне право : підручник / 
Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. Київ : 
Істина, 2003. 776 с.

23. Цивільне та сімейне пра-
во України : навчально-практичний 
посібник. Видання друге, переробле-
не та доповнене / За ред. Є.О. Хари-
тонова, А.І. Дрішлюка. Харків : ТОВ 
«Одіссей», 2003. 640 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Парасюк Василий Михайлович – 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права 
и процесса Львовского государствен-
ного университета внутренних дел;

Парасюк Михаил Васильевич – 
кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права 
и процесса Института права, психо-
логии и инновационного образования 
Национального университета «Львов-
ская политехника»

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Parasyuk Vasiliy Mikhaylovich –  

Candidate of Law Sciences, Associate 
Professor, Associate Professor of the  
Department of Civil Law and Process 
of Lviv State University of Internal 
Affairs;

Parasyuk Mikhail Vasilyevich –  
Candidate of Law Sciences, Associate 
Professor, Associate Professor of the  
Department of Civil Law and Procedure 
of Institute of Law, Psychology 
and Innovative Education of Lviv 
Polytechnic National University

Parasyk@ukr.net


