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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проводимые в современной России реформы, направленные на
становление важнейших институтов правового государства, затронули все
отрасли отечественной юриспруденции. Развитие экономической системы
порождает потребность постоянного совершенствования правовых норм,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность.
Поистине
кардинальные перемены, связанные с укреплением частной собственности,
развитием договорного права, в свою очередь, вызвали существенную
трансформацию категории юридического лица как важнейшего субъекта
предпринимательской деятельности. В этой связи российская правовая
наука столкнулась с трудностями, связанными с поиском определения
понятия юридического лица и конструирования правового режима для
различных его видов, которые вызваны не только сложностью самой
проблемы, несовершенством законодательства, но и отсутствием
целостной, научно обоснованной, отвечающей современным потребностям
и реалиям экономической жизни концепции, объясняющей природу
юридического лица, которая могла бы быть принята законодателем.
Учебная дисциплины «Юридические лица» изучается в соответствии с
утвержденным планом подготовки студентов по специальности «Юриспруденция».
Преподавание дисциплины нацелено на решение следующих задач:
формирование знаний в сфере регулирования гражданских правоотношений с участием юридических лиц, определение значимости данных правовых норм в механизме реализации гражданских прав, а также выработка
умений ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих правоотношения с участием юридических лиц.
В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление:
- о теоретических и практических аспектах законодательства в сфере
регулирования правового положения юридических лиц;
- об общих тенденциях и перспективах развития законодательства об
юридических лицах;
Из дисциплины «Юридические лица» студент должен знать:
- правовое положение основных видов юридических лиц и их место в
системе субъектов гражданского права;
- основную классификацию юридических лиц, принятую в цивилистической доктрине;
- гражданское законодательство, определяющее правовой статус
отдельных видов юридических лиц;
- судебную практику по наиболее характерным спорам с участием
юридических лиц.
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Уметь: правильно толковать и применять акты, содержащие гражданско-правовые нормы, регулирующие правовой статус юридических
лиц;
- составлять и анализировать учредительные документы отдельных
видов юридических лиц;
- готовить необходимые документы для государственной регистрации
юридического лица.
Иметь навыки: применения теоретических знаний, законодательства
и судебной практики в конкретной ситуации; правильного использования
правовых норм.
По каждой теме, выносимой на семинарские (практические) занятия
дается примерный план ее изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). После пронумерованных вопросов приводится краткое содержание соответствующей темы, являющееся ориентиром при ее
изучении. Далее приводится список рекомендуемой литературы. Наряду с
учебной и научно-практической литературой указываются наиболее доступные научные работы монографического характера, обращаться к которым необходимо для того, чтобы разобраться в наиболее сложных теоретических вопросах той или иной темы. Рекомендации по изучению другой
дополнительной литературы могут быть получены у преподавателей, ведущих семинарские (практические) занятия.
Обучение осуществляется в форме лекций и практических занятий.
Лекции составляют основу теоретической подготовки. Они имеют целью
дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы развития законодательства об юридических лицах, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и важных
вопросах. Практические занятия проводятся по наиболее важным темам и
имеют своей целью: углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, а также при самостоятельном изучении литературы, нормативных актов и материалов практики; выработку навыков работы с нормативным материалом, самостоятельного применения полученных знаний; овладение
методикой анализа и решения конкретных практических ситуаций.
Практическое занятие предполагает обсуждение основных теоретических вопросов и решение задач. При решении задач необходимо дать правильную юридическую квалификацию спорных правоотношений: следует
установить, какие правоотношения существуют между данными лицами,
выяснить, какие права или законные интересы сторон нарушены и каким
способом они могут быть восстановлены. Помимо ситуационных задач
учебно-методический комплекс содержит тесты, которые могут быть использованы на практических занятиях, при проведении промежуточной
формы контроля и во время самостоятельной работы.
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Вместе с тем, важная роль в процессе обучения отводится самостоятельной работе с нормативно-правовыми актами и литературой. В ходе
самостоятельной работы вырабатывается культура умственного труда, развиваются такие качества как организованность, активность и настойчивость в достижении поставленной цели.
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена для студентов
всех форм обучения.
Необходимый нормативный материал и литература содержатся в
списке рекомендуемой литературы (раздел III).
Расчет учебного времени составляет 138 часов. Кафедра имеет право
дополнять содержание дисциплины, вводить новые темы; объединять
темы, изменять последовательность их изучения; ставить вопрос об увеличении учебного времени на изучение дисциплины.
Настоящий учебно-методический комплекс является учебно-методическим пособием, подготовленным для оказания помощи студентам юридического факультета в процессе изучения курса «Юридические лица». Он
состоит из рабочей программы, планов практических занятий, тестов,
списка рекомендуемой литературы, перечня вопросов для подготовки к экзамену. В качестве вспомогательного средства учебно-методический
комплекс снабжен словарем терминов, который содержит основные определения, расположенные в алфавитном порядке.
II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объемы учебной нагрузки и виды учебной работы
по дисциплине «Юридические лица»
№
1. Юриспруденция, 3,4 года
2. Юриспруденция, 3,6 года
3. Юриспруденция, 6 лет

Итоговая
Конт
аттестация р.
раб.
Экзамен
-

Ауд.
ЛК
занят.

ПЗ

Сам. Всег
раб. о

28

18

10

110

138

Экзамен

-

28

18

10

110

138

Экзамен

-

14

10

4

124

138
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2.2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов, обучающихся на базе высшего образования (3,4
года) и на базе среднего профессионального образования (3,6 года)
Аудиторные
№
занятия
Самост.
Всег Лекци Практ. работа
Наименование тем
о
и
заняти студент
я
а
Раздел 1. Общая часть. Юридическое лицо как участник гражданских правоотношений
1 Сущность юридического лица.
18
2
2
14
2

Структура юридического лица.

17

2

1

14

3

Создание
и
прекращение
юридического лица.
Раздел 2. Организационноправовые формы юридических
лиц.
Хозяйственные товарищества и
общества
Производственный кооператив
Унитарное
предприятие
и
учреждение
Потребительский кооператив
Объединения юридических лиц и
общественные объединения
ИТОГО

19

2

1

16

18

4

2

12

17
17

2
2

1
1

14
14

17
15

2
2

1
1

14
12

138

18

10

110

4
5
6
7
8

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов, обучающихся на базе среднего (общего)
8

образования (6 лет)
№
Всего

Наименование тем

1
2
3

4
5
6
7
8

Раздел 1. Общая часть.
Юридическое
лицо
как
участник гражданских правоотношений.
Сущность юридического лица.
18
Структура
юридического
17
лица.
Создание
и
прекращение
19
юридического лица.
Раздел 2. Организационноправовые
формы
юридических лиц.
Хозяйственные товарищества
19
и общества
Производственный
15
кооператив
Унитарное предприятие и
18
учреждение
Потребительский кооператив
17
Объединения
юридических
15
лиц
и
общественные
объединения
ИТОГО 138

Аудиторные
занятия
Самост.
Лекци Практ. работа
и
Занят студент
а

1
1

1

16
16

2

1

16

2

1

16

1

14

1

1

16

1
1
10

16
14
4

124

2.4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Раздел 1. Общая часть. Юридическое лицо как участник гражданских правоотношений
Тема 1. Сущность юридического лица
Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Виды
юридических лиц. Общая классификация юридических лиц. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Теории юридического лица.
Теория правовой фикции (Ф.К. Савиньи, А. Бирлинг, Г.Ф. Шершеневич, Е
А. Суханов). Теория интереса, отрицающая самостоятельное значение
юридического лица как субъекта права (Р. Иеринг, Ю.К. Толстой, А.В. Венедиктов, С.И. Асканазий). Теория реального субъекта (О. Гирке. Д.И.
Мейер, Д.М. Генкин, А.В. Рахмилович, О.А. Красавчиков). Агностическая
теория (Х. Кельзен, Н.Л. Дювернуа, В.В. Лаптев).
Тема 2. Структура юридического лица
Органы юридического лица. Единоличные и коллегиальные органы
юридического лица. Волеобразующие и волеизъявляющие органы юридических лиц. Высшие и исполнительные органы юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. Учредительные документы
юридического лица.
Тема 3. Создание и прекращение юридического лица
Создание юридического лица. Понятие и основные способы создания
юридического лица. Распорядительный способ создания юридического
лица. Нормативно-явочный способ создания юридического лица. Уведомительный порядок создания юридического лица.
Прекращение юридического лица. Реорганизация юридического лица.
Преобразование юридического лица. Слияние юридических лиц. Присоединение юридических лиц. Выделение юридических лиц. Разделение
юридических лиц.
Добровольная и принудительная ликвидация юридического лица. Ликвидация юридического лица в случае признания его судом несостоятельным (банкротом).
Ответственность юридического лица.
Раздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Тема 4. Хозяйственные товарищества и общества
Полное товарищество. Понятие полного товарищества и особенности
его правового статуса.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие товарищества на вере и особенности его правового положения. Права и обязанности вкладчика.
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Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью. Понятие общества с ограниченной ответственностью. Учредительные документы; состав и содержание. Органы управления обществом с ограниченной ответственностью.
Понятие общества с дополнительной ответственностью. Особенности
правового положения общества с дополнительной ответственностью.
Акционерное общество. Общая характеристика акционерного общества. Типы акционерных обществ. Органы управления акционерным обществом. Права и обязанности акционера. Акционерные инвестиционные
фонды. Кредитные организации. Страховые организации. Дочернее и зависимое общество.
Тема 5. Производственный кооператив
Понятие производственного кооператива (артели) и особенности его
правового статуса. Учредительные документы производственного кооператива. Органы управления производственным кооперативом и их компетенции. Особенности правового положения сельскохозяйственного производственного кооператива. Правовой статус ассоциированного члена сельскохозяйственного производственного кооператива.
Тема 6. Унитарное предприятие и учреждение
Понятие унитарного предприятия. Порядок создания унитарного предприятия и его учредительные документы. Виды унитарных предприятий.
Содержание правоспособности унитарного предприятия.
Понятие учреждения и содержание его специальной правоспособности. Особенности правового положения автономного учреждения.
Тема 7. Потребительский кооператив
Понятие потребительского кооператива. Порядок создания и основные
виды потребительских кооперативов.
Потребительское общество. Правоспособность потребительского общества. Права и обязанности участника потребительского общества.
Жилищный и жилищно-строительный кооператив. Понятие и особенности правового положения.
Жилищный накопительный кооператив. Понятие и особенности правового положения.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив. Понятие и особенности правового положения.
Кредитный потребительский кооператив граждан. Понятие и особенности правового положения.
Тема 8. Объединения юридических лиц и общественные
объединения
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Объединение юридических лиц (ассоциация, союз) как участник гражданских правоотношений. Ассоциация экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации. Торгово-промышленная палата.
Объединение работодателей.
Некоммерческое товарищество. Товарищество собственников жилья.
Садоводческое (огородническое, дачное) товарищество.
Некоммерческое партнерство. Автономная некоммерческая организация. Государственная корпорация. Товарная биржа.
Понятие общественного объединения. Общественное объединение как
участник гражданских правоотношений. Политическая партия. Религиозное объединение. Профессиональный союз.
Община малочисленных народов. Понятие и особенности правового
положения общины малочисленных народов.
Фонды. Понятие фонда и содержание его специальной правоспособности. Негосударственный пенсионный фонд, особенности правового положения.
2.5. Требования к уровню освоения программы и формы текущего, промежуточного и итогового контроля
Уровень освоения программы дисциплины «Юридические лица» гарантированно обеспечивает формирование общей правовой культуры студента и позволяет успешно освоить дисциплины цивилистического цикла,
а также служит предпосылкой выработки юридического мировоззрения будущего специалиста в области юриспруденции.
Уровень освоения дисциплины «Юридические лица» должен позволить студенту методологически верно представлять основные институты и
систему гражданского права, а также роль и место юридических лиц в системе субъектов гражданского права; систему гражданского законодательства, регулирующего правовое положение отдельных видов юридических
лиц, а также судебную и арбитражную практику применения норм гражданского права по вопросам, рассматриваемым согласно темплану.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, а промежуточный в форме решения тестов по темам, изученным к дате проведения
контроля.
Текущий контроль знаний проводится при проведении практических
занятий, на которых студентам выставляются оценки за ответы по теоретическим вопросам и решения задач.
2.6. Методические рекомендации по изучению дисциплины
для студентов
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Программой курса предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Студент должен внимательно конспектировать материал лекции, по неясным вопросам можно обратиться к преподавателю прямо на лекции либо во время плановых консультаций. Законспектированный материал лекции должен быть дополнен студентом во время самостоятельной подготовки ссылками на монографическую литературу, материалами судебной практики.
Системность изучения курса «Юридические лица» предполагает обязательное изучение всех тем общей части, т.к. пробелы в знаниях общих
положений об юридических лицах, как правило, влекут за собой сложности в понимании и применении норм гражданского законодательства. регулирующих правовое положение отдельных видов юридических лиц.
По каждой теме, выносимой на практические занятия дается примерный план ее изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). После пронумерованных вопросов приводится краткое содержание
соответствующей темы, являющееся ориентиром при ее изучении. Далее
приводится список рекомендуемой литературы. Наряду с учебной и научно-практической литературой указываются наиболее доступные научные
работы монографического характера, обращаться к которым необходимо
для того, чтобы разобраться в наиболее сложных теоретических вопросах
той или иной темы. Рекомендации по изучению другой дополнительной
литературы могут быть получены у преподавателей, ведущих семинарские
(практические) занятия.
Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения
соответствующей теме учебной и специальной литературы. Усвоив прочитанное, необходимо ознакомиться с содержанием рекомендованных к этой
теме нормативных актов и судебной практики. Особенно внимательно следует отнестись к усвоению тех нормативных предписаний, по поводу которых в литературе ведутся дискуссии. После списка литературы приведены
контрольные вопросы, на которые следует знать ответы до начала практического занятия. Кроме того, к каждому занятию студент должен прорешать несколько задач, приведенных в практикуме по гражданскому праву
(Изд. «БЕК», «Проспект», «Юристъ»). Возникающие при этом трудности и
спорные моменты выносятся на обсуждение на практическое занятие.
Закончить подготовку к практическому занятию рекомендуется решением тестов для самоконтроля, установленных на компьютеры в аудитории академии, что позволит объективно оценить уровень подготовки студента.
2.6.1. Рекомендации по самоконтролю и по работе с тестами
Самоконтроль знаний, усвоенных студентом по курсу «Юридические
лица», является важнейшей составляющей в системе подготовки студента.
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В целях самоконтроля студент может попытаться решить задачи по темам
курса, предлагаемые в практикуме по курсу «Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч. 1.- 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 26-37».
Самоконтроль знаний студентом может быть осуществлен также путем решения тестов для самоконтроля, предлагаемых по каждой дидактической единице курса «Юридические лица».
Тесты для самоконтроля знаний студента установлены также в программную оболочку SunRavTester, на компьютеры в аудитории академии,
что позволяет студенту в любое свободное время протестироваться и проверить собственный уровень усвоения материала по той или иной теме
курса «Юридические лица». Тестирующая программа выставляет положительную оценку за решение тестов в случае, если студент дал правильные
ответы не менее, чем на 90 процентов предложенных вопросов. В случае
неудовлетворительного результата за решение тестов, студент может вновь
вернуться к тесту и таким образом добиться полного усвоения материала
по проверяемой дидактической единице курса «Юридические лица».
2.6.2. Рекомендации по работе с учебной, научной и справочной
литературой
Для изучения курса в целом рекомендуется использовать следующие
учебники, учебные пособия и комментарии: Гражданское право. Т.1- 2-3 /
Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 3-е., М., 2003 (и более
поздних изданий); Гражданское право. Том I. (под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова) - М.: Волтерс Клувер, 2004; Гражданское право. Т. 2. Полутомы 1 и 2 / Под ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е.
М., 2002 (и более поздних изданий); Гражданское право. Ч. 1-2 / Под ред.
А.С. Калпина. М., 1999; Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (Части
первой и второй) / Под ред. О.Н. Садикова. Изд. 3-е. М., 1998. При подготовке к каждому занятию обязательно изучение действующей редакции
Гражданского кодекса РФ.
При пользовании названными и более ранними литературными источниками следует иметь в виду, что некоторые содержащиеся в них положения уже устарели в связи с развитием законодательства, а потому требуют
известной корректировки. Большую помощь при изучении гражданского
законодательства может оказать знакомство с публикациями в юридических журналах, таких, как «Государство и право», «Правоведение», «Российская юстиция», «Хозяйство и право», «Юрист» и др.
Помимо перечня литературных источников по каждой теме предлагается необходимый перечень нормативных правовых материалов и судебной практики, которые приводятся по состоянию на 30 июля 2008 г. При
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их пользовании следует иметь в виду, что они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами новых источников. Для этого необходимо обращаться к электронным справочным правовым системам, таким как «Консультант Плюс», «Гарант», которые установлены и постоянно обновляются в компьютерном классе. Также следует обращаться к
публикациям нормативных актов в периодической печати («Российская газета», «Российские вести», «Экономика и жизнь» и др.). Примерный перечень дополнительной литературы по каждой теме представлен в конце данных материалов.
Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения
соответствующей теме учебной и специальной литературы. Усвоив прочитанное, необходимо ознакомиться с содержанием рекомендованных к этой
теме нормативных актов и судебной практики. Особенно внимательно следует отнестись к усвоению тех нормативных предписаний, по поводу которых в литературе ведутся дискуссии. После списка литературы приведены
контрольные вопросы, на которые следует знать ответы до начала практического занятия. Кроме того, к каждому занятию студент должен прорешать несколько задач, приведенных в практикуме по гражданскому праву
(Изд. «БЕК», «Проспект», «Юристъ»). Возникающие при этом трудности и
спорные моменты выносятся на обсуждение на семинарском занятии.
2.6.3. Рекомендации по подготовке к экзамену
Задачей семестрового экзамена является систематизация и закрепление знаний, полученных студентами за весь период обучения в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, а также проверка усвоения материала по всей дисциплине «Юридические
лица».
Билет на семестровом экзамене по дисциплине «Юридические лица»
включает в себя два вопроса по изученным темам, причем первый вопрос
из тем касающихся общих положений об юридических лицах, а второй вопрос относится к правовому положению отдельного вида юридического
лица.
Ответ студента на экзамене оценивается по четырехбальной системе.
Ответ оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал
глубокое знание теоретических проблем по вопросам билета в тесной связи с судебной практикой, постановлениями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда и ответил на дополнительные вопросы как по вопросам билета, так и в целом по курсу.
Отметку «хорошо» получает студент, в ответе которого были отражены на достаточно высоком уровне проблемы, поставленные в экзаменаци-
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онном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы
были даны глубокие и аргументированные ответы.
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем,
виде осветил сущность проблем, поставленных в экзаменационном билете,
но не ответил на дополнительные вопросы комиссии.
Отметка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который свидетельствовал о неумении студента ориентироваться в основных проблемах курса, а также, если не были даны необходимые ответы на дополнительные
вопросы членов комиссии.
Получив экзаменационный билет для устного ответа, студент должен
прежде всего уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Иногда для
этого требуется просить студента прочитать эти вопросы вслух. Если
студенту неясна формулировка вопросов (но не их содержание), он может
обратиться за разъяснением к экзаменатору. При подготовке к ответу
следует составить краткий план (лучше в письменной форме, но можно его
продумать и устно). Не следует предварительно записывать
предполагаемый ответ полностью, тем более с вводными словами и
предложениями. При ответе нужно избегать сообщений, не относящихся
непосредственно к заданным вопросам и отвечать по существу. Накануне
экзаменов студентам даются групповые (по академическим группам) консультации преподавателя. Следует заранее продумать вопросы, которые
оказались трудными для усвоения, и задать их преподавателю на
консультации. Возможны также индивидуальные консультации в
установленные дни и часы.
Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими требований учебной программы курса. Может учитываться также активная
работа студентов на семинарах, практических занятиях, при тестировании,
в студенческом научном кружке, качество курсовой работы, контрольной
работы и т. д., но ведущим элементом всегда является степень усвоения
учебной программы.
Отличную оценку получает студент, показавший всесторонние,
системные и глубокие знания материала, усвоивший взаимосвязи
основных понятий и гражданско-правовых институтов, их содержание,
практику применения, проявивший творческие способности в понимании и
изложении материала по программе курса, знающий фактические данные и
способный их анализировать. Оценку «хорошо» заслуживает студент,
обнаруживший твердые знания предмета, усвоивший рекомендованную
литературу, законодательные источники, четко ориентирующийся в
проблемных вопросах гражданского права, но допускающий неточности
при ответе на экзаменах. Удовлетворительная оценка выставляется
студенту, показавшему знания основного учебно-программного материала,
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справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомому с рекомендованной литературой, но допускающему при ответе
на экзаменах существенные неточности, не ответившему на отдельные, не
столь существенные вопросы курса. Неудовлетворительная оценка
выставляется студенту (в ведомость, но не в зачетную книжку), если
он не усвоил хотя бы отдельных существенных вопросов учебной
программы.
Объявление студентам результатов семестрового экзамена
проводится непосредственно после ответа каждого студента.
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Раздел 1. Общая часть. Юридическое лицо как участник гражданских правоотношений
Тема 1. СУЩНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
План лекции
1. Понятие юридического лица и его основные признаки.
2. Виды юридических лиц и их общая классификация.
3. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
4. Теории юридического лица.
1. «Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету»
п. 1 ст. 48 ГК РФ.
В России определение юридического лица дано в п. 1 ст. 48 ГК. В целях его раскрытия цивилистическая наука выделяет следующие признаки
юридического лица:
1) организационное единство, отражающее:
а) наличие системы существенных социальных взаимосвязей, посредством которых люди объединяются в единое целое;
б) наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации;
в) наличие определенной цели образования и функционирования;
2) обладание обособленным имуществом (экономический признак),
т.е. закрепление за юридическим лицом на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве самостоятельного распоряжения (ст. ст. 48, 212, 213, 216, 294, 296, 298 ГК) имущества, обособленного от имущества всех третьих лиц, в том числе создавших имущественную базу деятельности юридического лица;
3) материально-правовой признак, означающий способность самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени, т.е. способность
от своего имени приобретать, иметь и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а также самостоятельно
нести имущественную ответственность по своим обязательствам;
4) способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции,
арбитражном и третейском суде (процессуально-правовой признак).
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Эти признаки определяются действующим законодательством и закрепляются в учредительных документах юридического лица.
2. Для уяснения понятия юридического лица большое значение имеют
цели создания и признаки этого субъекта гражданских правоотношений. В
силу исторического развития основными целями создания юридических
лиц являются:
1) обособление определенной имущественной массы и включение ее в
гражданский оборот;
2) ограничение предпринимательского риска;
3) оформление, осуществление и защита коллективных (групповых)
законных интересов различного рода как в имущественной, так и в нематериальной сфере.
Цель юридического лица должна быть легальной и удовлетворять требованиям, предъявляемым к осуществлению субъективных гражданских
прав.
2. Классификация юридических лиц преследует цели систематизации,
познания через выявление существенных сходств и различий.
Классификация по цели осуществляемой деятельности носит двучленный характер и включает в себя коммерческие юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности, и некоммерческие юридические лица - не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не разделяющие полученную прибыль между участниками (ст. 50 ГК). Но и некоммерческие организации также могут заниматься предпринимательской деятельностью, если это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующей этим целям (п. 3 ст. 50
ГК). А такие коммерческие юридические лица, как унитарные предприятия
также не распространяют полученную прибыль между участниками.
В литературе высказаны сомнения относительно обоснованности легального деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие.
Организационно-правовая форма (или, точнее, группа организационно-правовых форм) юридических лиц является основанием наиболее распространенной классификации. Под организационно-правовой формой понимается совокупность признаков, определяющих структуру и деятельность предусматриваемых законом видов юридических лиц. К таким признакам относятся: имущественная и организационная обособленность,
способы формирования имущественной базы, особенности взаимодействия
учредителей (участников) с юридическим лицом, особенности их ответственности.
По современному российскому законодательству можно выделить 4
основные группы организационно-правовых форм юридических лиц: 1) хо21

зяйственные товарищества и общества; 2) кооперативы; 3) государственные и муниципальные, унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения; 4) некоммерческие организации-собственники.
При этом учитывается принятое во многих странах деление юридических лиц на объединения лиц и объединения капиталов. Оно проводится
по степени участия или преимущественного участия труда и капитала в создании и деятельности юридических лиц. Характерными особенностями
объединения лиц являются личное участие членов в его организации и деятельности, их солидарная ответственность по обязательствам объединения.
При объединении капиталов члены объединений обязаны участвовать в
приложении капитала к процессу воспроизводства. Представительство и
оперативную деятельность таких объединений осуществляют специальные
органы. Объединение само несет ответственность по своим обязательствам. Целью деятельности обеих групп является систематическое получение прибыли.
Всегда сохраняет юридическую силу и значение такое основание классификации, как форма собственности, в рамках которой создается и функционирует юридическое лицо. На современном этапе выделяют частные
юридические лица (право собственности граждан и юридических лиц), государственные (право государственной собственности) и муниципальные
(право муниципальной собственности).
Следующим основанием классификации выступает соотношение в
правах учредителей (участников) и самого юридического лица на имущество последнего (п. п. 2, 3 ст. 48 ГК).
По этому основанию законодатель выделяет:
1) юридические лица, в отношении которых учредители (участники)
имеют обязательственные права (хозяйственные общества и товарищества,
потребительские и производственные кооперативы).
Данное положение закона распространяется на отношения, связанные
с выплатой акционерным обществам дивидендов и распределением имущества общества среди акционеров, остающегося после удовлетворения
требований кредиторов при ликвидации общества. К внутренним (членским) отношениям в акционерном обществе указанное положение не применяется;
2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также финансируемые собственником учреждения);
3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные органи-
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зации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы).
Эту классификацию почти дублирует деление юридических лиц по
правовому режиму имущества. По данному критерию различают три категории юридических лиц:
а) субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие организации за исключением учреждений);
б) субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия);
в) субъекты права оперативного управления (казенные предприятия,
учреждения).
Одновременно в юридических лицах, основанных на принципе членства, право собственности организации на принадлежащее ей имущество и
право собственности учредителей (участников) на доли участия в капитале
и ценные бумаги (акции, облигации и т.д.), выпускаемые организациями,
рассматриваются в качестве единой системы прав на имущество.
3. Участие в гражданских правоотношениях возможно лишь при наличии признаваемой и предоставляемой государством правосубъектности.
В теории права она рассматривается как единство право- и дееспособности, а по действующему законодательству также имени (наименования),
места жительства (места нахождения) субъекта.
Статья 49 ГК указывает лишь на правоспособность юридических лиц.
Через свои органы и представителей они могут приобретать права, отвечать по своим обязательствам; имеют наименование и место нахождения
(п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 52, п. 1 ст. 54, ст. 55 ГК).
Объем правосубъектности юридического лица отличается от объема
правосубъектности физического лица и государства. Юридическое лицо в
отличие от физического лица не может завещать свое имущество, в отличие от государства - конфисковать имущество за правонарушение. Но
одновременно ни физическое лицо, ни государство не могут, например,
открыть свой филиал в отличие от юридического лица. Специфика правосубъектности юридического лица определяется его сущностью как субъекта гражданских правоотношений.
Существовавшая в ГК РСФСР 1964 г. формулировка не оставляла сомнений в том, что правосубъектность юридического лица является специальной (ч. 1 ст. 26). Новый ГК закрепил за коммерческими организациями,
за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом (например, банков, страховых организаций,
фондовых бирж), способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых не запре23

щенных законом видов деятельности (п. 1 ст. 49). Виды деятельности
(способность иметь права для осуществления этих видов) должны соответствовать определенным целям и быть не запрещенными законом.
Однако действующая формулировка ГК породила различные точки
зрения по вопросу об объеме правосубъектности юридических лиц.
В.А. Рахмилович и Е.А. Суханов считают правосубъектность коммерческих организаций, в отличие от правосубъектности некоммерческих организаций, общей. Аналогичная позиция выражена в п. 18 Постановления
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1
июля 1996 г. N 6/8.
По нашему мнению, правосубъектность юридических лиц во всех случаях является специальной (целевой).
В теории права под общей правосубъектностью понимают способность лица быть субъектом права вообще в рамках системы права, т.е. его
возможность иметь любые права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. Специальная (ограниченная, целевая)
правосубъектность - способность лица быть носителем лишь определенного объема прав, выступать участником ограниченного (в той или иной степени) круга правоотношений.
Существуют специальные требования к наименованию юридического
лица. Оно должно содержать указание на организационно-правовую форму
юридического лица, а для некоммерческих организаций, унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях других коммерческих организаций - на характер деятельности (п. 1 ст. 54 ГК).
Наименование юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, называется фирменным, представляет объект особого права - права на фирму, исключительного, личного неимущественного права абсолютного характера - и подлежит регистрации (п. 4 ст. 54 ГК).
Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, также имеет исключительное право его использования.
Специфика фирменного наименования отдельных юридических лиц
отражена в ГК (ст. ст. 69, 82, 87, 96, 107 и др.) и в специальном законодательстве.
Существует ряд ограничений на использование в наименовании юридического лица различных слов и словосочетаний.
Наименование юридического лица должно быть указано в его учредительных документах и на его круглой печати.
В отличие от физических лиц, обладающих правом на свободное передвижение, выбор места пребывания и места жительства, места нахождения
юридического лица, по общему правилу, определяется местом его государ24

ственной регистрации (п. п. 2, 3 ст. 54 ГК). Исключение составляют случаи, когда в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица установлено иное.
Законодательство о хозяйственных обществах предусматривает, что
кроме места нахождения юридическое лицо должно иметь почтовый адрес,
по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего почтового адреса.
Место нахождения юридического лица должно указываться в его учредительных документах.
Четкое указание места нахождения юридического лица важно для решения ряда вопросов его деятельности: определение места исполнения
обязательств, когда оно не указано в договоре или правовом акте (ст. 316
ГК); установление территориальной подсудности споров (ст. 35 АПК) и др.
По общему правилу, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы (п. 1
ст. 53 ГК). Органы юридического лица представляют собой его составную
часть, которая согласно имеющимся у нее полномочиям формирует и выражает волю юридического лица, руководит его деятельностью.
Классической и одновременно актуальной до настоящего времени является позиция Б.Б. Черепахина в отношении юридических лиц. Ее основные моменты:
1) органы юридического лица являются волеобразующими и волеизъявляющими;
2) деятельность волеобразующих органов направлена на внутреннее
управление организацией;
3) только во внешней деятельности проявляется гражданская дееспособность юридического лица благодаря деятельности его волеизъявляющих органов;
4) орган представляет юридическое лицо, но не представительствует
от имени юридического лица.
В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности
через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК) или представителей, отличных от
его органов и участников (гл. 10 ГК).
Особо следует отметить полномочия собственника в отношении имущества казенных предприятий и учреждений, а также в отношении самих
этих юридических лиц (ст. ст. 296 - 298 ГК).
Новеллой является возможность передачи по решению общего собрания акционеров полномочий исполнительного органа акционерного общества коммерческой организации (управляющей организации) или индиви25

дуальному предпринимателю (управляющему) по договору, условия которого утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (см. п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В содержание правоспособности юридического лица входит возможность создавать представительства и филиалы, которые являются не органами, а обособленными подразделениями юридического лица. "Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту" (п. 1 ст. 55 ГК). "Филиалом
является обособленное подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их
часть, в том числе функции представительства" (п. 2 ст. 55 ГК).
Как следует из определений, представительство и филиал имеют
много общих черт. И филиал, и представительство:
создаются самим юридическим лицом;
должны быть указаны в учредительных документах создавшего их
юридического лица, в связи с чем так же, как юридическое лицо, они приобретают и утрачивают свой статус с момента внесения соответствующих
сведений в государственный реестр юридических лиц;
наделяются создавшим их юридическим лицом имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе юридического
лица;
действуют на основании утвержденных юридическим лицом положений;
руководители представительств и филиалов назначаются юридическим
лицом и действуют на основании выданной им доверенности;
ответственность за деятельность филиала и представительства несет
создавшее их юридическое лицо.
И филиалы, и представительства следует отличать от представителей.
Поскольку первые не являются субъектами гражданского права, они не могут выступать от имени других лиц. От имени юридического лица в качестве его представителя выступают руководитель филиала, руководитель
представительства, полномочия которых оформляются выдаваемой юридическим лицом доверенностью и (или) фиксируются в положении об этом
обособленном подразделении.
Теории юридического лица
Определение юридического лица - результат длительного развития цивилистической мысли и позитивного права. Выделим основные концепции,
стремящиеся раскрыть природу и содержание юридических лиц.
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В XIII в. была создана теория фикции, согласно которой юридическое
лицо - абстракция, выражающая волю государства, законодателя (канонисты, легисты, Ф.К. Савиньи). К ней примыкали теория дестинаторов-пользователей (Р. Иеринг); теория должностного и товарищеского имущества
(Гельдер, Биндер); теория коллективной собственности (Планиоль, Бертель, Молленграф) и т.д.
Итогом развития этого направления явились позитивистская и нормативистская теории юридического лица, согласно которым последнее - это
продукт правопорядка, персонификация правовых норм (Еллинек, Кельзен).
Другое направление в определении сущности юридического лица отражено в теории реальности (Гирке, Мишу, Салейль и др.): основу различных видов юридических лиц составляет общий интерес их участников; он
объективен и первичен по отношению к праву, функция которого заключается в оформлении этого интереса.
Согласно договорной теории (теории товарищества) юридическое
лицо является результатом договора между его учредителями или учредителями и государством (Савари, Ф.К. Савиньи, Тель и др.).
Популярностью пользуются теории объединенного (выделенного)
имущества, хотя они в основном и развивались в рамках теории реальности (Маарбах) или в рамках теории фикции (Бринц). Их представители
считали, что в основе существования юридического лица находится исключительно цель его создания: имеет значение, для чего оно используется, и рассматривали юридическое лицо как объединение имуществ, а не
объединение лиц или как персонифицированный имущественный фонд.
Отечественные цивилисты также внесли свой вклад в развитие теории
юридического лица. А.И. Каминка, П.А. Писемский, И.Т. Тарасов, П.П.
Цитович, Г.Ф. Шершеневич искали компромисс между юридическим
лицом и договором, товариществом. Л.И. Петражицкий, основатель психологической теории права, суть проблемы видел в фигуре предприятия.
Большое внимание уделялось вопросам правоспособности юридических
лиц (И.А. Покровский).
В советский период выдвигались теории, согласно которым юридическое лицо - проявление государства как такового и его воли ("теория государства" - С.И. Аскназий); уполномоченное государством лицо, призванное решать задачи на данном участке ("теория директора, администратора"
- Н.Г. Александров, М.В. Гордон, Ю.К. Толстой); сложное образование, в
котором сочетаются интересы и воля трудового коллектива и государства
(О.А. Красавчиков); теория социальной реальности и примыкавшая к ней
теория организации (Д.М. Генкин, Б.Б. Черепахин) и теория коллектива
(А.В. Венедиктов, С.Н. Братусь).
27

Последняя теория заняла лидирующие позиции в отечественной цивилистике и отражена не только в кодификации советского гражданского законодательства 1960-х гг., но даже в законах СССР и РСФСР о предприятиях 1990-х гг.
Все эти теории генетически связаны с освещенными выше, но их "русской особенностью" является, на наш взгляд, целенаправленный поиск
персонификатора формирования и выражения вовне воли юридического
лица, персонификатора ответственности или, иначе говоря, интереса в фигуре юридического лица.
В современный период развития правовой науки требуются новые
подходы к решению вопроса о сущности юридического лица, адекватного
экономическому развитию страны.
Е.А. Суханов тяготеет к теории А.Ф. Бринца, утверждая, что "юридическое лицо... по сути представляет собой не что иное, как особый способ
организации хозяйственной деятельности, заключающийся в обособлении
персонификации имущества, т.е. в наделении законом обособленного имущества качествами "персоны" (субъекта), признании его особым, самостоятельным товаровладельцем".
И.П. Грешников подчеркивает значимость понятия лица - правовой
конструкции, применимой там, где необходимо обозначить обособленную
правоспособность человека, организованности, государства, а не обособленность имущества, и считает юридическое лицо абстрактной общеправовой конструкцией, позволяющей включить различные организованности в
круг субъектов гражданского права. Для того чтобы получить права юридического лица, эти организованности должны обладать внутренней структурой для формирования и выражения воли; собственной правосубъектностью, вытекающей из принципа разделения прав и обязательств самой организации и прав и обязательств ее учредителей и участников; быть зарегистрированы в предусмотренной законодательством правовой форме.
В.П. Мозолин рассматривает юридическое лицо в рамках факторнонормативной теории как сумму его понятия (признаков - статика), сущности (структуры органов управления и лиц, правомочных принимать решения от его имени, - динамика) и программно-научного обоснования организации и деятельности юридического лица (его теорий). "Данная теория
определяет самостоятельное существование юридического лица как
отдельного субъекта.., независимого в своем возникновении и существовании от членов и иных лиц, входящих в его состав.., раскрывает социальноэкономическую сущность и систему внутренних органов, наделенных правом принятия решений по управлению юридическим лицом. Включение в
название теории факторного элемента ведет к установлению общей взаимосвязи причин и действий, лежащих в основе системы образования и дея28

тельности юридических лиц". Второй элемент связан "с нормотворческим
аспектом деятельности государства по созданию и функционированию
юридического лица.., ни одно действие факторного характера не может получить права на жизнь без закрепления его в соответствующих нормах
права..."
Дополнительная литература
1. Мозолин В.П., Петровичева Ю.В. Факторно-нормативная теория как
основа организации и деятельности юридических лиц в российском
праве // Юридический мир. 2001. N 9.
2. Грешников И.П. Субъекты права: юридическое лицо в праве собственности и законодательстве. СПб., 2002.
3. Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // Проблемы современного гражданского права. Сборник
статей / под ред. В.Н. Литовкина, В.А. Рахмиловича. М., 2000.
4. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.,
1998.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" // ВВАС РФ. 1996. N 9.
6. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 1 / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
Практическое занятие № 1.Сущность юридического лица
Вопросы для обсуждения
1. Понятие юридического лица:
1.1. Признаки юридического лица.
1.2. Теории юридического лица.
2. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
Задания
Задание 1. Составить таблицу «Классификация юридических лиц»,
приняв за основу нижеследующие основания классификации: форма собственности; цели деятельности; состав учредителей; характер прав участников; объем вещных прав на используемое имущество; личное или имущественное участие; порядок образования; учредительные документы.
Задание 2. Составить сравнительную таблицу признаков юридического лица, сформулированным в п.1 ст.48 ГК РФ и признаков, присущих договору простого товарищества.
Задачи
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Задача 1. Учредитель ООО внес в уставный капитал общества право
аренды на грузовой автомобиль «Вольво». В соответствие с учредительным договором вклад в уставный капитал ООО в форме аренды грузового
автомобиля был оценен в сумму 100 000 рублей, а доля учредителя, внесшего этот вклад установлена в размере 1/2. Федеральная налоговая служба,
отказала в государственной регистрации юридического лица, ссылаясь на
то, что по имеющейся у нее информации оценка вклада в уставный капитал ООО была значительно занижена, в чем налоговая инспекция усматривала сговор учредителей, с целью существенного уменьшения размера
уставного капитала юридического лица. Неудовлетворенные решением налоговой инспекции, учредители ООО обратились в суд с иском о понуждении налоговой инспекции осуществить государственную регистрацию
юридического лица, при этом учредители ссылались на п.2 ст.15 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в соответствие с которой:
«Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно».
Решите спор.
Задача 2. Группа физических лиц, объединив собственное имущество,
на систематической основе занималась торгово-посреднической деятельностью, получив при этом значительную прибыль. Федеральная налоговая
служба, усмотрев в их деятельности состав правонарушения, предусмотренного Налоговым кодексом РФ, направила в их адрес требование об
уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций. Однако граждане обратились в суд с иском о признании требований
налоговой инспекции неправомерными, ссылаясь на то обстоятельство, что
они не зарегистрированы к качестве юридического лица налоговой службой, и следовательно, не являются субъектами налогового правонарушения.
Решите спор.
Задача 3. Жилищно-строительный кооператив, располагая свободными денежными средствами, временно не вовлеченными непосредственно в
строительство жилья, опубликовал рекламное объявление о предоставлении кредитов на выгодных условиях для заемщиков. Прокурор района
обратился в суд с представлением о прекращении жилищным кооперативом противоправной деятельности, полагая, что систематическое предоставление кредитов ЖСК ставит под угрозу и нарушает интересы участников кооператива, внесших деньги на строительство жилья.
Возражения кооператива на представление прокурора основаны были
на том, что предоставление денежных средств в кредит вовсе не является
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противоправной деятельностью, а интересы участников кооператива нисколько не нарушены, т.к. внесенные ими денежные средства временно не
задействованы в строительстве жилья, свои обязательства перед участниками кооператива по предоставлению построенного жилья ЖСК выполняет в срок и сполна.
Решите спор.
Задача 4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточный университет» систематически
заключало договоры поручительства с коммерческим банком «Урал-Кредит» по обеспечению возврата потребительских кредитов, полученных сотрудниками и преподавателями университета. Прокурор города направил в
адрес ректора университета прокурорское предостережение, в котором потребовал прекратить противоправную деятельность по заключению договоров поручительства.
Ректор университета в своем ответе прокурору указал, что университет не нарушает действующее законодательство, в соответствие с которым
может заключать любой не запрещенных законом договор, в том числе и
договор поручительства, а, выступая поручителем за своих сотрудников,
университет тем самым способствует надлежащему исполнению ими принятых на себя обязательств по возврату кредита.
Оцените доводы сторон. Дайте мотивированный ответ по существу
спора.
Литература
1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т.
т. 1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой" (постатейный) (издание третье, переработанное и дополненное)
(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) Юрайт-издат, 2007. Комментарий
к ст.48-50.
2. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной) Издательство "Норма", 2004. Комментарий к ст.48-50.
Тема 2. СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
План лекции
1. Органы юридического лица.
2. Филиалы и представительства юридических лиц.
3. Учредительные документы юридического лица.
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1. Согласно п. 1 ст. 53 ГК юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы
(слово "орган" происходит от греческого organon - орудие, инструмент).
К сожалению, действующее российское гражданское законодательство
не содержит определения органа юридического лица. В юридической
литературе существуют различные точки зрения в отношении того, что
такое орган юридического лица.
1. Взгляды на орган юридического лица как на его составную часть.
В.И. Синайский указывал, что органы юридического лица
представляют собой его часть. По мнению М.И. Брагинского, органом
юридического лица является часть юридического лица, которая формирует
и выражает вовне его волю. Схожая точка зрения у Е.А. Суханова,
который полагает, что "они (органы. - Д.С.) составляют часть
юридического лица и не являются самостоятельными субъектами права".
В.В. Долинская считает, что органы юридического лица представляют
собой его составную часть, которая согласно имеющимся у нее
полномочиям формирует и выражает волю юридического лица, руководит
его деятельностью. Схожую позицию занимает и В.А. Рахмилович.
К.В. Мукашева считает, что органы юридического лица представляют
собой предусмотренные законодательными актами или учредительными
документами структурные звенья юридического лица.
К сожалению, указанная точка зрения не может не вызывать критики.
Если орган юридического лица является его частью, то логичным выглядит
вопрос: что это за часть? Если юридическое лицо понимать как
обособленный имущественный комплекс, то орган юридического лица это часть его имущества? Если же сущность юридического лица
раскрывать через теорию трудового коллектива, то его орган - это часть
трудового коллектива? Но в современных условиях, когда организация
может быть создана одним лицом, людской субстрат играет крайне
незначительную роль, поскольку весь трудовой коллектив юридического
лица может состоять из одного лица.
2. Взгляды на орган юридического лица как на лицо (группу лиц),
формирующих и выражающих его волю.
Впервые мысль о том, что орган юридического лица представляет
собой совокупность лиц физических, была высказана известным русским
цивилистом Д.И. Мейером еще в XIX веке. По его мнению, "орган
юридического лица - совокупность лиц физических - может быть
составлен таким образом, что несколько физических лиц составляют орган
юридического лица или все лица, входящие в состав юридического лица, в
совокупности составляют его орган. Обыкновенно не все, а только
несколько лиц определяются органом юридического лица - как
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совокупности лиц физических. Если союз, составляющий юридическое
лицо, очень обширен, то интересы его непосредственно могут и не
совпадать с интересами отдельных членов, тогда по необходимости этому
союзу приходится действовать через особых, немногих представителей".
Б.Б. Черепахин под органом юридического лица понимал лицо
(гражданина) или группу лиц, образующих и (или) изъявляющих его волю
в целом или в определенном частном направлении .
В.П. Мозолин и А.П. Юденков полагают, что органом юридического
лица является лицо или совокупность лиц, уполномоченных в
соответствии с законом, иными нормативными актами или
учредительными документами осуществлять управление деятельностью
юридического лица .
Под органом юридического лица иногда понимают лицо (группу лиц),
которое вырабатывает, формулирует и выражает его волю.
По мнению Н.В. Козловой, органами юридического лица как
искусственного субъекта права следует считать физических лиц, которые,
будучи связаны с юридическим лицом корпоративными отношениями, на
основании закона, учредительных документов и соответствующих
договоров вырабатывают и осуществляют его волю и посредством
которых оно совершает сделки и иные юридически значимые действия.
И.В. Елисеев указывает, что "орган юридического лица - это правовой
термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц
(коллегиальный орган), представляющих интересы юридического лица в
отношениях с другими субъектами права без специальных на то
полномочий (без доверенности)".
Однако и этот подход не может не вызывать возражений. Если под
органом организации понимать лицо или лиц, то получается, что от имени
юридического лица в гражданском обороте выступает самостоятельный
субъект права, который имеет свой комплекс прав и обязанностей. Однако
это не так - орган юридического лица, заключая соответствующие
договоры, принимая соответствующие решения и т.д., не становится
носителем субъективных прав и обязанностей. Их носителем становится
само юридическое лицо, от имени которого действует орган <*>. Об этом
свидетельствует и судебная практика.
О.А. Красавчиков полагал, что орган юридического лица - это
полномочное должностное лицо (или группа лиц), осуществляющих
руководство деятельностью организации. В связи с этим он предлагал
именовать орган юридического лица "руководящим органом". Однако
далеко не каждый орган юридического лица является руководящим. Так,
например, ревизионная комиссия акционерного общества не выполняет
функций по руководству деятельностью акционерного общества. Нельзя
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также согласиться с идеей о том, что орган юридического лица - это
должностное лицо, так как конференция (съезд) или общее собрание
участников в общественной организации представляют собой орган
юридического лица, однако участники такой организации не являются ее
должностными лицами.
Не выдерживает критики и тезис, согласно которому органом
юридического лица является конкретное физическое лицо, так как
увольнение (смерть) указанного физического лица, а также реорганизация
самого органа юридического лица не влекут за собой изменение или
прекращение тех прав или обязанностей, которые уже приобретены
организацией посредством действия своих органов.
Анализ различных теорий органа юридического лица позволяет
сделать вывод о том, что в современном российском гражданском праве
отсутствует единая позиция по данному вопросу. Впрочем, это и
неудивительно, поскольку понятие органа юридического лица не может
быть раскрыто без определения понятия самого юридического лица.
Рассматривая органы юридического лица, нельзя не затронуть вопрос
их классификации. В теории гражданского права органы юридического
лица классифицируются по различным основаниям.
I. По своей компетенции различаются органы волеобразующие и
волеизъявляющие.
Волеобразующие органы - это органы, которые образуют (формируют)
волю юридического лица. К ним, в частности, относятся общее собрание
акционеров в акционерном обществе; съезд (конференция) или общее
собрание участников в общественных организациях; общее собрание в
производственном кооперативе (артели) и в товарной бирже.
Волеизъявляющие органы - это органы, которые не только участвуют
в формировании воли юридического лица, но и выражают ее вовне по
отношению ко всем третьим лицам - участникам имущественного оборота
(иногда в юридической литературе их называют исполнительными
органами). Волеизъявляющие органы юридического лица всегда являются
и волеобразующими. Так, например, в соответствии с п. 4 ст. 113 ГК в
унитарных предприятиях единоличный руководитель (директор)
одновременно является его волеобразующим и волеизъявляющим органом.
Волеизъявляющие органы для совершения сделок от имени
юридического лица не нуждаются в доверенности, однако при условии,
что они действуют в рамках компетенции, предусмотренной законом,
иным правовым актом или учредительными документами организации.
Под компетенцией (от латинского слова competentia - принадлежность по
праву) в данном случае понимается круг полномочий, прав, позволяющий
ему (органу) осуществлять определенные действия, направленные на
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решение различных вопросов внутренней организации юридического лица
и по представлению его вовне.
В связи с этим неслучайно законодатель требует, чтобы
волеизъявляющие органы юридического лица действовали добросовестно
и разумно, руководствуясь его интересами (п. 3 ст. 53 ГК). При нарушении
этих требований на них может быть возложена обязанность по
возмещению причиненных юридическому лицу убытков за счет своего
личного имущества. Однако в связи с тем, что речь идет о внутренних
взаимоотношениях юридического лица и его органа, то такие
противоправные действия последнего не могут служить основанием для
признания недействительными сделок, заключенных этим органом от
имени юридического лица с третьими лицами.
Правомочия волеизъявляющих органов на выступление от имени
юридического лица могут дополнительно ограничиваться законом или
учредительными документами организации (т.е. волей учредителей
юридического
лица),
например
необходимостью
получения
предварительного согласия на совершение определенных сделок от
соответствующего органа или учредителя (собственника). В случае если
такие ограничения установлены в нормативном порядке, то их
несоблюдение влечет недействительность соответствующих сделок с
третьими лицами (ст. 168 ГК), так как последние должны знать о
требованиях закона.
II. По своей конструкции (составу) различаются органы единоличные
и коллегиальные.
Единоличный орган - это орган юридического лица, в котором
решения принимаются одним лицом и осуществляется единоначальное
руководство деятельностью юридического лица.
Единоличные органы назначаются учредителями (например,
собственником имущества унитарного предприятия либо учреждения или
уполномоченным им органом) юридического лица или созданным ими
коллегиальным органом.
Коллегиальный орган - это орган юридического лица, в котором
решения принимаются группой лиц. При этом для последних имеет важное
значение не столько их количественный состав, сколько то, что решение
всех вопросов осуществляется совместно, а в случае расхождения мнений большинством голосов членов органа.
Коллегиальные органы, в свою очередь, делятся на две группы. В
первую входят органы, члены которых имеют по одному голосу и не могут
иметь большего количества голосов. Это - совет директоров
(наблюдательный совет) акционерного общества, попечительский совет
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фонда, общее собрание производственного кооператива (артели),
ревизионная комиссия хозяйственного общества.
Во вторую группу входят органы, в которых их члены могут иметь как
равное, так и неравное количество голосов. К таким органам относится
общее собрание акционеров - в акционерном обществе количество голосов
у акционера зависит от размера пакета голосующих акций у акционера, а
голосование на общем собрании осуществляется по принципу: "одна
голосующая акция - один голос" (ст. 59 Федерального закона "Об
акционерных обществах"). Таким образом, чем больше акций у акционера,
тем больше голосов.
III. По способу приобретения полномочий органы юридического лица
могут быть подразделены на выборные или назначаемые (абз. 2 п. 1 ст. 53
ГК).
Выборный орган - это орган, который формируется путем избрания
определенным коллективом (группой лиц). Требования к механизму
избрания органа юридического лица определяются законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами
организации.
Назначаемый орган - это орган, который формируется путем
назначения. Так, например, в соответствии с п. 4 ст. 113 ГК органом
унитарного предприятия является его руководитель (директор), который
назначается на должность собственником или уполномоченным им
органом.
Вместе с тем существуют органы юридического лица, которые не
являются ни избираемыми, ни назначаемыми. Речь идет о высших органах
управления хозяйственными обществами и кооперативами (например, об
общем собрании акционеров (ст. 47 Федерального закона "Об
акционерных обществах"), об общем собрании членов производственного
кооператива (ст. 15 Федерального закона "О производственных
кооперативах") и т.д.). По мнению С.Д. Могилевского, положения ч. 2 п. 1
ст. 53 ГК сформулированы некорректно: законодателем упущен еще один
вариант приобретения органом своего статуса - регистрационный. Именно
с момента государственной регистрации организации собрание
учредителей становится органом юридического лица.
IV. По выполняемым функциям органы юридического лица
подразделяются на высшие и исполнительные.
Высшие органы осуществляют общее руководство деятельностью
организации: определяют стратегию развития данного юридического лица;
утверждают устав, вносят в него изменения и дополнения. К таким
органам относятся, например, общее собрание участников в обществе с
ограниченной ответственностью, конференция (съезд) участников
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общественного объединения, общее собрание членов некоммерческого
партнерства или ассоциации (союза).
Указанные органы участвуют в приобретении юридическим лицом
гражданских
прав
и
обязанностей
посредством
образования
исполнительного органа и принятия в рамках своей компетенции
обязательных для исполнительного органа решений, осуществления
контроля за его деятельностью, в том числе путем дачи согласия на
совершение крупных или иных сделок юридического лица или
последующего одобрения таких сделок.
Исполнительные органы осуществляют текущее руководство
деятельностью организации и подотчетны высшему органу управления
данного юридического лица. К числу таких органов относятся директор
государственного унитарного предприятия, генеральный директор
акционерного общества.
Основной отличительной чертой исполнительного органа является то,
что именно он представляет юридическое лицо в гражданском обороте, без
доверенности совершает от его имени действия, направленные на
установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей
данной организации.
Иногда законодатель считает действиями юридического лица и
действия его работников. Так, например, в соответствии со ст. 402 ГК
действия работников должника по исполнению его обязательств считаются
действиями должника. К сожалению, такая позиция законодателя ставит
знак равенства между действиями работника, совершенными при
исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, и действиями
самого юридического лица. При этом полностью игнорируется тот факт,
что от имени юридического лица может выступать в гражданском обороте
далеко не любой работник этой организации, а только тот, который
является органом юридического лица или представителем организации.
2. Филиалы и представительства юридического лица являются его
территориально обособленными подразделениями. Различие между
представительством и филиалом заключается в том, что если
представительство создается для представления и защиты интересов
юридического лица, т.е. с целью совершения для него юридических
действий (п. 1 ст. 55 ГК), то деятельность филиала состоит в
осуществлении как юридических, так и фактических действий,
посредством которых могут выполняться все или определенная часть
функций (целей) юридического лица, в том числе и функции
представительства (п. 2 ст. 55 ГК).
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В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 55 ГК филиалы и представительства
должны быть указаны в учредительных документах создавшего их
юридического лица.
Как правило, филиалы и представительства создаются и
ликвидируются самим юридическим лицом.
Гражданская правосубъектность (правоспособность и дееспособность)
филиалов и представительств производна от правосубъектности
создавшего их юридического лица.
Юридическое
лицо
наделяет
филиал
(представительство)
соответствующим имуществом, которое учитывается одновременно на
балансе филиала (представительства) и на балансе юридического лица.
Вместе с тем по долгам, возникшим в связи с деятельностью
представительств и филиалов, юридическое лицо отвечает всем своим
имуществом, а не только тем имуществом, которое было закреплено за
филиалами и представительствами.
Для осуществления юридических действий от имени юридического
лица организация должна выдать руководителю филиала или
представительства доверенность. Указанная доверенность выдается
руководителю (директору) филиала (представительства) как конкретному
физическому лицу, поскольку филиал (представительство) не является
самостоятельным субъектом права.
3. Обязательным элементом процесса возникновения (а именно, создания) юридических лиц выступает разработка учредительных документов,
которые наряду с законодательством и иными нормативными актами являются правовой основой деятельности юридических лиц.
Современное гражданское законодательство относит к учредительным
документам в различных комбинациях устав, учредительный договор, общее положение.
Статья 52 ГК определяет обязательное содержание учредительных документов для всех юридических лиц, которое конкретизируется другими
статьями ГК и специальными правовыми актами по отдельным организационно-правовым формам юридических лиц.
Тема 3. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
План лекции
1. Понятие и основные способы создания юридического лица.
2. Реорганизация юридического лица.
3. Добровольная и принудительная ликвидация юридического лица.

38

4. Ликвидация юридического лица в случае признания его судом несостоятельным (банкротом).
1. Порядок возникновения юридических лиц устанавливается законодательством, регулирующим деятельность юридических лиц данной организационно-правовой формы. Возникновение юридического лица включает непосредственное создание и государственную регистрацию. Юридическое лицо может быть создано путем учреждения и путем реорганизации
уже существующего юридического лица.
В теории и правоприменительной практике выделяют четыре основных порядка создания юридических лиц.
Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое
лицо создается на основе распоряжения (решения) собственника имущества или уполномоченного им органа. Для данного способа характерны три
основные стадии: 1) издание индивидуального (распорядительного) акта
собственником или компетентным органом; 2) организационная работа
(подбор кадров, выделение средств и т.д.); 3) утверждение учредительных
документов.
Разрешительный порядок характеризуется тем, что инициатива создания исходит от будущих участников (учредителей) юридического лица.
Компетентный государственный орган или другое юридическое лицо проверяет законность образования данного юридического лица и дает на то
соответствующее разрешение.
Для данного способа характерны: 1) инициативный акт учредителей;
2) издание скоординированного (согласованного) акта компетентного органа или юридического лица; 3) организационная работа. В разрешительном
порядке создаются, например, банки, коммерческие юридические лица с
особо крупным размером уставного капитала или объединяемых средств
РФ.
Явочно-нормативный порядок не требует ни распоряжения, ни специального разрешения. Такое разрешение в общей форме содержится в норме
закона. Требуются лишь инициатива учредителей, их явка. Компетентный
государственный орган проверяет соблюдение порядка образования и соответствия характера и целей создаваемого юридического лица общим требованиям, предъявляемым законодательством к этой организационно-правовой форме, создаваемой данным способом. Для него характерны: 1) инициативный акт учредителей; 2) организационная работа; 3) контрольная
работа компетентного органа. Этот порядок наиболее распространен во
всем мире, в том числе и в России.
Учредителями юридических лиц могут быть физические и юридические лица с ограничениями, установленными законом, а также государ39

ство, государственные и муниципальные образования в порядке, установленном законом (ст. 125 ГК).
Закон, как правило, не конкретизирует название и форму инициативного акта учредителей (участников, собственника), содержащего решение
о создании юридического лица. Как свидетельствует практика, это решение облекается в письменную форму протоколом учредительного (общего
организационного) собрания, протоколом решения единственного учредителя, протоколом заседания компетентного органа единственного учредителя - юридического лица.
Обязательным элементом процесса возникновения (а именно, создания) юридических лиц выступает разработка учредительных документов,
которые наряду с законодательством и иными нормативными актами являются правовой основой деятельности юридических лиц.
Современное гражданское законодательство относит к учредительным
документам в различных комбинациях устав, учредительный договор, общее положение.
Статья 52 ГК определяет обязательное содержание учредительных документов для всех юридических лиц, которое конкретизируется другими
статьями ГК и специальными правовыми актами по отдельным организационно-правовым формам юридических лиц.
Процедура создания юридического лица заканчивается его государственной регистрацией. Государственная регистрация юридических лиц акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц».
2. С точки зрения последствий прекращения юридических лиц различают реорганизацию, при которой обязанности реорганизуемого юридического лица в порядке правопреемства переходят к другим лицам, и ликвидацию - с прекращением юридического лица без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Реорганизация может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Слияние юридических лиц форма реорганизации, при которой два (или более) юридических лица прекращают существование и возникает одно новое. В случае присоединения
одно юридическое лицо (присоединяемое) прекращает существование и
вливается со своим активом и пассивом в состав другого (к которому
происходит присоединение). При слиянии и присоединении актив и пассив
прекративших существование юридических лиц переходит по передаточ-
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ному акту к той организации, в рамках которой они оказались после присоединения или слияния.
В случае разделения одно юридическое лицо разделяется на два (или
более) юридических лица, в результате чего разделяемое прекращает существование и на его месте возникают два (или более) юридических лица.
Выделение является антиподом присоединения: из состава определенного
юридического лица выделяется одно (или более) новое юридическое лицо,
при этом прежнее юридическое лицо сохраняет существование и наряду с
ним начинает функционировать новое (выделенное). При разделении и выделении актив и пассив ранее существовавшего юридического лица разделяются в частях ("пропорциях"), закрепляемых в разделительном балансе
между вновь образованными (реорганизованными) юридическими лицами.
Весьма редко применяется в российской практике принудительная
Ликвидация оформляется путем составления промежуточного и итогового ликвидационного баланса. Промежуточный ликвидационный баланс
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения (п. 2 ст. 63 ГК). По аналогии составляется окончательный ликвидационный баланс. В нем также указывается судьба
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества
юридического лица.
Документация и бухгалтерская отчетность ликвидируемого юридического лица передаются на хранение в государственный архив.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а оно само прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, публикует сведения о ликвидации юридического
лица в официальном печатном органе.
3. Ликвидация юридического лица - это прекращение деятельности
юридического лица без правопреемства, т.е. без перехода его прав и
обязанностей к другому лицу (лицам).
Юридическое лицо может быть ликвидировано добровольно или
принудительно.
Добровольно юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в частности с достижением целей, ради которых оно создавалось (например, после ввода в эксплуатацию объекта прекращает свое существование организация, которая
была специально создана для его строительства).
4. Большой спецификой отличаются отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) юридических лиц.
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В трудах В.В. Зайцевой, М.И. Кулагина, Г.Ф. Шершеневича и др. содержатся различные характеристики несостоятельности, которые в обобщенном виде можно свести к удостоверенной судом неспособности должника исполнять свои обязательства перед кредиторами вследствие недостатка имущества. Банкротство в законодательстве стран континентальной
Европы считается уголовно-правовой стороной несостоятельности. Такая
традиция прослеживалась и в дореволюционной России, где к тому же для
признания банкротства первоначально требовалось признание должника
несостоятельным в гражданском процессе. В англосаксонской правовой
системе банкротство понимается как синоним несостоятельности.
Современное отечественное законодательство о несостоятельности
(банкротстве) весьма мобильно (за десятилетие приняты 3 закона общего
характера), хотя еще очень молодо. Оно включает в себя ГК, специальные
законы, ряд иных правовых, в том числе ведомственных, актов и понимает
под несостоятельностью (банкротством) признанную арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
Процедуры банкротства могут быть применены как к юридическим
лицам (кроме казенных предприятий, учреждений, политических партий и
религиозных организаций), так и к физическим, в том числе индивидуальным предпринимателям.
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 Закона). Дело о банкротстве
может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику
в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб. (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 33
Закона.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом, по общему правилу, обладают: должник, конкурсный кредитор, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Федерации и муниципальных образований (так называемые
уполномоченные органы) (ст. ст. 2, 7, 11, 29, 41 Закона), т.е. речь идет о
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должнике и кредиторах при неисполнении частноправовой и публичноправовой обязанности. В последнем случае от имени кредитора-государства выступают уполномоченные органы (ст. ст. 125, 182 ГК).
При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица применяются следующие процедуры (ст. 27 Закона):
1) наблюдение;
2) финансовое оздоровление;
3) внешнее управление;
4) конкурсное производство;
5) мировое соглашение.
Наблюдение применяется в целях обеспечения сохранности имущества должника, анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов (ст. 2). Оно вводится с даты принятия арбитражным судом заявления
должника к производству или по результатам рассмотрения арбитражным
судом обоснованности требований заявителя к должнику (ст. ст. 48, 62).
Наблюдение оканчивается с даты введения финансового оздоровления,
внешнего управления, признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного производства или утверждения мирового соглашения. Эта дата устанавливается соответствующим решением или
определением арбитражного суда на основании решения первого собрания
кредиторов (ст. 75 Закона). Наблюдение должно быть завершено с учетом
сроков рассмотрения дела о банкротстве - не более 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд
(ст. ст. 51, 62).
Финансовое оздоровление применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии
с графиком погашения задолженности.
Эта процедура вводится арбитражным судом на основании решения
собрания кредиторов или без такового, но в обоих случаях - при наличии
ходатайства учредителей (участников) должника, собственника имущества
должника - унитарного предприятия, третьих лиц.
К ходатайству обязательно прилагается график погашения задолженности; при обращении учредителей или собственника - также план финансового оздоровления, возможно предоставление обеспечения исполнения
должником обязательств; при обращении третьих лиц обязательны согласование с должником и предложение обеспечения исполнения должником
обязательств.
При введении финансового оздоровления по инициативе суда обязательно предоставление обеспечения исполнения обязательств должника в
объеме, превышающем эти обязательства не менее чем на 20%.
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Исполнение должником обязательств не может быть обеспечено удержанием, задатком или неустойкой, а предмет обеспечения не может представлять собой имущество и имущественные права, принадлежащие должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения (т.е. должен не совпадать с имуществом должника и предоставляться реально третьим лицом).
При наличии противоречащих друг другу ходатайства и решения первого собрания кредиторов (п. 3 ст. 75 Закона) в качестве обеспечения исполнения обязательств должника предоставляется банковская гарантия (п.
3 ст. 75).
При обращении к собранию кредиторов с ходатайством нескольких
лиц, в том числе учредителей (участников) должника, между ними заключается соглашение об обеспечении исполнения должником обязательств
каждым из них и об их солидарной ответственности (п. 2 ст. 78).
Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем 2 года.
Утверждается административный управляющий (ст. 45) и ограничиваются полномочия органов управления.
Нарушение изложенных норм может повлечь признание сделок недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, т.е.
речь идет об оспоримых сделках. Статьи 173 и 174 ГК о так называемых
внеуставных сделках и сделках с превышением полномочий неприменимы,
так как требуют доказательств того, что контрагент знал или заведомо должен был знать о незаконности или ограничениях. Возможно, следует ссылаться на ст. 168 ГК - установление законом оспоримости сделки, не соответствующей требованиям закона или иных правовых актов.
Внешнее управление применяется к должнику в целях восстановления
его платежеспособности. Оно вводится на основании решения собрания
кредиторов либо на стадии любой процедуры банкротства (точнее - от
мирового соглашения можно вернуться к внешнему управлению), на срок
не более чем 18 месяцев с возможностью его продления не более чем на 6
месяцев.
Примечательно сохранение за органами управления должника (п. 2 ст.
94) права принимать решения организационного плана (например, об определении порядка ведения общего собрания акционеров) и направленные на
восстановление платежеспособности должника путем увеличения его имущественной массы (например, об увеличении уставного капитала АО путем размещения дополнительных обыкновенных акций). Несколько особняком стоит их право принять решение об обращении с ходатайством о
продаже предприятия должника.
Внешнее управление оканчивается путем принятия арбитражным судом определений о прекращении производства по делу, в том числе при
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утверждении мирового соглашения, или решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства (ст. ст. 116, 119, 120).
За исключением последнего случая полномочия органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия
восстанавливаются и избирается (назначается) новый руководитель должника (ст. 123).
Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
Оно вводится (открывается) с принятием арбитражным судом решения
о признании должника банкротом, сроком на 1 год с возможностью продления по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев (ст. 124).
Последствия, хотя генетически и связаны с предыдущими, но преследуют другие цели. Во-первых, прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия за исключением полномочий органов управления должника, уполномоченных в соответствии с учредительными документами принимать
решения о заключении крупных сделок, принимать решения о заключении
соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом
или третьими лицами для исполнения обязательств должника. Эти полномочия передаются конкурсному управляющему. Во-вторых, прекращается
начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых
санкций по всем видам задолженности должника. Прекращается также режим конфиденциальности (или коммерческой тайны) в отношении сведений о финансовом состоянии должника.
Оканчивается эта процедура вынесением определений арбитражного
суда о прекращении производства по делу в случае удовлетворения всех
требований кредиторов либо в случае утверждения мирового соглашения,
или о переходе к внешнему управлению, если в отношении должника не
вводились финансовое оздоровление и (или) внешнее управление, или о завершении конкурсного производства, что является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Мировое соглашение применяется на любой стадии рассмотрения дела
о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве
путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
Оно заключается должником, его конкурсными кредиторами и уполномоченными органами и утверждается арбитражным судом. Допускается
участие в мировом соглашении третьих лиц, которые принимают на себя
права и обязанности, предусмотренные этим соглашением.
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Утверждение соглашения арбитражным судом возможно только после
погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй
очереди (п. 1 ст. 158) при соблюдении формы и порядка заключения мирового соглашения, соответствии его условий законодательству и иным нормативным правовым актам, отсутствии нарушения прав третьих лиц и
иных оснований ничтожности сделок (п. 2 ст. 160).
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур банкротства является основанием для прекращения производства по
делу о банкротстве (п. 1 ст. 159).
В Законе освещены особенности заключения мирового соглашения в
ходе различных процедур банкротства (ст. ст. 151 - 154) и последствия
утверждения этого соглашения (ст. 159).
Возможны отмена определения об утверждении мирового соглашения
и его расторжение (ст. ст. 162 - 163 и ст. ст. 164 - 166). В связи с отсутствием в Законе существовавшей ранее процедуры признания мирового соглашения недействительным снимаются материально-правовые споры, а понятие и правовое регулирование мирового соглашения относятся в полной
мере к процессуальному праву.
Итак, к юридическому лицу - должнику могут быть применены четыре
основные группы мер:
1) предварительные процедуры (досудебная санация, согласно ст. ст. 2,
31 Закона, наблюдение);
2) восстановительные (финансовое оздоровление, внешнее управление);
3) ликвидационные (конкурсное производство);
4) мировое соглашение.
Общее значение норм о несостоятельности (банкротстве) юридических
лиц заключается в:
1) предоставлении возможности добросовестным предпринимателям
реорганизовать свои дела и восстановить статус полноценных субъектов
торгового оборота;
2) предоставлении кредиторам определенных гарантий, в том числе ответственности должника за свои действия, справедливого распределения
между кредиторами возможных потерь;
3) исключении из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов и оздоровлении рынка.
Дополнительная литература
1. Юридические лица / Под ред. В.В. Долинской. М., 2000.
2. Гражданское право / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. Ч. 1. М.,
2000.
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3. "Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)" // ВВАС РФ. 2000. N 3.
4. Долинская В.В. О принудительном прекращении деятельности акционерных обществ // Вестник Международного университета. Серия "Право". Вып. 5. М., 2001.
Практическое занятие № 2. Структура юридического лица.
Создание и прекращение юридического лица
Вопросы для обсуждения
1. Органы юридического лица.
2.Филиалы и представительства юридических лиц.
3. Способы индивидуализации юридических лиц.
4.Образование и прекращение юридических лиц.
4.1.Способы образования юридических лиц.
4.2.Юридическая характеристика и содержание учредительных документов.
4.3.Государственная регистрация юридических лиц.
4.4.Способы реорганизации юридических лиц.
4.5. Порядок ликвидации юридических лиц.
Задания
Задание 1. Составить таблицу, объединяющую все виды юридических
лиц по типу органов управления; уставные юридические лица, уставно-договорные юридические лица, договорные юридические лица.
Задание 2. Определить общие и особенные черты учредительного договора юридического лица и договора простого товарищества.
Задачи
Задача 1. В арбитражный суд поступило исковое заявление с требованием о признании договоров, заключенных филиалом юридического лица
недействительными. Истец мотивировал свое требование тем, что учредитель филиала ликвидирован вследствие банкротства более года тому назад,
однако, директор филиала, возражая против иска, заявил в суде, что имущество филиала было обособлено и не включалось в конкурсную массу
при ликвидации учредителя. Оспариваемые договоры заключены от имени
филиала, а не от имени учредителя, и сам филиал надлежаще исполняет заключенные договоры, платежеспособен, следовательно, по всем признакам
отвечает требованиям закона. предъявляемым к юридическому лицу.
Решите спор. Подлежит ли иск удовлетворению?
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Задача 2. Федеральная налоговая служба отказала в регистрации коммерческой организации, указав на следующие нарушения законодательства:
а) название коммерческой организации совпадает с названием музыкальной группы «Машина времени»;
б) в наименовании организации отсутствует указание на организационно-правовую форму;
в) в числе учредителей коммерческой организации имеется некоммерческая организация, что противоречит действующему законодательству о
некоммерческих юридических лицах.
Оцените правомерность отказа. Сформулируйте мотивированные возражения.
Задача 3. В состав акционерного общества входят несколько территориально обособленных предприятий, связанных между собой производственным циклом. На общем собрании акционеров большинством голосов принято решение наделить эти структурные подразделения правами
юридического лица с тем, чтобы они приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в административном и технологическом подчинении
у акционерного общества.
Однако Федеральная налоговая служба отказала в регистрации обособленных предприятий в качестве юридических лиц, ссылаясь на нарушения
действующего законодательства.
Дайте консультацию по существу спора.
Задача 4. Акционерное общество «Прогресс» обратилось в арбитражный суд с требованием запретить обществу с ограниченной ответственностью использовать слово «Прогресс» в своем фирменном наименовании.
Какое решение должен принять суд.
Задача 5. Общее собрание акционеров большинством голосов приняло решение о реорганизации путем выделения. Из состава АО выделялось
общество с ограниченной ответственностью, единственным учредителем
которого было акционерное общество. В разделительном балансе было
предусмотрено передача ООО части неликвидных активов и кредиторской
задолженности учредителя.
Кредиторы АО, несогласные с решением общего собрания о реорганизации, обратились в суд с требованием о признании его недействительным.
Мотивируйте возражения кредиторов, со ссылками на нормы закона.
Какое решение должен принять суд по делу?
Литература
1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т.
т. 1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой" (постатейный) (издание третье, переработанное и дополненное)
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(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) Юрайт-издат, 2007. Комментарий
к ст.51-58.
2. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной) Издательство "Норма", 2004. Комментарий к ст.51-58.
Тесты для самоконтроля
1. Особые образования, обладающие рядом специальных признаков,
образуемые и прекращающиеся в специальном порядке называются:
A. -физические лица
B.
-юридические лица
C. -муниципальные образования
D. -организации
2. Наименование юридического лица должно включать в себя:
A. -краткое указание на предмет деятельности
B.
-указание на организационно-правовую форму
C. -сокращенные наименования участников
D. -собственные имена учредителей
3. Являются ли дочерние предприятия зависимыми?
A.
-да
B. -нет
C. -не всегда
D.
-зависимы в случае если это предусмотрено учредительными документами
4. Юридическим лицом признается организация которая:
A. -имеет право аренды на имущество
B. -является доверительным управляющим имуществом
C.
-имеет имущество на праве собственности
D. -имеет имущество в залоге
5. Юридическим лицом признается организация, которая:
A. -не отвечает по своим обязательствам
B. -отвечает только по обязательствам своих учредителей
C.
-самостоятельно отвечает по своим обязательствам
D.
-отвечает по своим обязательствам и обязательствам своих учредителей
6. Правоспособность юридического лица возникает в момент
A.
-его государственной регистрации
B. -принятия решения учредителей о создании юридического лица
C. -подписания учредительного договора
D. -фактического начала деятельности
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7. Юридическими лица, преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности называются:
A. -некоммерческими
B.
-коммерческими
C. -прибыльными
D. -торговыми
8. Юридическое лицо считается созданным со дня:
A.
-внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц
B. -фактического начала деятельности
C. -подписания учредительного договора
D. -государственной регистрации учредительного договора
9. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанности через:
A.
- свои органы, действующие в соответствии с законом
B. -своих учредителей
C. - законных представителей
D. -сотрудников
10. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени:
A.
-не имеет имущественных обязательств перед юридическим
лицом
B.
-несет субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица
C.
-обязано по требованию учредителей возместить вред, причиненный юридическому лицу
D. -не обязано возмещать причиненный юридическому лицу вред
11. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на:
A.
- его организационно-правовую форму
B. - состав учредителей
C. -наименования всех учредителей
D. -место регистрации
12. Учредители юридического лица могут иметь нижеследующие права на его имущество:
A.
-обязательственные или вещные
B. -только вещные права
C. -только обязательственные права
D. -не могут иметь никаких прав на имущество юридического лица
13. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся:
50

A.

-учреждения и унитарные предприятия
B.
-хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы
C. -фонды, ассоциации и союзы юридических лиц
D. -государственные корпорации
14. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся:
A. -фонды, ассоциации и союзы юридических лиц;
B.
-государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения;
C. -хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы;
D. -учреждения и унитарные предприятия;
15. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители
(участники) не имеют имущественных прав, относятся:
A.
общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации
и союзы);
B.
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения;
C. хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы;
D. государственные корпорации;
16. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления:
A. любых видов деятельности, не запрещенных законом;
B. только видов деятельности, предусмотренных учредительными
документами;
C. любых видов деятельности, предусмотренных учредительными
документами;
D.
только видов деятельности, предусмотренных Постановлениями
правительства РФ;
17. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
могут создаваться в форме:
A. -потребительских кооперативов;
B. -ассоциаций и союзов юридических лиц;
C.
- хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий;
D. -учреждений и общественных организаций;
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18. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями,
могут создаваться в форме:
A.
- потребительских кооперативов, общественных или религиозных
организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов;
B.
- хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий;
C.
-любой форме, избранной учредителями и предусмотренной законом;
D. -только в форме, разрешенной Министерством юстиции РФ;
19. Юридическое лицо считается созданным со дня:
A.
- внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц;
B. -принятия решения регистрирующим органом;
C. -опубликования решения о регистрации;
D. -принятия решения общим собранием учредителей;
20. Юридическое лицо действует на основании:
A.
- устава, либо учредительного договора и устава, либо только
учредительного договора;
B.
-договора между учредителями;
C.
-только устава;
D.
-положения о соответствующем виде юридического лица, разработанном Правительством РФ;
Задания для самостоятельной работы
1. На основе анализа современного законодательства об юридических
лицах, мотивировать какой теории юридического лица в наибольшей степени, соответствует модель юридического лица, предложенная законодателем России.
2. Систематизировать законодательство об юридических лицах, выделив в качестве критерия общие и специальные нормы об отдельных видах
юридических лиц.
3. Попытайтесь сформулировать общую тенденцию изменений в законодательстве об юридических лицах. Ответ мотивируйте ссылками на последние изменения в законодательстве.
Раздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА
План лекции
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1. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество).
2. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью.
3. Акционерное общество. Общая характеристика акционерного общества. Типы акционерных обществ.
1. Наиболее распространенной и универсальной группой организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц являются хозяйственные общества и товарищества.
В основе института хозяйственного (торгового) общества (товарищества) лежит договор товарищества (societas) римского права. Его развитие
шло от обязательственного отношения, договора - к субъектному статусу,
по пути ограничения ответственности участников товарищества, все
большего отделения их личностей от личности товарищества, вытеснения
личного участия участием имуществом (капиталом). В результате этот
институт обрел ряд характерных черт.
Из всего известного мировой практике многообразия хозяйственных
обществ и товариществ современное российское законодательство выбрало пять видов.
2. Полное товарищество (ПТ) ближе всех хозяйственных товариществ
находится к договорному объединению.
Участниками ПТ могут быть индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации с запретом участия в других ПТ и ограничением участия в некоторых юридических лицах. Участники ПТ сохраняют полную самостоятельность с ограничением права совершать сделки,
входящие в предмет деятельности ПТ или однородные ему.
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Применительно к фирменному наименованию ПТ законодательство содержит специальные требования, связанные с индивидуализацией участников.
Прибыль и убытки, образующиеся в результате деятельности ПТ, распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено соглашением участников.
Размер доли влияет на имущественные права и обязанности участников, но
не имеет значения для реализации права на участие в управлении деятельностью ПТ.
Особенностью ПТ является то, что его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом независимо от размера вклада. Предусмотрена и ответственность нового участника по обязательствам, возникшим до его вступления в ПТ, а
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также выбывшего из ПТ участника по обязательствам, возникшим до его
выбытия.
В ГК содержится правило о получении участником стоимости части
имущества ПТ, соответствующей доле этого участника в складочном капитале, при выходе из него.
В целом отношения участников ПТ носят доверительный характер,
обусловленный солидарной ответственностью по его обязательствам.
Товарищество на вере (ТВ), иначе именуемое коммандитное товарищество, создается на основе сочетания принципов полной и ограниченной
ответственности.
Его участниками являются две группы лиц. Одна из них включает полных товарищей (индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации), которые осуществляют от имени ТВ предпринимательскую
деятельность и несут ответственность по обязательствам ТВ всем своим
имуществом. Во вторую входят один или несколько участников, именуемые вкладчиками (коммандитистами), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью ТВ, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не
участвуют в осуществлении ТВ предпринимательской деятельности.
В отношении учредительных документов и фирменного наименования
ТВ действуют правила, аналогичные нормам о ПТ.
Правовое положение полных товарищей в ТВ такое же, как и участников ПТ, они солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам ТВ, имеют исключительное право на участие в управлении его деятельностью.
Вкладчики не вправе оспаривать действия полных товарищей по
управлению и ведению дел ТВ. От имени последнего они выступают только по доверенности. В отличие от полных товарищей вкладчики получают
при выбытии из ТВ не часть имущества пропорционально их долям в складочном капитале, а лишь свой вклад. Но право на получение вклада является преимущественным и гарантированным. Кроме того, вкладчик может передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому лицу
без согласования с участниками ТВ, а также имеет преимущественное право покупки доли (ее части) перед третьими лицами.
Выбытие всех вкладчиков в ТВ требует его ликвидации или преобразования в ПТ.
Товарищество на вере является переходной формой от объединения
лиц к объединению капиталов.
2. Общества с ограниченной ответственностью (OOО) - одна из наиболее распространенных организационно-правовых форм коммерческих организаций. Это статутные объединения юридических и физических лиц в
целях осуществления предпринимательской деятельности.
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Число участников не должно превышать предела, установленного специальным законодательством (на сегодняшний день - 50). Допускается возможность создания ООО одним лицом.
Учредительными документами ООО являются учредительный договор
и устав. При учреждении ООО одним участником - только устав. Фирменное наименование ООО индивидуализирует само юридическое лицо, а не
его участников, как в хозяйственных товариществах: оно должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".
Уставный капитал ООО формируется из стоимости вкладов его участников. Участники ООО получают часть прибыли пропорционально долям
в уставном капитале, не отвечают по обязательствам общества и несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах внесенных
ими вкладов.
Участники управляют делами ООО на основаниях, определенных в
уставе, через специальные органы. Высшим органом является общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью ООО и подотчетный общему собранию его участников, может быть избран также не из числа его участников.
К обществам с дополнительной ответственностью (ОДО) применяются
правила ГК об ООО, если иное не предусмотрено ст. 95 ГК.
В отличие от ООО в ОДО при недостаточности имущества общества
по его обязательствам субсидиарную ответственность несут его участники.
Участники ОДО отвечают перед кредиторами общества своим имуществом в одинаковом для всех участников размере, кратном стоимости их
вкладов, определяемом учредительными документами. При банкротстве
одного из участников его ответственность по обязательствам ОДО распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам,
если иной порядок не предусмотрен учредительными документами.
3. Акционерное общество (АО) - на сегодняшний день самая распространенная организационно-правовая форма, максимально отстоящая от
первоначального для хозяйственных товариществ и обществ договорного
начала.
Учредительным документом АО является его устав. Договор о создании АО, хотя и носит название учредительного, но к учредительным документам не относится.
Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять
из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. АО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. В законодательстве четко прослеживается разграничение между учредителями АО и другими
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участниками, хотя все они именуются акционерами, но первые в начальном периоде существования АО обладают дополнительными правами и
обязанностями. Так, учредители АО несут солидарную ответственность по
обязательствам, возникшим до регистрации общества. В ряде случаев
учредители в течение определенного срока после создания АО ограничены
в праве отчуждения принадлежащих им акций. Учредители имеют возможность чаще реализовать преимущественное право приобретения дополнительных акций, так как являются участниками АО с момента его регистрации и "присутствуют" при эмиссиях акций именно с этого момента.
В самом общем виде принципы участия акционеров в АО сводятся к
одинаковому объему прав по акциям одной категории (типа), к голосованию по принципу "одна голосующая акция - одна акция". Общемировой
тенденцией является увеличение в акционерном законодательстве доли
норм, посвященных правам акционеров. Нарушение последних влечет за
собой ответственность АО.
Именно в АО реорганизуются государственные и муниципальные унитарные предприятия в процессе приватизации.
Закон различает открытые и закрытые АО. Для первых предусмотрен
более высокий минимальный размер уставного капитала. Количество
участников ОАО не ограничено. ОАО вправе размещать свои акции путем
открытой подписки и свободной продажи и путем закрытой подписки с
распределением акций между заранее определенным кругом лиц. ОАО
обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, ежегодно привлекать для
проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
независимого профессионального аудитора. Кроме этого, ОАО обязано
раскрывать проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных
правовыми актами РФ, сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном специальным законодательством, иные
сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
У закрытого акционерного общества (ЗАО) меньше легальный минимальный размер уставного капитала. Количество участников ЗАО не должно превышать 50 под угрозой преобразования в ОАО или ликвидации.
ЗАО вправе размещать свои акции только путем закрытой подписки между
учредителями или иного, заранее определенного круга лиц. В ЗАО не может быть счетной комиссии, может не быть совета директоров (наблюдательного совета) и его председателя. Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом обще56

ства не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом ЗАО может быть предусмотрено преимущественное право приобретения самим ЗАО акций, продаваемых его акционерами, если другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
Уступка преимущественных прав не допускается.
Дочерние общества (ДО) находятся в определенном подчинении, зависимости от основного хозяйственного общества или товарищества, которое
может быть обусловлено:
преобладающим участием в уставном капитале;
заключенным договором;
иными условиями, которые приводят к возможности определять решения, принимаемые ДО.
Действующим законодательством четко не определена доля одного хозяйствующего субъекта в уставном капитале другого хозяйствующего
субъекта, которая была бы определяющим в признании одного общества
дочерним по отношению к другому.
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать ДО
обязательные для него указания, отвечает солидарно с ДО по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) ДО по вине основного общества (товарищества)
последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники
ДО вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом)
убытков, причиненных по его вине ДО, если иное не установлено специальным законодательством. Следовательно, речь идет о предъявлении иска
в интересах третьего лица. За рубежом они получили признание как косвенные иски.
Действующим законодательством наряду с ДО предусмотрено существование зависимых хозяйственных обществ (ЗО).
Общество признается зависимым в том случае, когда преобладающему, участвующему обществу принадлежит более 20% голосующих акций
АО или более 20% уставного капитала ООО.
Информация о наличии ДО и ЗО является публичной, обязательной к
раскрытию.
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Практическое занятие № 3. Хозяйственные товарищества
и общества
Вопросы для обсуждения
1. Общие положения о хозяйственных товариществах.
1.1. Полное товарищество.
1.2. Товарищество на вере.
2. Общие положения о хозяйственных обществах.
2.1. Общество с ограниченной ответственностью.
2.2. Общество с дополнительной ответственностью.
2.3.Акционерное общество.
2.3.1. Акционерное общество открытого типа.
2.3.2. Акционерное общество закрытого типа.
2.3.3. Особенности правового положения АО народных предприятий.
Задания
Задание 1. Заполнить таблицу «Общие и особенные характеристики
хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ».
Хозяйственно-правовая Хозяйственные товари- Хозяйственные общеформа
щества
ства
Общие характеристики 1.
1.
2.
2.
3.
3.
Особенные характери- 1.
1.
стики (отличия)
2.
2.
3.
3.
Задание 2. Выпишите из статей ГК РФ существенные условия учредительного договора простого товарищества и общества с ограниченной ответственностью. Какие из этих условий являются общими, а какие присущи только для конкретного вида юридического лица?
Задание 3. Проанализируйте требования законодательства, предъявляемые к содержанию устава и учредительного договора общества с ограниченной ответственностью. Какие условия учредительного договора и
устава ООО являются общими, а какие различаются?
Задача 1
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Предприниматель Иванов - участник полного товарищества «Иванов и
компания», обратился в коммерческий банк с просьбой о получении кредита для развития бизнеса. В подтверждение своих полномочий на подписание кредитного договора от имени полного товарищества, Иванов представил нижеследующие документы:
1) нотариально удостоверенную копию учредительного договора полного товарищества, из которого следовало, что помимо Иванова участником товарищества является также фирма «Андерлехт»;
2) доверенность на право заключения кредитного договора, выданная
фирмой «Андерлехт» гражданину Иванову;
3) собственноручное письмо Иванова, из которого следовало, что ему
как полному товарищу, поручено ведение дел всего товарищества;
4) визитную карточку с указанием домашнего адреса и телефонов гражданина Иванова;
5) копию паспорта гражданина РФ.
Дайте юридическую оценку представленным документам. Заключит
ли коммерческий банк кредитный договор? Подтверждают ли представленные документы полномочия Иванова на заключение кредитного договора?
Задача 2
Предприниматель Иванов для создания товарищества на вере привлек
заинтересованную фирму, которая, располагая безупречной репутацией,
согласилась выступить в качестве полного товарища. Сохраняя за собой
статус вкладчика коммандитного товарищества и, желая сохранить за собой контроль над создаваемым юридическим лицом, Иванов внес в складочный капитал 90% денежных средств. В связи с тем, что доля Иванова в
складочном капитале составила 90%, в учредительном договоре товарищества было предусмотрено. что руководить им будет именно он, а новое
юридическое лицо получило наименование «Коммандитное товарищество
«Иванов и компания».
Вскоре после регистрации товарищества второй участник попытался
отстранить Иванова от руководства коммандитным товариществом на том
основании, что, будучи только вкладчиком, Иванов мог руководить товариществом только на основании доверенности, которая ему полными товарищами не выдавалась. Иванов заявил, что, будучи директором «Коммандитного товарищества «Иванов и компания» он не нуждается в доверенности для совершения сделок от имени юридического лица.
Решите спор между участниками коммандитного товарищества.
Задача 3
Общество с ограниченной ответственностью «Дюна» с уставным капиталом 100 тыс. рублей было учреждено гражданами Ивановым и Сидоро59

вым, а также АО «Аргус». Иванов решил продать принадлежащую ему
долю в размере 20% уставного капитала китайскому бизнесмену. который
готов был заплатить за нее 30 тыс. долларов США. Иванов заказными
письмами с уведомлением о вручении направил соответствующее предложение о покупке его доли всем участникам ООО «Дюна». Сидоров на
предложение ответил, что согласен приобрести долю по ее номинальной
стоимости и оплатить ее в рублях. АО «Аргус» категорически возражало
против продажи доли вообще, поскольку Иванов оплатил лишь 50% своей
доли в уставном капитале, и следовательно, до момента ее полной оплаты
не имел право ее продавать.
Иванов совершил договор купли продажи своей доли в размере 20 %
уставного капитала за 30 тыс. долларов США с китайским предпринимателем, однако участники ООО отказались внести необходимые изменение
в учредительные документы общества, считая договор купли-продажи незаконным. Китайский бизнесмен предъявил участникам общества иск о
возмещении убытков, вызванных таким отказом.
Проанализируйте возникший спор и в качестве судьи вынесите решение по делу.
Изменится ли ваше решение, если накануне дня судебного заседания
Иванов погасит свою задолженность перед обществом?
Задача 4
Согласно учредительным документам открытого акционерного общества его уставный капитал должен составлять 300 тыс. долларов США и
подразделяться на 30 тыс. обыкновенных акций номиналом по 10 долларов
каждая.
В счет оплаты акций учредители обязались:
1. Иванов(1000 акций) - передать АО право на использование изобретения, автором которого он являлся;
2. Сидоров (1000 акций) – оказать консультативное содействие при
внедрении изобретения в производство АО;
3. Петров (2000акций) – подготовить учредительные документы и
произвести регистрацию АО, а также дать согласие на использование фирменного наименования, принадлежавшего ему предприятия, в названии
АО;
4. Все остальные акции предполагалось разместить среди желающих
путем открытой подписки.
Однако, в ходе обсуждения документов Иванов предложил, чтобы номинальная стоимость акций выражалась в российских рублях, кроме того,
выпустить акции двух видов; для учредителей стоимостью 50 тыс. рублей,
а для иных акционеров по 200тыс. рублей, но с тем условием, чтобы на
каждую акцию приходился всего один голос.
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Сидоров потребовал закрепить в уставе АО право преимущественной
покупки акций, продаваемых другим акционерам, а также создает в АО наблюдательный совет. т.к. после проведения открытой подписки число акционеров станет очень большим.
В качестве юрисконсульта оцените содержание учредительных документов и дайте им правовую характеристику.
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т. 1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой" (постатейный) (издание третье, переработанное и дополненное)
(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) Юрайт-издат, 2007. Комментарий
к ст.66,71-72,85.
2. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной) Издательство "Норма", 2004. Комментарий к ст.87-93,96-102.
Тесты для самоконтроля
1. Хозяйственное товарищество, участники которого, солидарно несут ответственность по его обязательствам всем своим имуществом,
называется:
A.
-полное товарищество;
B. -не полное товарищество;
C. -смешанное товарищество;
D. -хозяйственное товарищество;
2. Фирменное наименование товарищества должно включать в себя:
A.
-истинные имена всех его участников;
B. -краткое указание на предмет деятельности;
C. -сокращенные прозвища участников;
D. -собственное имя товарищества;
3. Управление товариществом и ведение его дел осуществляется на
основании решений:
A.
-принятых большинством голосов;
B. -решений принятых директором;
C. -решений принятых любым из полных товарищей;
D. -решений принятых наблюдательным советом;
4. Ведение дел, представительство его интересов в обороте по общему правилу в полном товариществе осуществляет:
A.
-каждый участник;
B. -только один участник по доверенности;
C. -определенная группа участников назначенная общим собранием;
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D. -только директор товарищества;
5. Может ли полное товарищество управляться сразу несколькими
вариантами органов управления:
A.
-да;
B. -нет;
C. -только по указанию компетентных государственных органов;
D. -только по решению общего собрания участников;
6. Как остальные члены товарищества могут представлять интересы товарищества?
A.
-по доверенности;
B. -по желанию;
C. -никак не могут;
D. -по специальному договору доверительного управления;
7. Какие последствия влечет за собой полная утрата капитала полного товарищества?
A.
-никаких юридических последствий;
B. -банкротство;
C. -введение процедуры внешнего управления;
D. -принятие решения о добровольной ликвидации товарищества;
8. Что полному товарищу запрещается делать более чем единожды:
A.
-выступить в качестве учредителя другого товарищества;
B. -совершать сделки от имени товарищества;
C. -требовать созыва внеочередного собрания участников;
D. -исполнять обязанности директора полного товарищества;
9. Запрещается ли в полном товариществе конкуренция среди товарищей?
A.
-да;
B. -нет;
C. -только нечестная;
D. -разрешается по соглашению товарищей;
10. Какой форма ответственности предусматривается в ГК для
участника товарищества по обязательствам самого товарищества:
A.
-солидарная;
B. -индивидуальная;
C. -субсидиарная;
D. -полная;
11. Каков срок исковой давности ответственности участника, выбывшего из товарищества?
A.
-два года;
B. -три года;
C. -пять лет;
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D. -не предусмотрен законом;
12.Что влечет за собой изменение персонального состава участников
товарищества (полного)?
A.
-к ликвидации полного товарищества;
B. -к выплате штрафа выбывшим лицам;
C. -к регистрации нового состава участников;
D. -к обязательной смене наименования товарищества;
13. В каком случае наступают последствия аналогичные изменению
персонального состава участников:
A.
-при банкротстве одного из участников;
B. -при слиянии;
C. -при разделении товарищества;
D. -при изменении расположения товарищества;
14. В каком случае полное товарищество преобразуется в хозяйственное общество?
A.
-при наличии всего одного полного товарища;
B. -при наличии предписания государственных органов;
C. -при наличии остаточного имущества;
D. - при отсутствие остаточного имущества;
15. Из скольких категорий участников состоит товарищество на
вере?
A.
-из двух;
B. - из трех;
C. -из пяти;
D. -не различаются на категории;
16. Исторически товарищество на вере возникло:
A.
-в средневековье;
B. -в древние века;
C. -в наше время;
D. -в 5 веке нашей эры в Римском частном праве;
17. Как складывается наименование товарищества на вере?
A.
-аналогично полному товариществу;
B. -аналогично хозяйственному товариществу;
C. -аналогично хозяйствующему обществу;
D. -по специальным правилам, установленным в законе;
18. Для привлечения кого к ведению торгового промысла создавались
товарищества на вере:
A.
-анонимных вкладчиков;
B. -конкретных частных лиц;
C. -конкретных юридических лиц;
D. -духовных особ;
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19. Учредительный договор в хозяйственном товариществе является:
A.
-единственным учредительным документом;
B. -одним из учредительных договоров;
C. -необязательным нормативным актом;
20. Что из себя представляет учредительный договор для товарищества на вере?
A.
-консенсуальным договором о совместной деятельности;
B. -является ценной бумагой;
C.
-является документом лежащим в основе возникновения правоспособности товарищества на вере;
21. Что регулирует отношения участников товарищества на вере?
A.
-учредительный договор;
B. -договор о распределении обязанностей;
C. -устное соглашение;
D. -гражданский кодекс;
22. При выходе из товарищества на вере участник в праве претендовать на:
A.
-возврат своего вклада;
B. -на долю имущества пропорциональную размеру вклада;
C.
-на все имущество переданное в качестве вклада в уставный
капитал;
D. -реальную стоимость внесенного вклада;
23. При каких обстоятельствах товарищество на вере может быть
ликвидировано?
A.
-при отсутствии желания у коммандитиста работать в товариществе;
B.
-при наличии одного полного товарища и одного коммандитиста;
C. -при наличии только двух полных товарищей;
D. -при наличие в составе только полных товарищей;
24. Продолжает ли товарищество на вере существовать при изменении состава участников?
A.
-да;
B. -нет;
C. -не всегда;
D. -только при наличие не менее двух полных товарищей;
25. Общество с ограниченной ответственностью – это…
A. -собрание акционеров;
B. -организация любых участников гражданского оборота;
C. -общественная организация для достижения коммерческих целей;
D.
-коммерческая организация;
26. Максимальное число участников ООО:
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- 50 участников;
B. -500 участников;
C. -5 человек;
D. -не ограничено законом;
27. В каком случае общество с ограниченной ответственностью
превращается в АО?
A.
-при количестве участников свыше 50 человек;
B. -при количестве участников свыше 35 человек;
C. -при количестве участников свыше 45 человек;
D.
-при любом количестве участников, но по распоряжению государственных органов;
28. Какой характер носит ответственность участников в обществе
с дополнительной ответственностью?
A.
-солидарно-субсидиарный;
B. -субсидиарный;
C. -полный;
D. -участник не отвечает по долгам ОДО;
29. Общество, право участия в котором, подтверждается ценными
бумагами акциями называется:
A.
-акционерное общество;
B. -общество с ограниченной ответственностью;
C. -общество с дополнительной ответственностью;
D. -любое хозяйственное общество;
30. Ценная бумага, удостоверяющая права лица на долю капитала в
АО:
A.
-акция;
B. -облигация;
C. -паспорт;
D. -вексель;
31. Номинальная стоимость приобретенных акционерами акций равна:
A.
-уставному капиталу АО;
B. -пенсионному фонду АО;
C. -размеру заработной платы участников общества;
D. -чистой прибыли АО;
32. Привилегированные акции АО не должны превышать:
A.
-25 % от общей количества;
B.
-35 % от общей количества;
C.
-45 % от общей количества;
D.
-их количество не ограничивается законом;
33. Путем снижения номинальной стоимости акций производится:
A.

65

-уменьшение уставного капитала АО;
B. -уменьшение количества участников АО;
C. -уменьшение количества акций АО;
D. -увеличение количества акционеров;
34.Что является высшим органом управления АО?
A.
-собрание акционеров;
B. -директор;
C. -профессиональный менеджер;
D. -совет директоров;
E. -правление;
35. Акционерное общество работников – это…
A.
-народное предприятие;
B. -не народное предприятие;
C.
-общественное предприятие;
D.
-хозяйственное общество, коммерческая организация;
A.

Задания для самостоятельной работы
1. Сравнить права и обязанности участника полного товарищества и
участника общества с ограниченной ответственностью. Сформулируйте
рекомендации учредителям по вопросу выбора хозяйственно-правовой
формы юридического лица с точки зрения минимизации их предпринимательского риска.
2. Сравнить правовое положение акционерного общества закрытого
типа и общества с ограниченной ответственностью. В чем Вы видите принципиальные отличия этих видов хозяйственных обществ?
3. Какие основные отличия англо-американской модели построения
акционерного общества открытого типа и континентальной Вы сможете
назвать?
Литература
1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т.
т. 1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой" (постатейный) (издание третье, переработанное и дополненное)
(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) Юрайт-издат, 2007. Комментарий
к ст.66,71-72.
2. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной) Издательство "Норма", 2004. Комментарий к ст.87-93,96-102.
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Тема 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
План лекции
1. Понятие производственного кооператива (артели) и особенности его
правового статуса.
2. Особенности правового положения сельскохозяйственного производственного кооператива.
1. Производственный кооператив, подобно товариществам и обществам, представляет собой коммерческую организацию, основанную на началах членства, т.е. корпорацию. Однако в отличие от товариществ и обществ кооперативы рассчитаны не только и не столько на объединение
имущества участников, сколько на их совместное, личное трудовое участие в деятельности созданной ими организации. Отсюда - распределение
полученного дохода между участниками главным образом (или даже исключительно) по труду, а не пропорционально имущественным вкладам, а
также наличие у каждого из них лишь одного голоса при решении всех общих вопросов (т.е. полное равенство в управлении общими делами).
Таким образом, производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов, при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации (п. 1 и 2 ст. 107 ГК; ст. 1 Закона о производственных
кооперативах).
Поскольку в современном имущественном обороте кооперативы, основанные исключительно на личном труде их участников, неизбежно были
бы оттеснены более мощными в экономическом отношении объединениями капиталов, законодательство, в том числе российское, в ограниченных
размерах допускает участие в них не только личным трудом, но и исключительно имущественными вкладами ("иное участие"), возможное также и
для юридических лиц (применительно к которым невозможно говорить об
их "личном трудовом участии" в деятельности кооператива). Такие "финансовые участники" должны способствовать укреплению имущественной
базы кооператива (получая взамен доход на вложенный в кооператив капитал), но не могут быть обязаны к личному трудовому участию в его деятельности. В их роли выступают не только предприниматели и иные состоятельные лица, но и, например, пенсионеры и другие нетрудоспособные
граждане. Важно лишь, чтобы "финансовые участники" не преобладали
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среди других членов кооператива, по сути превращая его тем самым в хозяйственное общество. Поэтому их число не может превышать 25% от числа обычных членов кооператива (п. 2 ст. 7 Закона о производственных кооперативах).
В кооперативе может состоять любое количество участников. Однако
по своей экономико-правовой природе он не может быть "компанией одного лица". Поэтому закон предусматривает обязательный минимум учредителей и участников производственного кооператива - не менее пяти членов
(п. 3 ст. 108 ГК; ст. 4 Закона о производственных кооперативах; п. 5 ст. 3
Закона о сельскохозяйственной кооперации). Необходимость личного трудового участия в делах кооператива по общему правилу исключает для его
участника возможность одновременного членства в двух или нескольких
производственных кооперативах. Согласно п. 6 ст. 15 Закона о сельскохозяйственной кооперации членство в кооперативе должно оформляться выдачей "членской книжки".
Кооператив создается на основании устава, являющегося его
единственным учредительным документом.
Структура управления кооперативом определяется его корпоративной
природой (отношениями членства его участников). Высшим (волеобразующим) органом управления здесь является общее собрание (в сельскохозяйственных производственных кооперативах, имеющих более 300 членов,
оно может проводиться в форме собрания уполномоченных). Общее собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и
может быть расширена уставом конкретного кооператива.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительных органов даже по
его собственному решению. Вместе с тем общее собрание кооператива в
отличие от общего собрания акционерного общества вправе рассматривать
и принимать решения по любым вопросам деятельности кооператива (п. 1
ст. 15 Закона о производственных кооперативах), в том числе входящим в
компетенцию его исполнительных органов. В этом также выражается
принцип кооперативной демократии, учитывающей совместный трудовой
характер деятельности всех членов кооператива.
В крупных кооперативах (с числом членов более 50) могут создаваться
также наблюдательные советы как постоянно действующие органы
контроля их членов за деятельностью исполнительных органов. В этих
случаях наблюдательный совет тоже получает исключительную компетенцию, определенную уставом конкретного кооператива (п. 1 ст. 110 ГК; п. 1
ст. 16 Закона о производственных кооперативах). Наблюдательный совет
является волеобразующим, а не волеизъявляющим (исполнительным) орга-
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ном кооператива. Поэтому избранные в его состав члены кооператива не
могут одновременно являться членами его исполнительного органа.
Исполнительными органами кооператива являются правление (коллегиальный орган) и его председатель (единоличный орган). Коллегиальный
исполнительный орган создается в кооперативе с числом членов более 10,
причем председатель кооператива одновременно возглавляет и его правление (п. 2 ст. 17 Закона о производственных кооперативах). В этом случае
уставом кооператива должна быть определена единоличная компетенция
председателя. Члены правления и председатель кооператива избираются
только из числа членов кооператива и не могут быть его наемными работниками (управляющими). В компетенцию исполнительных органов кооператива входит решение всех вопросов, не отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания и наблюдательного совета.
Все члены кооператива имеют равное право на участие в управлении
его делами, получая всегда только один голос при принятии решений общим собранием, независимо от размера пая или трудового участия (п. 4 ст.
110 ГК; п. 2 ст. 15 Закона о производственных кооперативах). Они вправе
также получать соответствующую их трудовому или иному вкладу часть
прибыли кооператива и ликвидационную квоту.
Наконец, они могут передать свой пай или его часть как другим членам кооператива, так и иным лицам и свободно выйти из кооператива, получив свой пай и другие предусмотренные уставом выплаты или выдачи.
Поскольку отчуждение пая третьим лицам влечет обязанность их приема в
кооператив (и личного трудового участия в его деятельности), закон ограничивает эту возможность требованием обязательного согласия кооператива на прием нового члена и правом других членов кооператива на преимущественную покупку отчуждаемого третьему лицу пая (его части) (абз. 2
п. 3 ст. 111 ГК; п. 4 ст. 9 Закона о производственных кооперативах; п. 5 ст.
16 Закона о сельскохозяйственной кооперации). Уставом кооператива разрешено устанавливать запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену кооператива. Наследники умершего члена кооператива, унаследовавшие его пай (или часть пая), могут быть приняты в кооператив, только если его устав прямо предусматривает такую возможность (п. 4 ст. 111
ГК; п. 3 ст. 7 Закона о производственных кооперативах). В ином случае
они вправе претендовать лишь на компенсацию стоимости пая (его части).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение лежащих на члене
производственного кооператива обязанностей он может быть исключен из
кооператива по решению общего собрания (п. 2 ст. 111 ГК; п. 2 - 6 ст. 22
Закона о производственных кооперативах; ст. 17 Закона о сельхозкооперации). Кроме того, член наблюдательного совета или правления кооператива может быть исключен из кооператива в случаях, когда он одновременно
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является членом другого, аналогичного по характеру деятельности кооператива (ибо при этом создается почва для злоупотреблений). Исключенный
член кооператива сохраняет право на получение своего пая и других
выплат или выдач, предусмотренных уставом кооператива для выходящих
из него членов.
Реорганизация и ликвидация производственного кооператива осуществляются в соответствии с общими правилами гражданского законодательства о реорганизации и ликвидации юридических лиц. Она осуществляется по решению общего собрания кооператива (добровольно), а в
установленных законом случаях - и в принудительном порядке. Производственный кооператив может преобразоваться только в хозяйственное
товарищество или общество по единогласному решению всех своих членов
(п. 2 ст. 112 ГК; п. 5 ст. 26 Закона о производственных кооперативах; п. 8
ст. 41 Закона о сельхозкооперации).
2. Особой разновидностью производственного кооператива является
сельскохозяйственный производственный кооператив.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона "О
сельскохозяйственной
кооперации"
сельскохозяйственным
производственным кооперативом признается кооператив, созданный
гражданами для совместной деятельности по производству, переработке и
сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной не
запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом
участии членов кооператива.
Видами производственных кооперативов являются:
сельскохозяйственная артель (колхоз);
рыболовецкая артель (колхоз);
кооперативное хозяйство (далее - коопхоз);
иные кооперативы.
Сельскохозяйственной или рыболовецкой артелью (колхозом)
признается кооператив, созданный гражданами на основе добровольного
членства для совместной деятельности по производству, переработке,
сбыту сельскохозяйственной (рыбной) продукции, а также для иной не
запрещенной законом деятельности путем добровольного объединения
имущественных паевых взносов в виде денежных средств, земельных
участков, земельных и имущественных долей и другого имущества
граждан и передачи их в паевой фонд кооператива. Для членов
сельскохозяйственной и рыболовецкой артелей (колхозов) обязательно
личное трудовое участие в их деятельности, при этом их члены являются
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
независимо
от
выполняемых ими функций.
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Коопхозом признается кооператив, созданный главами крестьянских
(фермерских) хозяйств и (или) гражданами, ведущими личные подсобные
хозяйства, на основе добровольного членства для совместной деятельности
по обработке земли, производству животноводческой продукции или для
выполнения
иной
деятельности,
связанной
с
производством
сельскохозяйственной продукции и основанной на личном трудовом
участии членов коопхоза и объединении их имущественных паевых
взносов в размере и порядке, установленных законодательством и уставом
коопхоза. При этом в паевой фонд коопхоза не передаются земельные
участки, которые остаются в собственности (владении, аренде)
крестьянских (фермерских) или личных подсобных хозяйств, за
исключением земель, предназначенных для общекооперативных нужд.
Не менее 50 процентов объема работ в сельскохозяйственном
производственном кооперативе должно выполняться его членами.
Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона "О сельскохозяйственной
кооперации"
членами
сельскохозяйственного
производственного
кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 16 лет, признающие устав производственного кооператива и
принимающие личное трудовое участие в его деятельности. Работа в
производственном кооперативе для его членов является основной.
Согласно ст. 14 Федерального закона "О сельскохозяйственной
кооперации" в сельскохозяйственных производственных кооперативах
допускается в соответствии с их уставами ассоциированное членство.
Ассоциированными членами сельскохозяйственного кооператива могут
быть внесшие паевой взнос в кооператив юридические лица независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности и граждане.
Гражданин или юридическое лицо, изъявившие желание вступить в
сельскохозяйственный кооператив в качестве ассоциированных членов,
подают в правление кооператива заявление с просьбой о приеме в
ассоциированные члены кооператива. Решение правления кооператива о
приеме ассоциированного члена кооператива подлежит утверждению
наблюдательным советом кооператива.
В
соответствии
со
ст.
15
Федерального
закона
"О
сельскохозяйственной кооперации" граждане или юридические лица,
изъявившие желание вступить в сельскохозяйственный производственный
кооператив после его государственной регистрации и удовлетворяющие
требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона "О
сельскохозяйственной кооперации", подают в правление кооператива
заявление с просьбой о приеме в члены кооператива. Решение правления
кооператива о приеме нового члена подлежит утверждению
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наблюдательным советом кооператива, а при его отсутствии - общим
собранием кооператива.
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Тема 6. УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И УЧРЕЖДЕНИЕ
План лекции
1. Понятие унитарного предприятия. Содержание правоспособности
унитарного предприятия.
2. Понятие учреждения и содержание его специальной правоспособности. Особенности правового положения автономного учреждения.
Особняком среди коммерческих организаций стоят государственные и
муниципальные унитарные предприятия (УП). Это юридические лица - несобственники, существующие только в рамках государственной и муниципальной собственности. В отличие от других коммерческих юридических
лиц они не подчиняются принципу корпоративности и однозначно имеют
узкую, специальную правосубъектность.
Унитарность характеризуется созданием юридического лица путем выделения собственником определенной имущественной массы, а не объединения средств нескольких лиц, сохранением права собственности на имущество за учредителем, закреплением имущества за юридическим лицом
на ограниченном вещном праве (хозяйственного ведения или оперативного
управления), неделимостью имущества, отсутствием членства, единоличными органами управления.
Учредительным документом УП является устав. Фирменное наименование УП должно содержать указание на собственника его имущества.
В рамках специальной правосубъектности эти юридические лица могут приобретать, иметь и осуществлять любые гражданские права за изъятиями, прямо установленными в законе. Основное значение при характери72

стике правосубъектности унитарных предприятий имеет установленное законом соотношение прав и обязанностей, имеющихся у собственника, с
правомочиями владения, пользования и распоряжения этим имуществом у
унитарного предприятия.
Унитарные предприятия создаются собственниками. Казенное предприятие (КП) может создаваться только по решению Правительства РФ и
соответственно находиться в федеральной собственности. Собственник
утверждает устав УП и КП; определяет предмет и цели их деятельности;
оплачивает до государственной регистрации уставный фонд юридических
лиц; назначает руководителя юридического лица; контролирует использование по назначению и сохранность закрепленного за УП имущества; дает
согласие на сделки с закрепленным за УП недвижимым имуществом и на
все сделки КП за исключением сделок по реализации производимой последним продукции; получает часть прибыли от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении УП; определяет порядок распределения доходов КП; изымает излишнее, неиспользуемое либо используемое
не по назначению имущество, закрепленное за КП, и распоряжается им по
своему усмотрению; решает вопросы реорганизации и ликвидации УП,
КП. Реорганизация и ликвидация КП проводятся только по распоряжению
Правительства РФ.
Унитарные предприятия не отвечают по обязательствам учредителей.
По своим обязательствам унитарное предприятие отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Собственник не отвечает по обязательствам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, но
может быть привлечен к субсидиарной ответственности при недостаточности имущества казенного предприятия (п. 8 ст. 114, п. 5 ст. 115 ГК).
Кроме того, в отношении унитарных предприятий и их собственников
действуют общие правила ГК о субсидиарной ответственности собственника имущества юридического лица по обязательствам последнего, если
несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана собственником и имущества юридического лица недостаточно (п. 3 ст. 56, п. 8 ст. 114
ГК).
Исходя из многообразия унитарных предприятий ГК предусматривает
детальную регламентацию их правового статуса специальным законодательством.
2. Подобно фондам, учреждения не относятся к числу корпораций.
Учреждения - единственная разновидность некоммерческих организаций,
не являющихся собственниками своего имущества. Они финансируются их
учредителями-собственниками, получая в силу этого ограниченное вещное
право на предоставленное им имущество и достаточно узкие возможности
самостоятельного участия в гражданских правоотношениях. Как и унитар73

ные предприятия, они, в сущности, представляют собой остатки прежней
экономической системы и в этом качестве не свойственны развитому товарному обороту. Однако опасность их участия в обороте для третьих лиц
значительно смягчается правилом о неограниченной дополнительной ответственности собственника-учредителя по их долгам. Поэтому закон
сохранил данную конструкцию не только для публичных собственников.
Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и финансируемая собственником в качестве субъекта ограниченного
вещного права под его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций (п. 1 ст. 120 ГК, п. 1 ст. 9 Закона о некоммерческих организациях).
К числу учреждений относятся органы государственной и муниципальной власти и управления, а также организации образования, просвещения и науки, здравоохранения, культуры и спорта и др. (школы и вузы,
научные институты, больницы, музеи, библиотеки и т.п.). В зависимости
от учредителей они могут быть публичными (государственными и муниципальными) и частными (созданными юридическими или физическими лицами). Множественность разновидностей учреждений делает необходимым регламентацию их правового статуса не только законами, но и иными
правовыми актами.
Учреждения создаются по решению соответствующего собственника
(или уполномоченного им органа) либо нескольких собственников и действуют на основании утвержденного им и зарегистрированного устава или
положения, а иногда - общего (типового или примерного) положения об
учреждениях данного вида (например, типового положения о вузе, примерного положения об учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимость). В уставе учреждения собственник определяет его задачи и цели деятельности (поскольку учреждение как некоммерческая организация всегда имеет ограниченную, целевую правоспособность). Собственник-учредитель назначает руководителя учреждения в качестве его единоличного
исполнительного органа. В некоторых видах учреждений могут создаваться коллегиальные исполнительные органы (ученые и аналогичные им советы).
Учреждение обычно финансируется собственником по смете, в которой строго фиксируются направления расходования и размер выделяемых
ему собственником сумм. В связи с этим права учреждения на закрепленное за ним имущество собственника носят ограниченный характер и определяются непосредственно законом (ст. 296 ГК), а отчуждение или иное
распоряжение данным имуществом без согласия собственника невозможно
(п. 1 ст. 298 ГК). В силу этого участие учреждения в имущественном обороте обычно происходит в весьма узких пределах. Уставом или положени74

ем учреждению в рамках его специальной правоспособности может быть
разрешено осуществление некоторых видов деятельности, приносящей доходы (т.е. предпринимательской). Эти последние, как и приобретенное за
их счет имущество, остаются собственностью учредителя и поступают
лишь в самостоятельное распоряжение, а не в собственность учреждения
(п. 2 ст. 298 ГК). Как правило, речь идет о возмездном предоставлении
услуг, связанных с основной (уставной) деятельностью учреждения (образовательных и научно-исследовательских, культурных и воспитательных, медицинских и спортивных и т.п.). Учреждение не вправе само создавать другие юридические лица, ибо это означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника (если только речь не идет о доходах от
разрешенной ему предпринимательской деятельности и приобретенном за
счет этого имуществе, получающем особый правовой режим).
В отличие от всех других видов юридических лиц учреждения отвечают перед своими кредиторами не всем своим имуществом, а только имеющимися у них денежными средствами, при отсутствии которых наступает
неограниченная ответственность их собственников-учредителей (п. 2 ст.
120 ГК; п. 2 ст. 9 Закона о некоммерческих организациях). Поэтому они не
могут быть объявлены банкротами. Учреждение может быть реорганизовано, в том числе преобразовано в автономную некоммерческую организацию или в фонд, а также в хозяйственное общество (для государственных
и муниципальных учреждений это допускается лишь в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации) (п. 2 ст. 17 Закона о некоммерческих организациях). Ликвидация учреждения осуществляется по
общим правилам гражданского законодательства, причем остаток имущества всегда поступает в собственность учредителя.
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Практическое занятие № 4. Производственный кооператив. Унитарное предприятие и учреждение
Вопросы для обсуждения
1. Производственные кооперативы.
2. Государственные и муниципальные предприятия.
3.Дочерние и зависимые общества.
Задания
Задание 1. Проанализируйте правовое положение сельскохозяйственных кооперативов и сформулируйте их основные отличия от иных видов
производственных кооперативов.
Задание 2. Составьте таблицу сравнительных характеристик государственных унитарных предприятий и муниципальных и определите их общие и особенные черты.
Задание 3. Составить таблицу, включающую в себя составные элементы правоспособности дочернего и зависимого хозяйственных обществ и
сравнить эти элементы. На основании анализа содержания таблицы, сделайте выводы об объеме правоспособности дочернего и зависимого хозяйственных обществ.
Задачи
Задача 1. Федеральная налоговая служба отказала в регистрации учредителям производственного кооператива «Эра», указав на несоответствие
законодательству следующих положений устава:
а) член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 10% паевого взноса, а оставшуюся часть в течение 2-х лет с
момента регистрации;
б) кооператив имеет право выпускать акции, облигации и обязываться
по векселям;
в) в случае смерти участника кооператива его наследники не могут
быть приняты в члены кооператива, им выплачивается стоимость паевого
взноса умершего члена кооператива;
г) резервный фонд в кооперативе не формируется.
Обоснован ли отказ в регистрации. Ответ мотивируйте ссылками на законодательство.
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Задача 2. АО «Таралесторг» заключило с ГУП «Прометей» договор на
изготовление и поставку тары. Государственное предприятие «Прометей»
выполнило 30% заказа, однако по решению правительства оно было реорганизовано и на базе его имущества образован станкостроительный завод,
получивший государственный оборонный заказ.
АО «Таралесторг» потребовало переоформления договора на изготовление тары, считая завод правопреемником ГУП «Прометей». Станкостроительный завод отказался от исполнения договора, сославшись на то,
что он не занимается изготовлением тары, его профиль деятельности определен государством.
АО «Таралеспром» обратилось в суд с иском о возмещении причиненных убытков. Кто является ответчиком по иску и на кого по решению суда
должна быть возложена обязанность по компенсации причиненных убытков? Подлежит ли иск удовлетворению?
Задача 3. Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный
суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Санитар», в связи с длительной просрочкой по
уплате налогов, требования ФНС, изложенные в исковом заявлении, в полной мере соответствовали признакам банкротства, установленным ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Возражая против иска, директор предприятия «Санитар» указал:
а) предприятие - должник является унитарным и муниципальным, т.е.
создано на базе имущества, предоставленного ему на праве хозяйственного
ведения, а не на праве собственности, поэтому обратить взыскание на это
муниципальное имущество по долгам самого предприятия не представляется возможным;
б) предприятие является монополистом в обслуживаемом им районе
т.к. занимается санитарной уборкой улиц и вывозом мусора, и в случае его
банкротства в районе и городе сложится неудовлетворительная экологическая ситуация, а с учетом установившейся жаркой погоды возможны даже
вспышки инфекционных заболеваний;
в) против банкротства предприятия «Санитар» и прекращения его деятельности категорически возражает санитарная инспекция города и областная общественная организация «Зеленые», о чем имеется в материалах
дела мотивированное заключение;
г) по обязательствам унитарного предприятия его учредитель несет
субсидиарную ответственность, и поэтому долги предприятия «Санитар»
должны быть взысканы из муниципального бюджета.
Оцените доводы сторон. Какое решение следует принять по существу
дела?
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Задача 4. На общем собрании акционеров АО «Кобальт»
большинством голосов принято решение о его реорганизации путем слияния с ОА «Луч». Однако, присутствовавший на собрании представитель
АО «Прогресс», заявил, что, так как АО «Кобальт» является дочерним хозяйственным обществом (АО «Прогресс» владеет 21% его голосующих акций), то он, как полномочный представитель АО «Прогресс», налагает вето
на решение общего собрания о реорганизации.
Спор относительно результатов общего собрания акционеров был
передан на рассмотрение суда.
Решите дело. Оцените доводы сторон.
Литература
1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т.
т. 1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой" (постатейный) (издание третье, переработанное и дополненное)
(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) Юрайт-издат, 2007. Комментарий
к ст.107-110, 113-115.
2. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной) Издательство "Норма", 2004. Комментарий к ст.111-114,113-115.
Тесты для самоконтроля
1. Хозяйственное общество признается дочерним, если:
A.
-другое (основное) хозяйственное общество имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом;
B.
- другое (основное) хозяйственное общество имеет 50% его голосующих акций;
C.
- другое (основное) хозяйственное общество имеет 20% его голосующих акций;
D. -другое (основное) хозяйственное общество имеет контрольный
пакет его голосующих акций;
2.Дочернее общество:
A.
- не отвечает по долгам основного общества;
B. -отвечает по долгам основного общества в полном объеме;
C.
-отвечает по долгам основного общества в субсидиарном порядке;
D. -отвечает по долгам основного общества в солидарном порядке;
3. Основное общество (товарищество), которое имеет право давать
дочернему обществу, обязательные для него указания, отвечает:
A.
- солидарно с дочерним обществом;
B. -не отвечает по обязательствам дочернего общества;
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C. -субсидиарно с дочерним обществом;
D. -в долях, определенных договором между обществами;
4. Хозяйственное общество признается зависимым, если:
A.
-другое (преобладающее, участвующее) общество имеет
контрольный пакет голосующих акций акционерного общества;
B.
-другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества;
C.
- другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более
пятидесяти процентов голосующих акций акционерного общества;
D. - другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более
семидесяти пяти процентов голосующих акций акционерного общества;
5. Участниками производственного кооператива могут быть:
A.
-физическое лицо или юридическое лицо;
B. -гражданское лицо со статусом предпринимателя;
C. -гражданское лицо с высшим, экономическим образованием;
D. -только юридическое лицо;
6. Являются ли дочерние предприятия зависимыми?
A.
-да;
B. -нет;
C. -не всегда;
D. -только в случаях предусмотренных законом;
7. Под словом артель подразумевается:
A.
-производственный кооператив;
B. -потребительский кооператив;
C. -объединение юридических лиц;
D. -простое товарищество;
8. Из чего складывается первоначальное имущество производственного кооператива?
A.
-из взносов участников;
B. -из имущества участников;
C. -из имущества потребителей продукции кооператива;
D. -из пожертвований участников кооператива;
9. Какой вид ответственности несут члены производственного кооператива по всем его обязательствам?
A.
-субсидиарный;
B. -полная имущественная ответственность;
C. -не несут ответственности;
D. -солидарная ответственность;
10. Каким должно быть количество участников кооператива?
A.
-не менее 5 человек;
B.
-не более 5 человек;
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C.
-не более 10 человек;
D.
не менее 2 участников;
11. Что требуется при передаче пая другому участнику производственного кооператива?
A.
-желание передающего участника и принимающего;
B. -согласие принимающего члена;
C. -согласие остальных членов кооператива;
D. -только желание принимающего члена кооператива;
12. Имущество государственных предприятий находится:
A.
-в собственности государства;
B. -в собственности директора;
C. -в собственности граждан;
D. -в собственности Правительства РФ
13. Кем учреждаются государственные предприятия?
A.
-государством;
B. -частным лицом;
C. -частным юридическим лицом;
D. -Правительством РФ;
14. Какой вид управления реализуется в муниципальном предприятии?
A.
-единоличный;
B. -коллегиальный;
C. -комбинированный;
D. -управление советом трудового коллектива;
15. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова:
A.
-производственный кооператив или артель;
B. -кооператив или бригада;
C. -кооперация или хозрасчетная организация;
D. -производственная или коммерческая организация;
16.Учредительным документом производственного кооператива является:
A. -положение;
B.
-устав;
C. -учредительный договор;
D. -учредительный договор и устав;
17. По общему правилу, прибыль кооператива распределяется между
его членами в соответствии с:
A. -размером пая;
B.
- трудовым участием;
C. - размером пая и трудовым участием;
D. -решением общего собрания;
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18. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по собственным долгам члена кооператива допускается:
A. -не допускается ни при каких обстоятельствах;
B.
-лишь при недостатке иного его имущества;
C. -только по решению общего собрания кооператива;
D.
-в первоочередном порядке для покрытия долгов участника кооператива;
19. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в:
A.
- хозяйственное товарищество или общество;
B. -муниципальное предприятие;
C. -учреждение;
D. -потребительский кооператив;
20. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на:
A.
-собственника его имущества;
B. -учредителя предприятия;
C. -место регистрации предприятия;
D. -предмет и цели деятельности предприятия;
Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте и сравните правовое положение производственного кооператива и общества с ограниченной ответственностью и попытайтесь сформулировать достоинства и недостатки этих хозяйственно-правовых форм юридических лиц.
2. Сформулируйте основные отличия и общие черты зависимых и дочерних хозяйственных обществ и товариществ.
Тема 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
План лекции
1. Понятие потребительского кооператива. Порядок создания и основные виды потребительских кооперативов.
1.1. Потребительское общество. Правоспособность потребительского
общества. Права и обязанности участника потребительского общества.
1.2. Жилищный и жилищно-строительный кооператив.
1.3. Жилищный накопительный кооператив.
1.4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив.
1.5. Кредитный потребительский кооператив граждан. Понятие и особенности правового положения.
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1. Потребительские кооперативы в отличие от производственных создаются не для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном труде участников, а для удовлетворения материальных и иных потребностей последних. Поэтому они не предполагают обязательного личного участия своих членов в общих делах, но
требуют объединения их имущественных взносов. С этой точки зрения их
можно сравнить с объединениями капиталов, тогда как производственные
кооперативы ближе к объединениям лиц. Одним из последствий такого положения является возможность гражданина (или юридического лица) одновременно участвовать в нескольких потребительских кооперативах, в
том числе однородных по характеру деятельности (например, жилищных,
садоводческих и т.д.).
Потребительским кооперативом признается основанная на началах
членства организация, созданная для удовлетворения материальных и
иных потребностей участников путем объединения ими имущественных
взносов (п. 1 ст. 116 ГК).
К числу потребительских относятся такие кооперативы, как жилищные
и жилищно-строительные; гаражные; дачные; садоводческие товарищества; потребительские общества; общества взаимного кредита ("кассы взаимопомощи"); общества взаимного страхования (ст. 968 ГК) и др. Гражданский кодекс предполагает принятие ряда специальных законов об
отдельных видах потребительских кооперативов (п. 6 ст. 116).
Каждый участник потребительского кооператива независимо от размера паевого взноса обладает одним голосом при принятии решений на общем собрании. Он вправе принимать участие в управлении делами кооператива, в том числе в составе его исполнительных органов, а также получать в пользование пропорциональную своему паю часть кооперативного
имущества для удовлетворения соответствующих потребностей (например,
жилищных) либо удовлетворять их иным образом (например, за счет первоочередного предоставления ему товаров или услуг, оказываемых потребительским обществом или созданными им организациями). Член кооператива вправе в любое время выйти из его состава, получив стоимость своего
пая, а в предусмотренных законом и уставом кооператива случаях и иные
("кооперативные") выплаты.
Важной обязанностью членов потребительского кооператива является
обязанность по покрытию за счет дополнительных взносов убытков, образовавшихся в результате его деятельности (ибо доходов от нее потребительский кооператив не получает). При этом не внесенный или не полностью внесенный членом кооператива дополнительный взнос дает возможность для привлечения его к солидарной с кооперативом ответственности
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по долгам кооператива своим личным имуществом (в размере неуплаченных сумм и при недостатке имущества кооператива) (п. 4 ст. 116 ГК).
Потребительский кооператив должен иметь паевой (уставный) фонд,
являющийся минимальной гарантией удовлетворения требований его кредиторов. Паевой фонд создается за счет взносов участников и должен быть
оплачен к моменту государственной регистрации кооператива либо полностью, либо в размере, предусмотренном законодательством для определенного вида кооперативов. Это законодательство должно устанавливать и
минимальный размер данного фонда. Законом и уставом кооператива может быть предусмотрено образование в нем и иных имущественных фондов (за счет взносов его участников). Законом не исключается осуществление потребительским кооперативом некоторых видов предпринимательской деятельности (например, сдача в аренду неиспользуемого имущества
или реализация произведенной его членами продукции), доходы от которой по решению его общего собрания могут распределяться между его
членами или направляться на общие нужды (п. 5 ст. 116 ГК). Следует признать, что данная возможность противоречит природе потребительского
кооператива как некоммерческой организации и должна быть максимально
сужена специальным законодательством.
1.1. ЖСК
Жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается
добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе
членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также
управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме (п.
1 ст. 110 Жилищного кодекса).
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы являются
потребительскими кооперативами.
Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в
приобретении,
реконструкции
и
последующем
содержании
многоквартирного дома. Члены жилищно-строительного кооператива
своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и
последующем содержании многоквартирного дома.
Количество членов жилищного или жилищно-строительного
кооператива (далее - жилищного кооператива) не может быть менее 5, но
не должно превышать количество жилых помещений в строящемся или
приобретаемом кооперативом многоквартирном доме.
Решение об организации жилищного кооператива принимается
собранием учредителей. В собрании учредителей жилищного кооператива
вправе участвовать лица, желающие организовать жилищный кооператив.
Решение собрания учредителей об организации жилищного
кооператива и об утверждении его устава считается принятым при
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условии, если за это решение проголосовали лица, желающие вступить в
жилищный кооператив (учредители).
Членами жилищного кооператива с момента его государственной
регистрации в качестве юридического лица становятся лица,
проголосовавшие за организацию жилищного кооператива.
Пай может принадлежать одному или нескольким гражданам либо
юридическим лицам (ст. 125 ЖК).
Член жилищного кооператива может быть исключен из жилищного
кооператива на основании решения общего собрания членов жилищного
кооператива (конференции) в случае грубого неисполнения этим членом
без уважительных причин своих обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации или уставом жилищного
кооператива.
Высшим органом управления жилищного кооператива является общее
собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в
порядке, установленном уставом кооператива.
Общее собрание членов жилищного кооператива является
правомочным, если на нем присутствует более 50% членов кооператива.
Решение общего собрания членов жилищного кооператива считается
принятым при условии, если за него проголосовало более половины
членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем
собрании, а по вопросам, указанным в уставе жилищного кооператива, более трех четвертей членов жилищного кооператива, присутствовавших
на таком общем собрании.
Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива осуществляются
в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Жилищный кооператив по решению общего собрания его членов
(конференции) может быть преобразован в товарищество собственников
жилья.
1.2. Жилищный накопительный кооператив
Жилищный накопительный кооператив (далее - кооператив) потребительский кооператив, созданный как добровольное объединение
граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов
кооператива в жилых помещениях путем объединения членами
кооператива паевых взносов (ст. 2 Федерального закона "О жилищных
накопительных кооперативах").
Кооператив обладает специальной правоспособностью и не вправе
осуществлять деятельность, не предусмотренную Федеральным законом
"О жилищных накопительных кооперативах". При осуществлении
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деятельности по привлечению и использованию денежных средств
граждан на приобретение жилых помещений кооператив вправе:
1) привлекать и использовать денежные средства граждан на
приобретение жилых помещений;
2) вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство
жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах), а также
участвовать в строительстве жилых помещений в качестве застройщика
или участника долевого строительства;
3) приобретать жилые помещения;
4)
привлекать
заемные
денежные
средства
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О жилищных накопительных
кооперативах".
Кооператив кроме указанной деятельности вправе оказывать своим
членам юридическую, консультационную и иную помощь, а также другие
соответствующие целям деятельности кооператива и не противоречащие
законодательству Российской Федерации услуги.
Членом кооператива может быть гражданин, достигший возраста 16
лет. Прием гражданина в члены кооператива осуществляется на основании
его заявления в письменной форме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и уставом кооператива. Число
членов кооператива не может быть менее чем 50 человек и более чем 5000
человек, если законодательством Российской Федерации не установлено
иное.
Кооператив обязан вести реестр членов кооператива, в котором
должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество члена кооператива;
паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность
члена кооператива документа;
почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты члена
кооператива;
форма участия в деятельности кооператива;
иные предусмотренные уставом кооператива сведения.
Основанием для внесения сведений о гражданине, подавшем
заявление о приеме в члены кооператива, в Единый государственный
реестр юридических лиц является решение уполномоченного уставом
кооператива органа кооператива.
Член кооператива вправе предъявлять требования к кооперативу,
касающиеся качества жилого помещения, передаваемого в пользование и
после внесения паевого взноса в полном размере в собственность члену
кооператива, а также качества выполняемых работ и оказываемых за счет
паевых и иных взносов услуг. Указанное требование подлежит
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исполнению кооперативом в порядке, установленном уставом
кооператива.
В кооперативе, число членов которого превышает 200 человек,
уставом кооператива может быть предусмотрено, что решение об
исключении члена кооператива из кооператива, кроме члена правления
кооператива, может приниматься правлением кооператива.
При прекращении членства в кооперативе, за исключением случая
внесения членом кооператива паевого взноса в полном размере, член
кооператива, которому кооператив передал в пользование жилое
помещение, и проживающие совместно с ним лица утрачивают право
пользования жилым помещением и обязаны его освободить в течение двух
месяцев со дня прекращения членства в кооперативе, а в случае
ликвидации кооператива - со дня принятия решения о ликвидации
кооператива.
При отсутствии кворума годового общего собрания членов
кооператива должно быть проведено повторное общее собрание членов
кооператива с той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов
кооператива является правомочным, если в нем приняли участие члены
кооператива, которые составляют не менее 30% от общего числа членов
кооператива.
В кооперативе, число членов которого превышает 500 человек, общее
собрание членов кооператива в соответствии с уставом кооператива может
проводиться в форме собрания уполномоченных.
Уполномоченные избираются из числа членов кооператива, не
входящих в состав правления кооператива или исполнительных органов
кооператива. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих
полномочий другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами
кооператива.
Уполномоченные избираются на собраниях, которые могут
проводиться по месту жительства членов кооператива открытым или
тайным голосованием. Уполномоченный может избираться не менее чем
от 10 и не более чем от 50 членов кооператива. Минимальное число
уполномоченных должно быть не менее чем 50 уполномоченных.
Правление кооператива осуществляет руководство деятельностью
кооператива в периоды между общими собраниями членов кооператива.
К компетенции исполнительных органов кооператива относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью кооператива, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
членов кооператива и правления кооператива. Исполнительные органы
кооператива организуют выполнение решений общего собрания членов
кооператива и правления кооператива.
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Избрание или назначение исполнительных органов кооператива и
досрочное прекращение их полномочий осуществляются общим
собранием членов кооператива, если уставом кооператива решение этих
вопросов не отнесено к компетенции правления кооператива.
По решению общего собрания членов кооператива полномочия
единоличного исполнительного органа кооператива могут быть переданы
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному предпринимателю (управляющему).
1.3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается
сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными
товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при
условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности
потребительского кооператива.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются
некоммерческими организациями и в зависимости от вида их деятельности
подразделяются
на
перерабатывающие,
сбытовые
(торговые),
обслуживающие,
снабженческие,
садоводческие,
огороднические,
животноводческие, кредитные, страховые и иные кооперативы.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив образуется, если
в его состав входит не менее двух юридических лиц или не менее пяти
граждан, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. При этом юридическое лицо, являющееся членом кооператива,
имеет 1 голос при принятии решений общим собранием, если иное не
предусмотрено уставом кооператива.
Членами потребительского кооператива могут быть юридические
лица, признающие устав потребительского кооператива, участвующие в
его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и (или) граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство,
занимающиеся
садоводством,
огородничеством,
животноводством
и
являющиеся
членами
или
работниками
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Уставом потребительского кооператива могут устанавливаться право и
порядок приема в члены кооператива граждан или юридических лиц, не
являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
но
участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или
оказывающих кооперативу услуги. Число таких членов кооператива не
должно превышать 20% от числа членов потребительского кооператива,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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Юридическое лицо, являющееся членом кооператива, должно быть
представлено в данном кооперативе физическим лицом, уполномоченным
надлежащим образом оформленной доверенностью.
Граждане и юридические лица могут быть членами нескольких
потребительских кооперативов, если иное не предусмотрено уставами
данных кооперативов.
Имущество, находящееся в собственности кооператива, за
исключением имущества, составляющего неделимые фонды, делится в
денежном выражении на паи его членов и ассоциированных членов
кооператива в соответствии с уставом кооператива.
Размеры паевого фонда кооператива и обязательного паевого взноса
устанавливаются на собрании членов кооператива.
Обязательные паевые взносы в потребительском кооперативе
устанавливаются пропорционально предполагаемому объему участия
члена кооператива в хозяйственной деятельности данного кооператива.
Член потребительского кооператива должен внести не менее 25
процентов от обязательного паевого взноса к моменту государственной
регистрации кооператива, остальную часть обязательного паевого взноса в сроки, которые предусмотрены уставом потребительского кооператива.
Кооперативные
выплаты
между
членами
потребительского
кооператива распределяются пропорционально доле их участия в
хозяйственной деятельности кооператива.
1.4. Кредитный потребительский кооператив граждан
Кредитный
потребительский
кооператив
граждан
это
потребительский
кооператив
граждан,
созданный
гражданами,
добровольно объединившимися для удовлетворения потребностей в
финансовой взаимопомощи. Кредитные потребительские кооперативы
граждан могут создаваться по признаку общности места жительства,
трудовой деятельности, профессиональной принадлежности или любой
иной общности граждан (п. 1 ст. 4 Федерального закона "О кредитных
потребительских кооперативах граждан").
Число членов кредитного потребительского кооператива граждан не
может быть менее чем 15 и более чем 2000 человек.
Имущество кредитного потребительского кооператива граждан
образуется за счет паевых взносов его членов, доходов кредитного
потребительского кооператива граждан от осуществляемой им
деятельности, а также за счет спонсорских взносов, благотворительных
пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации. Имущество кредитного потребительского
кооператива граждан принадлежит ему на праве собственности.
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В кредитном потребительском кооперативе граждан в обязательном
порядке создается фонд финансовой взаимопомощи, который является
источником
займов,
предоставляемых
членам
кредитного
потребительского кооператива граждан. Фонд финансовой взаимопомощи
формируется за счет части собственных средств кредитного
потребительского кооператива граждан, размер которой определяется
правлением кредитного потребительского кооператива граждан в
соответствии с его уставом и решением общего собрания членов
кредитного потребительского кооператива граждан, а также личных
сбережений членов кредитного потребительского кооператива граждан,
передаваемых на основании договора в пользование кредитному
потребительскому кооперативу граждан только для предоставления займов
своим членам.
Передача
денежных
средств
кредитным
потребительским
кооперативом граждан своим членам оформляется договором займа,
который может быть беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено
иное, в случаях, когда договор заключен на сумму, не превышающую
размера, предусмотренного ст. 809 ГК, и не связан с осуществлением
предпринимательской деятельности заемщиком (ст. 17 Федерального
закона "О кредитных потребительских кооперативах граждан").
Кредитный потребительский кооператив граждан должен формировать
резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов и может
формировать страховой фонд для покрытия возможных убытков от
деятельности кредитного потребительского кооператива граждан. Размеры
страхового и резервного фондов утверждаются общим собранием членов
кредитного потребительского кооператива граждан.
Высшим органом кредитного потребительского кооператива граждан
является общее собрание членов кредитного потребительского
кооператива граждан (ст. 22 Федерального закона "О кредитных
потребительских кооперативах граждан"). Правомочным считается
собрание, в работе которого участвует не менее 70% членов
потребительского кооператива. Очередное общее собрание проводится в
сроки, определенные уставом кредитного потребительского кооператива
граждан, но не реже чем один раз в год. Внеочередное общее собрание
членов кредитного потребительского кооператива граждан созывается по
инициативе правления, комитета по займам, ревизионной комиссии или
директора кредитного потребительского кооператива граждан либо по
требованию не менее чем одной трети общего числа его членов.
Ликвидация кредитного потребительского кооператива граждан
осуществляется в порядке, который предусмотрен законодательством
Российской Федерации. Ликвидация осуществляется также в случае, если
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число членов кредитного
составляет менее 15 человек.

потребительского

кооператива

граждан

Дополнительная литература
1. Козлова Н.В. Некоммерческие организации: благотворительность
или предпринимательство? // Законодательство. 1998. N 1.
2. Суханов Е.А. Некоммерческие организации как юридические лица
(комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. 1998. N 4, 5.
3. Суханов Е.А. Юридические лица (комментарий ГК РФ) // Хозяйство
и право. 1995. N 3.
4. Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на
современном этапе // Проблемы современного гражданского права: Сб.
статей / Отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М., 2000.
5.Способы управления многоквартирным домом. товарищество
собственников жилья (С.А. Лушкин, С.И. Федоров, А.В. Шанталей) (ЗАО
Юстицинформ, 2007).
6. Комментарий к федеральному закону от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях" (постатейный) (М.Ю. Тихомиров, Л.В.
Тихомирова) ("Законодательство и экономика", 2007, № 3).
Тема 8. ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
План лекции
1. Объединение юридических лиц (ассоциация, союз) как участник
гражданских правоотношений.
2. Некоммерческое товарищество. Товарищество собственников жилья. Садоводческое (огородническое, дачное) товарищество.
3. Некоммерческое партнерство. Автономная некоммерческая организация. Государственная корпорация. Товарная биржа.
4. Понятие общественного объединения. Политическая партия. Религиозное объединение. Профессиональный союз.
5. Фонды. Понятие фонда и содержание его специальной правоспособности.
1 . Ассоциация (союз) - объединение коммерческих организаций в це-

лях координации их предпринимательской деятельности, представления и
защиты их интересов.
В ассоциации и союзы могут объединятся также общественные и иные
некоммерческие организации.
Особенности ассоциаций (союзов):
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являются некоммерческими организациями;
члены ассоциаций (союзов) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица;
члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам;
ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам ее членов.
Учредительные документы ассоциации (союза) - учредительный договор, устав - должны содержать:
наименование с указанием на основной предмет деятельности ее членов;
ее местонахождение;
цель создания ассоциации (союза) и условия участия в ней;
состав и компетенцию органов управления ассоциацией (союзом) и
порядок принятия ими решений;
порядок распределения имущества, остающегося после ликвидации
ассоциации (союза);
иные сведения, установленные законом.
Управление ассоциацией (союзом)
Высшим органом ассоциации (союза) является общее собрание участников. Исполнительный орган образуется общим собранием.
Имущество ассоциации (союза) первоначально создается из вступительных и членских взносов участников. Минимальный размер имущества
законом не устанавливается.
Права и обязанности членов ассоциации (союза):
безвозмездно пользоваться услугами ассоциации (союза);
по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании
финансового года;
вступить в ассоциацию (союз);
нести субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации
(союза) в течение 2 лет с момента выхода;
другие права и обязанности, установленные учредительными документами.
2. Среди некоммерческих организаций следует выделить некоммерческие товарищества, к числу которых относятся товарищество собственников жилья и садоводческое (огородническое, дачное) товарищество.
Товарищество собственников жилья создается домовладельцами для
совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме (ст. 1 Федерального закона от 15 июня
1996 г. N 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья». Садоводческое
(огородническое, дачное) товарищество преследует цели содействия его
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садо91

водства, огородничества и дачного хозяйства (ст. 4 Закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан").
Учредительным документом некоммерческого товарищества является
устав. Закон устанавливает особые требования к субъектному составу
учредителей (членов) некоммерческих товариществ. Так, учредителями
(членами) товарищества собственников жилья могут быть исключительно
домовладельцы. Причем в указанном товариществе допустимо членство
несовершеннолетних граждан (п. 5 ст. 32 Закона "О товариществах собственников жилья"). Садоводческие (огороднические, дачные) товарищества создаются совершеннолетними гражданами, имеющими земельные
участки в границах товарищества. Создание некоммерческих товариществ
одним лицом недопустимо.
На членов некоммерческих товариществ возлагается обязанность внесения имущественных (как правило, денежных) взносов (платежей). Размер и порядок их внесения определяются специальным законодательством
и учредительными документами некоммерческих товариществ. Так, согласно ст. 29 Закона "О товариществах собственников жилья" размер взносов (платежей) членов товарищества собственников жилья зависит от размера доли члена в общей собственности на общее имущество в кондоминиуме. Члены садоводческого (огороднического, дачного) товарищества
уплачивают вступительные, членские и целевые взносы (ст. 1 Закона "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан").
В составе имущества некоммерческих товариществ выделяют общее
имущество, принадлежащее на праве общей собственности членам товариществ. В состав общего имущества товариществ собственников жилья входят обслуживающие более одного домовладельца объекты (межквартирные лестничные клетки, лифты и т.д.). Общее имущество садоводческих
(огороднических, дачных) товариществ приобретается (создается) за счет
целевых взносов членов. Закон устанавливает режим общей совместной
собственности членов на имущество общего пользования садоводческого
(огороднического, дачного) товарищества (ст. 4 Закона "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан") и режим общей долевой собственности на общее имущество товарищества собственников жилья (ст. 8 Закона "О товариществах собственников жилья").
3. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение общеполезных целей (п. 1 ст. 8 Федерального
закона "О некоммерческих организациях").

92

В организационно-правовой форме некоммерческого партнерства создаются фондовые биржи (ст. 11 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг"). В качестве особой разновидности некоммерческих партнерств выступают садоводческие, огороднические и дачные партнерства (ст. 4 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан").
Основную цель деятельности некоммерческих партнерств составляет
содействие членам партнерства в осуществлении общеполезной деятельности, указанной в учредительных документах некоммерческого партнерства. Такое содействие может быть оказано путем безвозмездного предоставления членам партнерства услуг, использования в общеполезных целях прибыли партнерства и т.д.
Членами некоммерческого партнерства могут быть граждане и (или)
юридические лица. Создание некоммерческого партнерства одним учредителем не допускается (п. 2 ст. 15 Федерального закона "О некоммерческих
организациях").
Учредительными документами некоммерческого партнерства являются устав либо устав и учредительный договор (ст. 14 Закона "О некоммерческих организациях").
Примерный перечень прав и обязанностей членов некоммерческого
партнерства определен в п. 3 ст. 8 Закона "О некоммерческих организациях", согласно которому члены некоммерческого партнерства вправе участвовать в управлении делами партнерства, получать информацию о его деятельности, по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства.
Учредительными документами некоммерческого партнерства на его
членов может быть возложена обязанность внесения членских взносов. В
случае ликвидации некоммерческого партнерства его члены вправе получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами партнерства, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность.
Аналогичное право предоставлено членам в случае их выхода (исключения) из некоммерческого партнерства. При этом, однако, не подлежат возврату членские взносы.
Таким образом, в отличие от членов потребительских кооперативов
члены некоммерческого партнерства не имеют права на получение части
его прибыли. Нормы Федерального закона "О некоммерческих организациях", касающиеся возврата имущества членам партнерства, носят диспозитивный характер. Дело в том, что федеральный закон либо учредительные
документы некоммерческого партнерства могут полностью (частично) ли-
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шить членов некоммерческого партнерства обязательственных прав на его
имущество (п. 3 ст. 8 Закона "О некоммерческих организациях").
Автономная некоммерческая организация представляет собой не имеющую членства некоммерческую организацию, учрежденную гражданами
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов в целях предоставления услуг в области образования, культуры,
здравоохранения, спорта и иных услуг (ст. 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют
прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации.
Основная цель деятельности автономной некоммерческой организации
заключается в предоставлении услуг как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Отношения по возмездному оказанию услуг регулируются
ст. ст. 779 - 783 ГК. Безвозмездные услуги могут предоставляться отдельным категориям граждан (безработным, детям-сиротам, инвалидам и т.д.).
Услуги автономной некоммерческой организации предоставляются как ее
учредителям (участникам), так и третьим лицам. Учредители могут пользоваться услугами автономной некоммерческой организации только на
равных условиях с другими лицами (п. 4 ст. 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). Сделки автономной некоммерческой организации с учредителями, заключенные с нарушением данного требования,
являются ничтожными (ст. 168 ГК).
Поскольку одним из источников формирования имущества автономной некоммерческой организации являются добровольные имущественные
взносы учредителей, Закон наделяет последних правом осуществлять надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации в порядке,
предусмотренном ее учредительными документами. Учредители вправе
осуществлять такой надзор непосредственно либо путем формирования в
структуре автономной некоммерческой организации специального надзорного органа. Еще одной гарантией целевого использования имущества автономной некоммерческой организации является требование о коллегиальном характере высшего органа управления автономной некоммерческой
организации, что исключает возможность единоличного решения вопросов
ее жизнедеятельности (п. 1 ст. 29 Закона "О некоммерческих организациях").
Государственной корпорацией является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе
имущественного взноса для осуществления социальных, управленческих и
иных общеполезных функций (ст. 7.1 Закона "О некоммерческих организациях").
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Государственная корпорация представляет собой новую организационно-правовую форму некоммерческой организации, не предусмотренную
ГК.
Государственная корпорация создается и функционирует на основании
отдельного федерального закона. Учредительных документов для создания
государственной корпорации не требуется. В законе, предусматривающем
ее создание, должны определяться наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, место нахождения, порядок управления государственной корпорацией, а также порядок ее реорганизации, ликвидации
и использования имущества, оставшегося после ликвидации (п. 3 ст. 7.1 Закона "О некоммерческих организациях"). В настоящее время функционирует единственная государственная корпорация "Агентство по реструктуризации кредитных организаций", учрежденная Федеральным законом от 8
июля 1999 г. N 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций". Создание данного Агентства в организационно-правовой форме государственной корпорации подчеркивает осуществление им отдельных государственных функций в области реструктуризации кредитных организаций.
Учредителем государственной корпорации является исключительно
Российская Федерация. Имущество государственной корпорации формируется за счет передачи в ее собственность имущества, находящегося в собственности РФ, а также за счет доходов, полученных от осуществляемой в
соответствии с законом предпринимательской деятельности. Представляется, что положение о закреплении за корпорацией имущества на праве
собственности противоречит п. 2 ст. 209 ГК, закрепляющему принцип полноты прав собственника на принадлежащее ему имущество. Действительно, государственная корпорация вправе использовать доходы от осуществляемой ею предпринимательской деятельности исключительно в целях,
определенных федеральным законом, на основании которого она создана.
Кроме того, государственная корпорация не вправе самостоятельно решать
вопросы собственной ликвидации (реорганизации), а также определять
судьбу имущества корпорации на случай ее ликвидации (реорганизации).
В связи с этим представляется, что из предусмотренного ГК перечня вещных прав к правовому режиму имущества государственной корпорации
наиболее близко право оперативного управления.
Закон, предусматривающий создание государственной корпорации,
может установить ответственность учредителя по обязательствам государственной корпорации, равно как и ответственность государственной корпорации по обязательствам учредителя. Целевое использование имущества
государственной корпорации гарантируется требованием о ежегодной публикации ее отчетов об использовании имущества (п. 2 ст. 7.1 Закона "О некоммерческих организациях").
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4. Общественными и религиозными организациями (объединениями)
являются добровольные объединения граждан на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Особенности данной организации:
некоммерческая;
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей;
граждане-участники не сохраняют право собственности на переданное
имущество;
граждане-участники не отвечают по обязательствам организации, а
организация - по обязательствам своих членов.
К числу таких организаций относятся политические партии, профессиональные союзы, религиозные объединения.
Особенности того или иного объединения регулируются соответствующими законами: от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях", от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях", от
27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей", от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и др.
Образование общественных объединений:
они учреждаются гражданами, достигшими 18 лет;
количество учредителей должно быть не менее трех человек;
учредителями могут быть юридические лица - общественные объединения.
Общественное объединение считается созданным с момента принятия
решения о его создании, утверждении его устава и формировании руководящих органов на общем собрании.
Правоспособность юридического лица общественное объединение
приобретает с момента государственной регистрации в органах юстиции.
Реорганизация и ликвидация общественного объединения осуществляются по решению общего собрания или по решению суда. Имущество, оставшееся после ликвидации объединения, направляется на цели,
предусмотренные уставом.
Религиозные объединения создаются в форме религиозных групп или
религиозных организаций.
Религиозная группа - добровольное объединение людей, созданное в
целях совместного исповедания и распространения веры, без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.
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Государственная регистрация
ствляется в органах юстиции.

религиозных

объединений

осуще-

5. Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами или юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов на социальные, благотворительные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели.
Особенности фонда:
собственник утрачивает право собственности на имущество, переданное фонду;
учредитель не отвечает по обязательствам фонда, а фонд - по обязательствам учредителей;
фонд использует имущество только на определенные уставом цели;
фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность для
достижения уставных целей.
Учредительным документом фонда является устав, который должен
содержать:
наименование фонда, включающее слово "фонд";
его местонахождение;
цели фонда;
указание об органах фонда, о назначении и освобождении должностных лиц фонда;
указания о направлении имущества в случае его ликвидации;
иные сведения, предусмотренные законом.
Попечительский совет - орган фонда, осуществляющий надзор за его
деятельностью.
Ликвидация фонда возможна по решению суда по заявлению заинтересованных лиц. Имущество, оставшееся после ликвидации, направляется на уставные цели фонда. Фонд может быть ликвидирован, если:
имущества фонда недостаточно для осуществления поставленных целей;
поставленные цели не могут быть достигнуты;
фонд уклоняется в своей деятельности от поставленных целей; в других случаях, предусмотренных законом.
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гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева. М., 2000.
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3. Брагинский М.И. Договоры об учреждении коллективных
образований // Право и экономика. 2003. N 3.
4. К вопросу о правовом регулировании порядка создания
некоммерческих организаций Ю.Г. Лескова "Юрист", 2008, № 3.
5. Ермаков В.С. Правовое регулирование деятельности товариществ
собственников жилья. Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2004.
6. Лихотникова Е.П. Некоммерческие организации: правосубъектность
и право собственности. Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2004.
Практическое занятие № 5. Потребительский кооператив.
Объединения юридических лиц
Вопросы для обсуждения
1. Правое положение некоммерческих организаций.
2.Потребительские кооперативы.
3. Общественные объединения.
4.Товарищества собственников жилья.
5.Религиозные организации.
6.Фонды.
7. Учреждения.
8.Некоммерческие партнерства.
9.Автономные некоммерческие партнерства.
10. Объединения юридических лиц.
Задания
Задание 1. Составьте таблицу основных отличий производственного и
потребительского кооператива, положив в основание следующие характеристики:

процедуру учреждения и создания кооператива;

ответственность участников по обязательствам кооператива;

состав и содержание учредительных документов;

сферы деятельности;

состав участников;

процедуры ликвидации и реорганизации.
Задание 2. Сведите в таблицу общие и особенные черты (характеристики) религиозной организации, некоммерческого партнерства, фонда и
учреждения, положив в основание: вид учредительных документов, право
на имущество, переданное учредителем в уставный капитал, вид и компетенция органов управления, ответственность по обязательствам участников и др.
Задачи
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Задача 1. Министерство юстиции субъекта РФ зарегистрировало юридическое лицо «Буддист» в качестве религиозного объединения. Прокурор
внес в суд представление о его ликвидации по следующим основаниям:
а) религиозное объединение «Буддист» конфессионально относится к
буддизму, а буддизм не является государственной религией в РФ;
б) религиозное объединение не имеет собственного имущества и существует лишь на пожертвования верующих граждан, а помещение для офиса
и культовые здания использует на основании долгосрочного договора
аренды;
в) религиозное объединение использует полученные в аренду помещения не только для целей, предусмотренных в Уставе организации, но и для
предпринимательской деятельности, в частности, в служебных помещениях открыт платный спортивный зал по обучению восточным боевым искусствам.
Являются ли основания, изложенные в представлении прокурора,
основанием для ликвидации организации? Ответ мотивируйте ссылками на
законодательство.
Задача 2. Известный в прошлом рок – музыкант решил создать организацию для пропаганды авангардной музыки, которая бы отвечала следующим требованиям:
а) участниками организации должны стать как сами музыканты, так, и
коммерческие организации, оказывающие им спонсорскую помощь, при
отсутствие членства в организации;
б) целью организации является пропаганда передовой музыки и деятельность по тиражированию и реализации аудио-видеодисков;
в) организация должна иметь право как создавать хозяйственные общества так и участвовать в них;
г) исполнительный орган организации должен быть только коллегиальным и состоять из наиболее авторитетных музыкантов авангардного
направления и осуществлять свою деятельность на общественных началах;
д) имущество, переданное организации ее учредителями должно стать
собственностью организации;
е) организация не должна отвечать по обязательствам ее учредителей;
ж) имущество организации должно формироваться за счет добровольных взносов участников и прибыли от коммерческой деятельности.
Какой вид юридического лица отвечает перечисленным требованиям?
Задача 3. Гражданка Симонова обратилась в суд с иском о признании
недействительным решения Товарищества собственников жилья «Надежда» о приеме ее в члены товарищества и возврате средств, потраченных
на оплату коммунальных платежей через расчетный счет товарищества.
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В судебном заседании истица пояснила, что, являясь собственницей
квартиры в многоквартирном доме, она, тем не менее, категорически возражала против создания ТСЖ «Надежда» для управления многоквартирным домом и не желала тратить собственные дополнительные средства на
содержание управленческого аппарата этого ТСЖ. Не смотря на ее возражения, ТСЖ было создано на основании решения общего собрания жильцов многоквартирного дома, и она получила письменное уведомление, что
должна подчиниться решению большинства и стать членом ТСЖ, соответственно уплачивая плату за коммунальные платежи через его расчетный
счет.
Председатель ТСЖ заявил, что квартира истицы является неотъемлемой частью многоквартирного дома и не может быть выделена в натуре и
обслуживаться, отдельно от квартир иных сособственников, кроме того,
истца, как сособственница мест общего пользования (подъезд, чердак,
лифт, подвал и придомовая территория), обязана нести расходы по содержанию этих мест общего пользования. Плата за коммунальные платежи в
ТСЖ установлена в том же размере, что и при управлении многоквартирным домом иной управляющей организацией, поэтому всякие требования
истицы о возврате излишне уплаченного «на содержание управленческого
аппарата ТСЖ» не основаны на праве и не подлежат удовлетворению.
Разрешите спор. Оцените мотивацию сторон.
Литература
1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т.
т. 1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой" (постатейный) (издание третье, переработанное и дополненное)
(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) Юрайт-Издат, 2007. Комментарий
к ст.116-123.
2. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной) Издательство "НОРМА", 2004. Комментарий к ст.116-123.
Тесты для самоконтроля
1. Потребительским кооперативом признается:
A.
-добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей
участников;
B. -объединение потребителей определенных материальных благ;
C. -объединение граждан для повышения качества потребления;
D. -объединение юридических лиц для потребления определенных
видов услуг;
2. Сколько участников должно быть в религиозной организации?
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-не менее 10 человек;
B. -не более 16 человек;
C. -не менее 20 человек;
3. Высшим органом управления фонда является:
A.
-попечительский фонд;
B. -совет учредителей;
C. -совет директоров;
D. -наблюдательный совет;
4.При каких условиях потребительский кооператив преобразуется в
объединение юридических лиц?
A. -если в кооперативе больше одного участника;
B.
-если отсутствует хотя бы одно физическое лицо участник;
C.
-если в кооперативе равное число участников юридических и физических лиц;
D. -по решению общего собрания участников;
5. Наименование потребительского кооператива должно содержать:
A. - наименование частников кооператива;
B. -указание на место регистрации кооператива;
C.
-слово «кооператив» или «потребительский союз»;
D.
-наименование местности, в которой осуществляется основная
деятельность;
6. Образовавшиеся убытки потребительского кооператива покрываются за счет:
A. -потребительского союза;
B. -спонсоров кооператива;
C.
-дополнительных взносов участников;
D. -бюджета муниципального образования;
7. Член потребительского кооператива несет ответственность по
его обязательствам:
A.
-солидарно-субсидиарно в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
B. -не несет ответственность по долгам кооператива;
C. -солидарную ответственность всем своим имуществом;
D. -субсидиарную ответственность всем своим имуществом;
8. Доходы, полученные кооперативом от предпринимательской деятельности распределяются:
A.
-между его членами;
B. -на уставные цели кооператива;
C. -в неделимый фонд кооператива;
D. -в бюджет муниципального образования;
A.
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9. Общественные и религиозные организации осуществляют предпринимательскую деятельность:
A.
-лишь для достижения целей, предусмотренных в уставе организации;
B. -не осуществляют предпринимательскую деятельность;
C. -такая деятельность запрещена законом;
D. -только с согласия министерства юстиции;
10.Участники (члены) общественных и религиозных организаций на
переданное ими этим организациям в собственность имущество:
A. -сохраняют право требования;
B. -сохраняют право собственности;
C.
-не сохраняют никаких прав;
D. -сохраняют право пользования;
11. Фондом признается общественная организация созданная для:
A. -предпринимательских целей;
B. -рекламных целей;
C.
-социальных, благотворительных, культурных, образовательных
целей;
D. -государственных целей;
12. Имущество, переданное фонду его учредителями является собственностью:
A. -попечителя фонда;
B. -учредителей фонда;
C.
-самого фонда;
D. -общественного объединения, в который входит фонд;
13. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью:
A. -только по решению попечительского совета;
B. -для достижения целей, поставленных попечительским советом
фонда;
C.
-для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд;
D. -для достижения любых общественно полезных целей;
14. Учредительные документы фонда:
A.
-устав;
B. -положение о фонде, утверждаемое учредителями;
C. -устав и учредительный договор фонда;
D. - учредительный договор;
15. Фонд может быть ликвидирован по решению суда если:
A.
-он отвечает признакам банкротства, указанным в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
B. -если вероятность получения имущества от спонсоров снизилась;
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-если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей, а вероятность получения его нереальна;
D.
-если имущества фонда недостаточно для обеспечения деятельности фонда;
16. Учреждение отвечает по своим обязательствам:
A.
-находящимися в его распоряжении денежными средствами;
B. -все своим движимым и недвижимым имуществом;
C. - только движимым имуществом;
D. -не отвечает по своим обязательствам;
17. Учреждение это организация, создаваемая собственником для:
A. -предпринимательских целей;
B. -благотворительных целей;
C.
-управленческих, социальных и культурных целей;
D. -общеполезных целей;
18. Ассоциация или союз коммерческих организаций представляет собой:
A. -коммерческую организацию;
B.
-некоммерческую организацию;
C. -государственную организацию;
D. -частную организацию;
19. Ассоциация или союз некоммерческих организаций представляет
собой:
A. -коммерческую организацию;
B.
-некоммерческую организацию;
C. -государственную организацию;
D. -частную организацию;
20. Учредительными документами ассоциации или союза юридических
лиц являются:
A. -устав;
B. -положение, утверждаемое участниками;
C. -учредительный договор;
D.
-устав и учредительный договор;
Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте и сравните правовое положение потребительского
кооператива и учреждения и попытайтесь сформулировать основные отличия, достоинства и недостатки этих хозяйственно-правовых форм юридических лиц.
2. Сформулируйте основные отличия и общие черты общественных и
религиозных организаций.
3. Со ссылками на нормы Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ
(ред. от 26.03.2000) "О свободе совести и о религиозных объединениях"
C.
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сформулируйте основные отличия религиозной организации от религиозного объединения
4. Исходя из анализа норм Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
(ред. от 13.05.2008) "О некоммерческих организациях" сравните основные
характеристики некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации и сформулируйте преимущества и недостатки этих хозяйственно-правовых форм юридических для лиц для их учредителей.

7.

V. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Понятие юридического лица.
Основные признаки юридического лица.
Теории юридического лица.
Виды юридических и их основная классификация
Правосубъектность юридического лица; понятие и содержание.
Порядок образования юридического лица.
Органы юридического лица: виды, порядок создания и компетен-

8.

Филиалы и представительства юридических лиц; их правовое по-

1.
2.
3.
4.
5.

6.
ция.

ложение.
9. Способы индивидуализации юридических лиц.
10. Прекращение юридического лица: основания и правовые последствия.
11. Способы реорганизации юридических лиц; краткая характеристика.
12. Коммерческие организации: понятие, признаки, классификация.
13. Некоммерческие организации: понятие признаки, классификация.
14. Государственная регистрация юридических лиц.
15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
16. Учредительные документы юридического лица: общая характеристика.
17. Дочерние и зависимые общества: понятие и особенности правового статуса.
18. Хозяйственные товарищества. Понятие и виды.
19. Правовое положение полного товарищества.
20. Особенности правового статуса коммандитного товарищества.
21. Права и обязанности полного товарища и вкладчика в товариществе на вере.
22. Общества с ограниченной ответственностью; правовое положение.
23. Особенности правового положения общества с дополнительной
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ответственностью.
24. Акционерное общество. Понятие и виды.
25. Акционерное общество открытого типа; особенности правового
статуса.
26. Государственные и муниципальные предприятия в системе юридических лиц.
27. Казенное предприятие: особенности правового положения.
28. Производственные кооперативы как субъекты гражданских правоотношений.
29. Права и обязанности участника производственного кооператива.
30. Некоммерческие организации в системе юридических лиц.
31. Правовое положение потребительского кооператива.
32. Товарищество собственников жилья; особенности правового статуса.
33. Общественные объединения; особенности правового статуса.
34. Религиозные организации: понятие и особенности правовой регламентации.
35. Понятие фонда и его правовое положение.
36. Учреждение в системе юридических лиц, особенности правового
положения.
37. Понятие государственной корпорации, особенности правового
регулирования.
38. Некоммерческое партнерство: общие положения и вопросы правовой регламентации.
39. Автономная некоммерческая организация: общие положения и
особенности правового положения.
40. Объединения юридических лиц: общие положения.
VI. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)
Автономное учреждение - им признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг
в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах.
Административный управляющий - арбитражный управляющий,
утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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Акционер - владелец акции; лицо, обладающее акцией и пользующееся всеми вытекающими из этого правами. Акционеры мажоритарные обладают основными долями акционерного капитала, крупными пакетами
акций. Акционеры миноритарные обладают небольшими долями акционерного капитала, в связи с чем они не могут оказывать существенное
влияние на решение руководящих органов акционерного общества, проводимую ими политику.
Акционерное общество - 1. Акционерным обществом (далее - общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой
разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
2. Акционерным обществом признается 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..."
Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной
ценной бумагой.
Ассоциация (от лат. associatio - соединение) - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в
объединение членов. Ассоциация представляет наиболее "мягкую" форму
объединения, совместных действий, взаимопомощи экономических субъектов.
Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Банкрот (итал. bancorotto) - несостоятельный должник. Юридическое
или физическое лицо объявляется банкротом тогда, когда сумма задолженности, затребованной к оплате и не погашенной в срок, превысила документированную стоимость движимого или недвижимого имущества.
Благотворительная организация - 1. Благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных настоящим Федеральным законом целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или
отдельных категорий лиц.
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2. При превышении доходов благотворительной организации над ее
расходами сумма превышения не подлежит распределению между ее учредителями (членами), а направляется на реализацию целей, ради которых
эта благотворительная организация создана..."
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - обществом
с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к
стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - обществом с
ограниченной ответственностью (далее - общество) признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) - коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов
могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.
Органы автономного учреждения - органами автономного учреждения являются наблюдательный совет автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения органы (общее собрание (конференция) работников автономного учреждения, ученый совет, художественный совет и другие).
Открытое акционерное общество (ОАО) - акционерное общество,
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом.
Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.
Паевой взнос в сельскохозяйственном кооперативе - паевой взнос
- имущественный взнос члена кооператива или ассоциированного члена
107

кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, земельными участками,
земельными и имущественными долями либо иным имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Паевой взнос члена
кооператива может быть обязательным и дополнительным.
Паевой фонд потребительского общества - паевой фонд - фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при создании потребительского общества или вступлении в него и являющихся одним из источников формирования имущества потребительского общества.
Потребительский кооператив - потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе
членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей
участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
Правление акционерного общества - исполнительный орган, осуществляющий текущее, оперативное управление делами и представляющий
интересы общества в его отношениях с разными организациями. Подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. Полномочия правления по решению общего собрания могут
быть переданы по договору привлеченным лицам.
Правление жилищного кооператива - 1. Правление жилищного
кооператива избирается из числа членов жилищного кооператива общим
собранием членов жилищного кооператива (конференцией) в количестве и
на срок, которые определены уставом кооператива.
2. Порядок деятельности правления жилищного кооператива и порядок принятия им решений устанавливаются уставом и внутренними документами кооператива (положением, регламентом или иным документом
кооператива).
3. Правление жилищного кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива, избирает из своего состава председателя кооператива и осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом
кооператива к компетенции общего собрания членов кооператива.
4. Правление жилищного кооператива подотчетно общему собранию
членов кооператива (конференции).
Правление жилищного накопительного кооператива - правление
кооператива осуществляет руководство деятельностью кооператива в периоды между общими собраниями членов кооператива. Количественный
состав правления кооператива определяется уставом кооператива или решением общего собрания членов кооператива, но не может быть менее
трех человек. Лица, избранные в состав правления кооператива, могут
переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено
уставом кооператива. Члены правления кооператива избирают из своего
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состава председателя правления кооператива, если иной порядок избрания
председателя правления кооператива не предусмотрен уставом кооператива.
Правление товарищества собственников жилья - руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе
принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья.
Признак банкротства юридического лица - юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
Присоединение акционерного общества (АО) - присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
Слияние акционерных обществ - слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей
двух или нескольких обществ с прекращением последних.
Районный союз потребительских обществ – это союз потребительских обществ района, созданный потребительскими обществами для координации их деятельности, обеспечения защиты имущественных и иных
прав потребительских обществ и их членов, представления их интересов в
государственных органах и органах местного самоуправления, а также для
оказания потребительским обществам правовых, информационных и иных
услуг. Решения органов управления союза по вопросам, определенным в
уставе данного союза, обязательны для потребительских обществ, являющихся его членами.
Религиозная группа: 1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование
группы ее участниками.
2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее
создании и начале деятельности органы местного самоуправления.
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3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие
религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии
и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозная организация: 1. Религиозной организацией признается
добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в
качестве юридического лица.
2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы
своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.
Религиозные объединения: 1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:
вероисповедание;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных
групп и религиозных организаций.
3. Создание религиозных объединений в органах государственной
власти, других государственных органах, государственных учреждениях и
органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и
муниципальных организациях запрещается.
4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений,
цели и действия которых противоречат закону.
Реорганизация - преобразование, переустройство организационной
структуры и управления предприятием, компанией, при сохранении основных средств, производственного потенциала предприятия.
Руководитель автономного учреждения: 1. К компетенции руководителя автономного учреждения (директора, генерального директора, ректора, главного врача, художественного руководителя, управляющего и
другого) относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами или уставом автономного учреждения к компетенции учредителя автономного учреждения, наблюдательного совета автономного учреждения или иных органов автономного учреждения.
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2. Руководитель автономного учреждения без доверенности действует
от имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы
и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности,
его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность
автономного учреждения внутренние документы, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного
учреждения.
Союз потребительских обществ - районный, областной, краевой,
республиканский, центральный союз потребительских обществ (далее также - союз) - добровольное объединение потребительских обществ на основании решений общих собраний потребительских обществ.
Союзы (ассоциации) общественных объединений - общественные
объединения независимо от их организационно-правовой формы вправе
создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциациями),
образуя новые общественные объединения. Правоспособность союзов
(ассоциаций) общественных объединений как юридических лиц возникает
с момента их государственной регистрации.
Товарищество – это объединение физических или юридических лиц
для совместной экономической деятельности. Различают полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное).
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - 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.
Товарищество собственников жилья - товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом
в многоквартирном доме.
Товарная биржа - под товарной биржей в целях настоящего Закона
понимается организация с правами юридического лица, формирующая
оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли,
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осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею
правилам.
Учредители - организаторы дела, основатели фирмы, общества; физические и (или) юридические лица, создающие новую организацию, акционерное общество по собственной инициативе и привлекающие к участию
в нем вкладчиков капитала. Учредители могут и сами вносить свой капитал в создаваемое общество. Учредители разрабатывают документы, необходимые для регистрации и деятельности создаваемой компании, ассоциации, акционерного общества, осуществляют необходимую подготовительную работу.
Учредители общественного объединения - учредителями общественного объединения являются физические лица и юридические лица общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее
собрание, на котором принимается устав общественного объединения,
формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители некоммерческой организации: 1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых
форм могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.
1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями (участниками,
членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Учредители общественного объединения - учредителями общественного объединения являются физические лица и юридические лица общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее
собрание, на котором принимается устав общественного объединения,
формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредитель автономного учреждения. Учредителем автономного
учреждения является:
1) Российская Федерация в отношении автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в федеральной собственности;
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2) субъект Российской Федерации в отношении автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации;
3) муниципальное образование в отношении автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Учредительные документы некоммерческой организации. Учредительными документами некоммерческих организаций являются:
устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником
имущества), для общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, частного учреждения и автономной некоммерческой организации;
учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для ассоциации или союза;
Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный
договор..."
Учредительные документы юридического лица - юридическое
лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией,
может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав
утверждается его учредителями (участниками).
Учреждение - это некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.
Филиал юридического лица – им является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Фонд – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Фондовая биржа: 1. Фондовой биржей признается организатор торговли на рынке ценных бумаг, отвечающий требованиям, установленным
настоящей главой.
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2. Юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой
биржи, если оно является некоммерческим партнерством или акционерным обществом.
3. Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам
не может принадлежать 20 процентов и более акций каждой категории
(типа), а одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не
может принадлежать 20 процентов и более голосов на общем собрании
членов такой биржи..."
Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Методические рекомендации по проведению практических
занятий по дисциплине
Главное внимание при проведении практических (семинарских) занятий необходимо уделять выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего конкретный вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ (ПВС РФ), Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ).
Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением практических ситуаций. Обсуждение теоретических вопросов заставит студентов не только готовить решение задач, но и изучать тему в целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять 15 – 20 минут. При необходимости им может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное
занятие (например, для обсуждения какой-либо научной работы или статьи). При решении задач на практических (семинарских) занятиях студент
должен рассказать содержание задачи своими словами. К решению каждой
задачи желательно привлечь возможно большее количество студентов, желательно стимулировать дискуссии, особенно по спорным в теории и на
практике вопросам. Правильное решение должно быть логическим выводом из совместного обсуждения всех вопросов под руководством преподавателя.

114

Заключение преподавателем дается по решению каждой задачи. При
этом отмечаются студенты, правильно решившие задачу, а также указывается, почему именно те или иные ответы являются неправильными.
Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному практическому занятию, обязаны в двухнедельный
срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Работа каждого студента на практических занятиях
обязательно учитывается при проведении зачета и на экзаменах. При использовании в качестве обучающего инструмента тестов по конкретным
темам учебного курса следует ориентировать студентов на аргументацию
правильности потенциально верного, на их взгляд, ответа (теоретическая
обоснованность выбора, ссылка на конкретную правовую норму).
Использование тестов в ходе проведения занятий нацелено на закрепление знаний по изученной теме или блоку тем, выяснение степени усвоения изучаемого материала, выработка навыков работы с нормативно-правовыми актами. При работе с тестами студенты используют все доступные
материалы: нормативные правовые акты, учебную и дополнительную литературу. Преподаватель оказывает в случае затруднения методическую
помощь, а также разъясняет основные ошибки, допущенные студентами,
акцентирует внимание на пробелах в знаниях и отсутствии достаточных
практических навыков работы с нормативными правовыми актами.
Материально-техническое и/или информационное обеспечение
дисциплины
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование, программа SunRavTester для обеспечения проведения текущего контроля знаний и самостоятельной работы студентов;
2. Электронная библиотека по темам курса в базах данных
«КонсультантПлюс».
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