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Система юридических лиц Российской Федерации характеризуется разнообразием их
видов. Классификация которых, позволяет выявить все их разновидности, охарактеризо-
вать правовой статус определенных групп, сделать разграничение организаций с неоди-
наковой правосубъектностью, определить их организационно-правовые формы, чтобы ис-
ключить создание не закрепленных законом организаций. В рамках данной работы, клас-
сификация юридических лиц, призвана способствовать осмыслению сущности института
юридических лиц, как субъектов конституционного права.

Классификация юридических лиц является предметом широкого изучения
в цивилистике. Так, основываясь на нормах гражданского законодательства, цивилисты
делят юридические лица, к примеру, по целям их деятельности, форме собственности,
составу учредителей (участников), по характеру прав участников в отношении юриди-
ческих лиц, по видам организационно-правовой формы, порядку образования, по объему
вещных прав юридических лиц на используемое ими имущество, по количеству участни-
ков юридического лица и т.д.

Стоит отметить, что научная литература не дает консенсуального реше-
ния по вопросу о классификации юридических, так как, российскому законодательству
свойственно многообразие и богатство их видов. Кроме того, появление в последнее вре-
мя юридических лиц публично-правового характера, тоже осложняет этот процесс, ставя
вопрос о видовой принадлежности таких субъектов [n1].

С учетом теоретических разработок существующих в правовой науке, по поводу
классификации юридических лиц, деление их на юридические лица публичного и частного
права, можно считать наиболее содержательной и принять за основу для целей настояще-
го исследования. Последующая классификация в данной работе будет осуществляться в
рамках юридических лиц публичного и частного права.

Категория «юридическое лицо публичного права» конституционным правом
России широко не исследовано, большинство научных работ, которые затрагивали данный
вопрос цивилистической направленности. Значительный вклад в разработку понятия и
определения сущности юридическое лицо публичной права принадлежит В. Е. Чиркину.

Данное правовое явление является новым в праве России, что показывает анализ
законодательства, в частности, нормативно-правовых актов, которые регулируют деятель-
ность органов государственной власти и местного самоуправления. Предопределятся это
тенденцией распространения термина «юридическое лицо» на некоторые государствен-
ные органы и органы местного самоуправления. Иногда российским законодательством
некоторые государственные органы и органы местного самоуправления прямо называют-
ся юридическими лицами: Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ,
Центральный банк РФ, государственные и муниципальные учреждения, отдельные мини-
стерства, представительные органы местного самоуправления. Отличительными призна-
ками юридических публичного права являются: их публично-правовая сущность; цели и
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функции; публично-правовой статус; решение задач общественной, социальной направлен-
ности; связь с публичной властью; действие в общественных интересах; способы создания;
правовой режим имущества; субъектный и материальный состав; публично-правовой ха-
рактер ответственности и т.д.[n2]

Подводя итоги приведенной в исследовании классификации необходимо отметить, что
понятие «юридическое лицо публичного права» не используется в законодательстве РФ,
для обозначения самостоятельного субъекта конституционного права.[n3]. Понятию «юри-
дическое лицо» в законодательстве РФ и отечественной науке присущ цивилистический
подход, когда их статус во многом регулируется нормами публичного права. А появление
же, понятия «юридическое лицо публичного права», скорее является результатом взаи-
мопроникновения публичного и частного права. Классификация же юридических лиц на
юридические лица публичного и частного права, способствует отражению многообразия
их форм, сложившихся на данный момент в науке и законодательстве, а также выделить
особенности их публично-правовой или частноправовой природы.
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