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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в программу 

подготовки бакалавров специальности «Юриспруденция». 

Данное учебное пособие имеет своей целью достижение таких целей, 

как: 

– оказание практической помощи студентам в подготовке к семинарским 

занятиям; 

– проведение семинарских занятий по гражданскому праву; 

– подготовка рефератов, рекомендуемых по отдельным темам 

семинарских занятий; 

– подготовка докладов на научную конференцию. 

     Учебное пособие подготовлено в соответствии со стандартной 

программой по курсу «Гражданское право» и предназначено для 

специалистов и бакалавров специальности «Юриспруденция» всех форм 

обучения. 

     Учебное пособие подготовлено с учетом всех последних изменений, 

внесенных в Гражданский кодекс РФ, практики его применения. 

     В учебном пособии к каждой теме предложены вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям, задачи, задания, извлечения из нормативных 

правовых актов, краткие обзоры арбитражной практики ВАС РФ. В учебном 

пособии имеется словарь терминов, а также список рекомендуемой 

литературы ко всем темам. Составители учебного пособия не предлагают к 

каждой теме список нормативных правовых актов и литературы с той целью, 

чтобы студенты самостоятельно учились выбирать и применять на практике 

необходимые нормативные правовые акты, материалы судебной и 

арбитражной практики. 

     В материалах к теоретическим вопросам содержатся вопросы для 

обсуждения на семинаре. 

     В пособии фабулы многих задач сформулированы таким образом, что 

допускают несколько вариантов решения и обоснования. В подобных 
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случаях преподаватель должен помочь студентам найти максимальное 

количество возможных ответов. Важно обращать внимание студентов на 

некоторые процессуальные аспекты решения задач, для того чтобы, 

студенты, еще не изучавшие гражданский и арбитражный процесс, могли 

почувствовать связь норм материального и процессуального права. 

     Задания в отличие от задач не направлены на решение конкретной 

ситуации, и представляют собой поручения студентам по подготовке 

различных гражданско-правовых документов, проведению сравнительного 

анализа определенных статей закона, составлению схем на заданную тему и 

т.п. Выполнение таких заданий способствует развитию у студентов 

практических навыков, умению применять полученные теоретические 

познания на практике, самостоятельному анализу законодательства. 

     Предлагаемый в учебном пособии представленный материал размещен в 

пособии по соответствующим темам гражданского права, включающий 

понятие, предмет, метод, принципы, источники гражданского права, 

возникновение гражданских правоотношений, понятие лиц (юридических и 

физических (граждан)), объекты гражданских прав, сделки, ответственность 

по гражданскому праву, сроки, право собственности и другие вещные права. 

     Задачи, включенные в пособие, составлены на основе реальных судебных 

дел. Все фамилии, имена и названия, используемые в пособии, являются 

вымышленными, любые совпадения случайны. Условия задачи включают все 

фактические обстоятельства, необходимые для вынесения определенного 

решения по вопросу, сформулированному в тексте задачи. Помимо прямо 

поставленного вопроса при решении задачи могут возникнуть 

дополнительные вопросы, которые студент должен заранее продумать. 

Условия задач сформулированы так, чтобы при решении студент мог 

разрешить все возникшие вопросы со ссылкой на нормативные акты, а также 

на пройденный теоретический материал. Решать задачи и выполнять задания 

необходимо после изучения соответствующей темы, рекомендуемой 

литературы и нормативных правовых актов по теме. 

     Задача состоит из правовой ситуации, представляющей собой 

определенные общественные отношения, которые регулируются 

гражданским правом, и вызваны юридическим фактом – действием (сделкой, 

договором, причинением убытков) или событием. 

     Перед решением задачи студенту следует внимательно ознакомиться с 

условием задачи, уяснить её смысл и поставленные к ней вопросы; 
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определить обстоятельства, которые являются определяющими для принятия 

решения; дать обоснованные и мотивированные ответы на все вопросы 

задачи, сделать ссылки на нормы материального права. 

     Задания, как правило, решаются на семинарских или практических 

занятиях самостоятельно в письменной форме, а также могут решаться в 

качестве домашнего задания. 

     Студентам рекомендуется пользоваться автоматизированными базами 

данных, в частности, правовыми справочно-поисковыми системами Гарант, 

КонсультантПлюс, Кодекс, а также официальным интернет-порталом 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

Список сокращений 

 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

БК РФ – Бюджетный кодекс РФ 

БМД – Бюллетень международных документов 

БНА – Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной

  власти 

Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ 

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс РФ 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс РФ 

ЖК РФ – Жилищный кодекс РФ 

ЗК РФ – Земельный кодекс РФ 

КВВТ РФ – Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

КТМ РФ – Кодекс торгового мореплавания РФ 
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ЛК РФ – Лесной кодекс РФ 

РГ – Российская газета 

СЗ РФ – Собрание законодательства РФ 

СК РФ – Семейный кодекс РФ 

ТК РФ – Трудовой кодекс РФ 

УЖД РФ – Устав железнодорожного транспорта РФ 

УК РФ – Уголовный кодекс РФ 

ФЗ – Федеральный закон 

ЮЛ – юридическое лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Понятие, значение, предмет, метод, принципы 

гражданского права. Источники гражданского права 

Гражданское правоотношение 

 

Юридический глоссарий 

 

     Аналогия закона – способ восполнения правового пробела при 

рассмотрении конкретного дела, требующего правовой оценки и правового 

решения. При аналогии закона в таких случаях применяется юридическая норма, 

предусматривающая наиболее сходную (аналогичную) ситуацию. Аналогия 

закона сейчас допускается в некоторых публичных отраслях права. Так, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ч.4 ст.1) допускает и аналогию закона, 
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и аналогию права; такое же допущение признаёт и Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ 2 (ч.6 ст.13). Конституционный Суд РФ признал 

возможным применение аналогии закона и аналогии права в административном 

законодательстве. 

     Аналогия права – в гражданском законодательстве (п.2 ст. 6 ГК РФ) – 

определение обязанностей и прав сторон исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности и 

справедливости, когда невозможно использовать аналогию закона. Однако ряд 

юристов полагает, что если установленные фактические обстоятельства не 

предусмотрены правом, то они не имеют юридического значения и, 

следовательно, не должны влечь каких-либо правовых последствий. 

     Гражданское правоотношение – это само общественное отношение, 

урегулированное нормой гражданского права. 

     Лицо (лица) – субъект гражданских правоотношений: физические лица 

(граждане), юридические лица, публично – правовые образования: Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 

(Раздел 1, подраздел 2 ГК РФ, ст. 17 – 127). Гражданское право знает различные 

виды лиц : ассоциированные, аффилированные, взаимозависимые, должностные, 

заинтересованные, застрахованные, третьи, физические, юридические и 

некоторые другие. 

     Субъективное право – это юридически обеспеченная мера возможного  

поведения управомоченного лица. 

     Субъективная обязанность – это юридически обусловленная мера 

необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении. 

 

 

 

 

Предмет гражданского права 

 

     Предмет составляют общественные отношения, регулируемые нормами  

гражданского права. 

    Предмет гражданского права в общих чертах определен в ст. 2 ГК РФ, 

согласно которой гражданское законодательство определяет правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав 
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на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 

отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников.  

 

Метод правового регулирования 

 

     Метод правового регулирования – это совокупность приемов и средств 

(способов) правового воздействия на общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом, с целью развития и защиты. 

     Основными чертами гражданско – правового метода регулирования 

являются следующие. 

      Первая – юридическое равенство участников гражданских 

отношений, т. е. их взаимная неподчиненность. Гражданское 

законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений. Субъекты гражданского права – граждане, 

юридические лица и государственные образования – обладают, конечно, 

разными по содержанию и объему правами и обязанностями. Однако, 

вступая в имущественные отношения рынка и реализуя их, они равны и ни 

одна из сторон не вправе предписывать другой определенное правовое 

поведение. 

     Второй чертой метода гражданского права является диспозитивность 

многих его норм, особенно в сфере обязательств и правовая инициатива. 

     Диспозитивность – это способность выбора, принятия  свободного 

решения. 

     Это позволяет участникам имущественного оборота отступать от общих 

правил законодательства и строить свое поведение в соответствии с 

собственными намерениями и возможностями, проявляя тем самым 

хозяйственную активность и предприимчивость. 
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     Диспозитивность гражданского права проявляется также в 

предоставлении его субъектам возможности осуществлять их права и 

обязанности с помощью третьих лиц, что для других отраслей права не 

характерно. Субъекты гражданского права могут выступать в 

имущественном обороте через представителей (поверенных, 

комиссионеров, агентов), а также возлагать исполнение на третьих лиц 

(субпоставщиков, субподрядчиков, субарендаторов и т.п.). Это расширяет 

возможности участников рынка. 

     Например, каждый собственник имеет право свободно распоряжаться 

своим имуществом, каждое лицо, вступающее в договорные отношения, 

само решает – заключать ему договор или нет, с кем, по поводу чего и на 

каких условиях. Это и есть реализация принципа диспозитивности. 

Диспозитивные нормы преобладают, главным образом, в договорном 

праве. 

     Правовая инициатива – это способность субъектов совершать активные 

действия, заключать сделки, т. е. субъекты гражданского права сами 

создают свои правоотношения, преимущественно своими действиями, 

права и обязанности субъектов гражданского правоотношения возникают 

из их собственных действий. 

     Следующей особенностью гражданско-правового регулирования 

является защита нарушенных прав посредством воздействия не на 

личность правонарушителя, а на его имущество. Основным и наиболее 

распространенным способом защиты в гражданском обороте является 

возложение обязанности компенсировать причиненные потери – 

возместить убытки, а также уплатить неустойку (пени, штраф), если она 

была предусмотрена законом или договором. 

     Наконец, особенностью метода гражданского права является 

предоставление потерпевшей стороне судебной защиты при нарушении 

ее прав (п. 1 ст. 11 ГК РФ). Такая защита предоставляется также, когда в 

силу прямых указаний закона гражданские права охраняются в 

административном порядке, например через систему антимонопольных и 

таможенных органов. В этих случаях решение административного органа 

также может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 11 ГК РФ). 

     Судебная защита гражданских прав делает ее свободной от 

ведомственных влияний и более надежной, поскольку осуществляется в 
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предписанных законом процессуальных формах и с участием самих сторон 

или их представителей. 

 

 

 

Принципы гражданского права 

 

     Под принципами гражданского права понимаются основные начала 

гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

     Принципы гражданского права пронизывают все гражданское 

законодательство, отражая его наиболее существенные свойства. 

     Значение принципов гражданского права имеет важное значение: 

принципы гражданского права могут непосредственно применяться при 

регулировании общественных отношений, входящих в предмет 

гражданского права. В частности, принципы гражданского права 

применяются, если есть пробелы в гражданском законодательстве и 

возникает необходимость в применении аналогии права. Это означает, что 

для регулирования общественных отношений, не урегулированных 

конкретной нормой гражданского права, применяются основные начала 

гражданского законодательства, т.е. принципы гражданского права. Одна 

из особенностей закрепления в гражданском законодательстве общих 

правовых принципов заключается в том, что они носят общеобязательный 

характер и их соблюдение и применение при рассмотрении конкретных 

правовых ситуаций является обязательным требованием закона. 

     Закрепление основных отраслевых принципов в ГК РФ имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Суды часто при разрешении 

споров руководствуются основными принципами, закрепленными в ст. 1 

ГК РФ. 

     Так, например, в судебной практике обращается внимание на 

необходимость применения принципов разумности и добросовестности 

как основополагающих частноправовых принципов (например, п. 6 

consultantplus://offline/ref=5EB0B38BD96096868ECF54BCD1C8F68AF27C3A0476EE563929C46E13ED367CE049D49BAE3F11434D42ZBA
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информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 сентября 2011 г. № 147).  

     Потребность в применении принципов судами вызвана тем, что многие 

гражданско-правовые нормы носят оценочный характер и требуют в той 

или иной степени судейского усмотрения. 

     В ст. 1 ГК РФ перечисляются основные начала гражданского 

законодательства, которые в доктрине принято называть 

основополагающими принципами права.  

     Принцип равенства участников регулируемых гражданско-правовых 

отношений означает равенство их воли, ни одна из сторон в гражданском 

правоотношении не может только по занимаемому ею положению 

предопределять поведение другой. Субъекты гражданского права, 

имеющие одинаковый правовой статус, наделяются равной 

правоспособностью. Публичные образования (Российская Федерация, ее 

субъекты, муниципальные образования) участвуют в гражданских 

правоотношениях на равных началах с другими участниками – гражданами 

и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК РФ). Меры принуждения в 

гражданском праве применяются к любой из сторон, если она совершила 

правонарушение. 

     Принцип добросовестности – это обязанность участника гражданских 

правоотношений при использовании своих прав и исполнении своих 

обязанностей заботиться о соблюдении прав и законных интересов других 

участников имущественного оборота. Заботливость в этом смысле 

подразумевает стремление субъекта предвидеть и предотвращать 

связанные с его деятельностью нарушения прав и законных интересов 

других лиц.  

     Добросовестное поведение должно быть при исполнении обязательств 

(например, в ст. 713 ГК РФ предусмотрено правило, согласно которому 

подрядчик должен использовать материал, предоставленный заказчиком, 

экономно и расчетливо). 

     Добросовестность также используется в действующем гражданском 

законодательстве в качестве одного из требований при применении 

аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ).  

consultantplus://offline/ref=0944E5E33AF42437982DE3CFDAEB11CF54EE70ED04928681E056F0E7ED6C1C04C98B30BDE959L7A
consultantplus://offline/ref=66E7E72FF9C97292F95FB85AFE67D21EEC868BF5F5DA2567F08EC4CE13CADB959C7EED9123DB0CDAA541A
consultantplus://offline/ref=FC050CEF810486FEFB40415E92E67CE64A29209ADBA5807EB0DDAD6A0FAD1163B3DF781680B1DD7Cn24DA
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     Добросовестность в таком смысле есть некая общая черта, начало 

(принцип), которое характерно всем регулируемым гражданским 

законодательством отношениям, участники которых должны стремиться к 

взаимопомощи, взаимовыгодному сотрудничеству. В условиях рыночной 

экономики добросовестное поведение будет способствовать ее развитию и 

формированию устойчивых договорных связей. 

     Следующий пример использования данного принципа – это нормы п. 3 

ст. 53 ГК РФ, в котором предписывается вести себя добросовестно и 

разумно лицу, которое действует от имени юридического лица в его 

интересах. 

     Добросовестность используется также в нормах, посвященных 

переработке (ст. 220 ГК РФ) и приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ). 

     Далее требование добросовестности учитывается судом при 

разрешении споров между сторонами договора пожизненного содержания 

с иждивением об объеме содержания, которое предоставляется или должно 

предоставляться гражданину (ст. 602 ГК РФ). 

     Согласно ст. 662 ГК РФ арендодатель по договору аренды предприятия 

может быть освобожден судом от обязанности возместить арендатору 

стоимость неотделимых улучшений, если докажет, что при осуществлении 

таких улучшений были нарушены принципы добросовестности и 

разумности. 

     О добросовестности в ГК РФ упоминается применительно к 

приобретателю (ст. 302), владельцу (ст. 234, 303), лицу, которое 

изготовило новую движимую вещь для себя путем переработки не 

принадлежащих ему материалов (ст. 220). В статьях 157, 220, 303, 1109 ГК 

РФ упоминается обратное понятие – «недобросовестность».  

     Анализ содержания указанных норм свидетельствует, что лицо следует 

считать добросовестным в том случае, когда оно действует без умысла 

причинить вред другому лицу, а также не допускает легкомыслия 

(самонадеянности) и небрежности по отношению к возможному 

причинению вреда. Соответственно добросовестность – это 

характеристика поведения участника гражданских правоотношений, 

consultantplus://offline/ref=FC050CEF810486FEFB40415E92E67CE64A29209ADBA5807EB0DDAD6A0FAD1163B3DF781680B1DE78n24FA
consultantplus://offline/ref=FC050CEF810486FEFB40415E92E67CE64A29209ADBA5807EB0DDAD6A0FAD1163B3DF781680B1DE78n24FA
consultantplus://offline/ref=FC050CEF810486FEFB40415E92E67CE64A29209ADBA5807EB0DDAD6A0FAD1163B3DF781680B0DC70n24CA
consultantplus://offline/ref=FC050CEF810486FEFB40415E92E67CE64A29209ADBA5807EB0DDAD6A0FAD1163B3DF781680B0DF7Cn24FA
consultantplus://offline/ref=9FE41EFABD528122F43F854089F07CF8950BDF86D1795ACEF9AD6639B0C9F7D0F94562D9F8877CDET057A
consultantplus://offline/ref=9FE41EFABD528122F43F854089F07CF8950BDF86D1795ACEF9AD6639B0C9F7D0F94562D9F88772DDT053A
consultantplus://offline/ref=7A1106EDC79E7959B68B447D8DB61A1A4776A795126555A61D6C693635711B7CBF1B0FB3B4D98FDE5Ce5A
consultantplus://offline/ref=7A1106EDC79E7959B68B447D8DB61A1A4776A795126555A61D6C693635711B7CBF1B0FB3B4D988DB5Ce5A
consultantplus://offline/ref=7A1106EDC79E7959B68B447D8DB61A1A4776A795126555A61D6C693635711B7CBF1B0FB3B4D98FDE5Ce1A
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отличающегося стремлением исключать нарушения субъективных прав и 

законных интересов других лиц. 

     Принцип неприкосновенности собственности  является 

конституционным принципом, получившим отраслевую конкретизацию в 

гражданском праве.  

     Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 

быть произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения. В ГК РФ содержится исчерпывающий перечень случаев 

принудительного прекращения права собственности. Безвозмездное 

изъятие имущества возможно в виде санкции за совершение преступления 

или иного правонарушения. 

     Принцип свободы договора является частным проявлением 

диспозитивности в гражданском праве.  

     Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий 

договора. Участники гражданского оборота, как правило, свободны в 

решении вопроса о заключении договора, в выборе контрагента. Они 

самостоятельно, исходя из своих интересов, выбирают вид заключаемого 

ими договора, могут заключать договоры, не предусмотренные правом, 

либо договоры, содержащие элементы нескольких договоров, – 

смешанные договоры (ст. 421 ГК РФ). 

     Из рассматриваемого правила в законе устанавливаются исключения, 

обусловленные необходимостью защиты публичных интересов. В случаях, 

указанных законом, возможно понуждение к заключению договора, т. е. 

договор может быть заключен с лицом принудительно, в судебном 

порядке. 

     Недопустимость произвольного вмешательства кого – либо в 

частные дела означает, что ни государственные, муниципальные органы, 

ни частные лица не могут вмешиваться, во – первых, в экономическую 

деятельность граждан и юридических лиц, во – вторых, в частную жизнь 
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граждан при отсутствии законного основания. Основания для 

вмешательства должны определяться федеральным законом исходя из 

необходимости защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

     Закрепление в п. 1. ст. 1 ГК РФ недопустимости вмешательства в 

частные дела, как одного из основных начал гражданского 

законодательства, произошло в период радикального поворота 

российского общества к рыночной экономике, основывающейся, в 

частности, на идее саморегулируемого механизма спроса и предложения. 

При этом хозяйственные агенты сугубо самостоятельны в определении 

условий своего взаимодействия, доминирует конкуренция между ними и 

свободное ценообразование. 

     Этот принцип, наряду с принципом неприкосновенности собственности, 

относится к разряду запретительных норм гражданского права; иначе 

говоря, он имеет ограничительную направленность и призван исключить 

определенные формы поведения со стороны субъектов гражданских 

правоотношений. 

     Закрепив данный принцип в качестве основных начал гражданского 

законодательства, законодатель не дает развернутого определения таким 

понятиям, как «произвольность, «вмешательство» и «частные дела», 

поэтому они носят оценочный характер, а значит, их содержание требует 

специального толкования с учетом сложившейся судебной практики. 

     Судебная практика без колебаний относит к числу частных дел 

предпринимательскую деятельность. Например, Высший Арбитражный 

Суд РФ именно ссылкой на недопустимость вмешательства в частные дела 

обосновывает возможность лица получить компенсацию нематериального 

вреда, причиненного вмешательством государственного органа или иного 

субъекта в осуществление предпринимательской деятельности  (например, 

постановление Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 № 17528/11 по делу  

А45-22134/2010) .  

     «Частные дела» – это понятие, распространяющееся на все гражданско-

правовые отношения. 

consultantplus://offline/ref=49D53C1E44B4354B9D0C7367938BEF5699EBFFFFAE2F18535789DB61D0i2s6A
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     Вмешательство есть действие стороннего лица, влияющее на ход 

гражданско – правового отношения без согласия его участников. Со 

стороны государственных и муниципальных органов вмешательство в 

частные дела может выражаться в форме нормотворчества, 

индивидуального правоприменения или интерпретации правовых норм. 

     Не являются произвольным вмешательством в частные дела действия, 

совершаемые в соответствии с законом и подчиняющиеся принципу 

пропорциональности. При проверке произвольности или допустимости 

вмешательства следует проверять нормативные и фактические основания 

оцениваемых действий, а также наличие соразмерности между этими 

основаниями. 

     Принцип необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав и обеспечения восстановления нарушенных прав 

означает запрет на воспрепятствование осуществлению гражданских прав.     

     Гражданское право предусматривает необходимые правовые средства 

по устранению возникших препятствий. Например, в зависимости от 

характера препятствий в осуществлении права собственности и других 

вещных прав предъявляются виндикационный или негаторный иски. 

     Принцип судебной защиты гражданских прав означает, что 

государство обеспечивает защиту нарушенных или оспариваемых 

гражданских прав. Защита осуществляется в судебном порядке, в том 

числе и третейскими судами. 

     Принцип единства экономического пространства (ст. 8 Конституции 

России; п. 5 ст. 1 ГК РФ). На территории Российской Федерации товары, 

работы и услуги перемещаются свободно, не допускается создание 

препятствий для их перемещения внутри страны. Ограничения могут 

вводиться только в соответствии с федеральным законом, если это 

необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья 

людей, охраны природы и культурных ценностей (например, в целях 

предотвращения эпидемий, эпизоотий). 

     Перечень принципов, закрепленный в ст. 1 ГК РФ, принято считать 

открытым. Так, в литературе таким «статусом» принято наделять, помимо 

consultantplus://offline/ref=2A50A0B0AA5BD97E7D117C0F4A041E1808C12E64D500576A02E63647F48EC630120FC5175CD3e6A
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добросовестности, разумность и справедливость, упоминаемые в п. 2 ст. 6 

ГК РФ.  

     Разумность – характеристика поведения участника гражданских 

правоотношений, свидетельствующая о стремлении соотносить его с 

требованиями здравого смысла, предусмотрительности и экономической 

целесообразности и заботливости о субъективных права и законных 

интересов других лиц.  

     В законе требование разумности сопряжено с требованием 

добросовестности (ст. 10, 54 ГК РФ). Отдельно от него разумность 

упоминается нечасто (ст. 72, 76, 314, 397, 404 ГК РФ и др.) . 

     Разумность, как добросовестность и справедливость, относится к так 

называемым оценочным понятиям, допускающим известную свободу 

правоприменителя в их интерпретации с учетом конкретных обстоятельств 

разрешаемого казуса. 

     Что касается установления содержания требования разумности, 

определения конкретных критериев применения данного принципа, то 

данная проблема относится к числу одного из наиболее дискуссионных 

вопросов современного гражданского права. 

     Ввиду отсутствия легального определения разумности исследование 

данного правового явления осуществляется в рамках правовой доктрины и 

правоприменительной деятельности. 

      Справедливость – характеристика поведения участника гражданских 

правоотношений, свидетельствующая о его стремлении соблюдать 

разумный баланс прав и обязанностей его и других лиц, а также 

общественные интересы, т.е. соблюдать равенство в положении 

участников отношений.  

     Она упоминается в ГК РФ только в ст. 6, в п. 3 ст. 451 относительно 

распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с 

исполнением договора при его расторжении вследствие существенно 

изменившихся обстоятельств, в п. 2 ст. 1101 - относительно определения 

размера компенсации морального вреда, в п. 3 ст. 1252 – компенсации за 

нарушение исключительного права. 
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consultantplus://offline/ref=7A1106EDC79E7959B68B447D8DB61A1A4776A19D116555A61D6C693635711B7CBF1B0FB3B4DA8DD95CeEA
consultantplus://offline/ref=7A1106EDC79E7959B68B447D8DB61A1A4777AC9A1F6655A61D6C693635711B7CBF1B0FB3B4D888DE5Ce6A
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     Принцип недопустимости злоупотребления правом не относится к 

отраслевому принципу, а является общеправовым. Этот принцип был 

закреплен еще в ст. 5 ГК РСФСР 1964 г. Его суть сводилась к тому, что 

права должны осуществляться в соответствии с их назначением, в 

противном случае они не охраняются законом. Однако в период действия 

ГК РСФСР этот принцип практически не применялся и в большей степени 

был предметом внимания ученых, а не правоприменительных органов. 

Интерес к нему возник в 1990 – е гг. в связи с резкими изменениями 

общественных отношений, за которыми право объективно не успевало. И 

это не случайно, поскольку в данном случае проявилось основное значение 

принципа недопустимости злоупотребления правом. 

     Следует особо подчеркнуть, что потребность в применении принципа 

недопустимости злоупотребления правом возникает при необходимости 

реагировать на действия, не подпадающие под прямо установленную 

ответственность, но нарушающие охраняемые правом интересы других 

лиц. Если же ответственность за такие действия в законодательстве 

предусмотрена, то их дополнительная квалификация в качестве 

злоупотребления правом лишена всякого смысла. 

     Вопрос о злоупотреблении правом может возникнуть при нарушении, 

как частных, так и публичных интересов во всех сферах правового 

регулирования. Это свидетельствует о том, что принцип недопустимости 

злоупотребления правом является общеправовым. Это подтверждается 

тем, что данный принцип находит выражение как в Конституции РФ, так и 

в нормах международного права. 

     Недопустимость злоупотребления правом, как и любой другой правовой 

принцип, выражается в системе правовых норм. В общем виде 

недопустимость злоупотребления правом установлена в ч. 3 ст. 17 

Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Указанное 

положение закреплено в гл. 2 Конституции Российской Федерации, 

посвященной правам и свободам человека и гражданина. Однако эти права 

и свободы распространяются также и на юридических лиц – в той степени, 

в какой они по своей природе могут быть к ним применимы. 

 

consultantplus://offline/ref=99874C7C6CAB6B30C69F97E6ADC1D66D56E6EBAF9D9808090A85578D19D5AE7818E6ABA6163FR0M0B
consultantplus://offline/ref=99874C7C6CAB6B30C69F97E6ADC1D66D54EAE9A29FC502015389558AR1M6B
consultantplus://offline/ref=99874C7C6CAB6B30C69F97E6ADC1D66D55E6EFA29D9808090A8557R8MDB
consultantplus://offline/ref=55C89D3DDA56ED3A0F9970984D9B4482177314B4C0D3A0E27E0C7468D034E28BF24412AF528CD9PDB
consultantplus://offline/ref=55C89D3DDA56ED3A0F9970984D9B4482177314B4C0D3A0E27E0C7468D034E28BF24412AF528CD9P1B
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Функции гражданского права 

 

     Под функциями гражданского права понимаются основные направления 

его воздействия на общественные отношения. 

    Право в целом выполняет две основные функции: регулятивную и 

охранительную. Гражданское право выполняет те же функции, но 

конкретизированные применительно к особенностям предмета и метода 

данной отрасли права. 

     У гражданского права две общие функции, которые достаточно четко 

обозначены в ст. 2 ГК РФ. Первая функция – регулирование отношений 

(регулятивная) и вторая – функция защиты. 

     Функция регулирования раскрывается в ст. 2 ГК РФ. Так, гражданское 

право определяет правовое положение субъектов – статус, 

правоспособность, дееспособность субъектов гражданского права. 

Устанавливаются основания и порядок осуществления права 

собственности. Определяется порядок регулирования договорно-

обязательственных отношений. определяются основания возникновения и 

содержание исключительных прав в сфере творческой деятельности. В 

этом заключается суть регулятивной функции. 

     Функция защиты. Гражданское право не только регулирует указанные 

отношения, но и защищает их путем восстановления нарушенного права, а 

если восстановление невозможно, – путем компенсации.  

     В гражданском праве есть и такие отношения, которые  гражданское 

право только защищает, но не регулирует. В п.2 ст. 2 ГК РФ закреплено, 

что  неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага защищаются гражданским законодательством. Защищаются, но не 

регулируются. Например, отношения чести и достоинства могут только 

защищаться гражданским правом, но не регулироваться. 

 

Понятие гражданских правоотношений 
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     Гражданское законодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 

отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников. 

     Участниками регулируемых гражданским законодательством 

отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых 

гражданским законодательством отношениях могут участвовать также 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования.     

     Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием, исходя из того, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

     Правила, установленные гражданским законодательством, применяются 

к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

 

Виды гражданских правоотношений 

 

     1. По содержанию гражданские правоотношения делятся на 

имущественные и личные неимущественные. 

     2. По характеру взаимосвязи субъектов правоотношений они делятся на 

абсолютные и относительные. В абсолютном правоотношении 

управомоченному лицу противостоит неопределённое количество 

обязанных лиц; в относительном – друг другу противостоят конкретные 

consultantplus://offline/ref=DE31D08091C1FAD5E6DD7EDAC9B327C83475F13A7DA262CD0203B84B08056660A1F1FE39BA1CD67FYFA9B
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лица. К числу абсолютных прав относят вещные и исключительные. К 

числу относительных прав – права обязательственные. 

     3. По способу удовлетворения интересов управомоченного лица 

отношения классифицируются на вещные и обязательственные.  

     4. Гражданские правоотношения подразделяются также на простые и 

сложные. В простых – одна сторона (управомоченная) обладает только 

правами, а вторая (обязанная) несёт соответствующие юридические 

обязанности. 

     5. Иногда гражданские правоотношения делят по временному признаку 

на срочные и бессрочные. 

 

Особенности гражданского правоотношения 

 

     1. Субъекты гражданского правоотношения равны между собой, в 

имущественном и организационном плане самостоятельны и независимы 

друг от друга. 

     2. В гражданских правоотношениях участвуют все субъекты 

гражданского права (физические и юридические лица, муниципальные 

образования, субъекты РФ и Российская Федерация) и используется в 

гражданском обороте весь арсенал объектов гражданских прав (вещи, 

имущественные права, работы и услуги, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности и нематериальные блага). 

     3. Субъективные права и обязанности субъектов гражданского 

правоотношения носят диспозитивный характер, и гражданским 

законодательством допускается возможность их возникновения по 

основаниям как предусмотренным законом, так и не противоречащим ему 

(ст. 8 ГК РФ). 

     4. В качестве правовых гарантий реализации гражданских 

правоотношений применяются присущие только гражданскому праву 

меры имущественного характера. Защита нарушенных гражданских прав 

допускает применение различных способов, например самозащита, 

исковое обращение в судебные органы (ст. 11-15 ГК РФ). 
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Преимущественно это судебный порядок  защиты нарушенных  

гражданских прав. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям  

Семинар 1 

1. Понятие гражданского права и его роль в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и система источников гражданского права. 

3. Относятся ли постановления Конституционного Суда РФ, пленумов 

Верховного Суда РФ к источникам права? Ответ аргументировать. Какие 

существуют мнения среди ученых – цивилистов относительно указанных 

постановлений? 

4. Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

5. Понятие аналогии права и аналогии закона. Привести примеры. 

6. Как соотносятся понятия «гражданско-правовые нормативные акты», 

«гражданское законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского 

права»? 

 

 

 

 

Задачи и задания 

 

     Задача 1. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о 

взыскании стоимости пальто, костюма, которые были похищены у него во 

время проживания в указанной гостинице. Представитель гостиницы в 

судебном заседании возражал против иска, ссылаясь на то, что Лебедев 

находился в гостинице в общем номере и в соответствии с распоряжением 

администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру 

хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 
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распоряжении также указано, что гостиницы не несет ответственности за 

пропажу вещей из номеров гостиницы, не сданных в камеру хранения. Это 

распоряжение висит в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не 

знать об установленных правилах в гостинице. 

     Адвокат Лебедева заявил в суде, что распоряжение администрации 

гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК РФ. 

     Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил 

проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации 

города, в котором указано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. 

     Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения и почему? 

 

     Задача 2. В силу ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство не 

применяется к налоговым отношениям. 

     Означает ли это приоритет налогового законодательства перед 

гражданским? 

 

     Задача 3. Как следует понимать положения ст. 5 Закона РФ «О 

введении в действие части 1 ГК РФ», регламентирующие 

правоотношения, возникшие до и после введения ГК РФ в действие? 

 

     Задача 4. По вине генерального директора акционерного общества (АО) 

последнему были причинены убытки. АО обратилось в суд с иском к 

генеральному директору о взыскании с него причиненных убытков в 

полном объеме, ссылаясь на ст. 15 ГК РФ. 

     Генеральный директор возражал против иска, мотивируя  тем, что он 

состоит в трудовых отношениях с АО, и поэтому размер его 

ответственности перед АО должен регулироваться нормами трудового 

законодательства, а не гражданского. 

     Кто прав в данном споре? В каких отношениях состоит генеральный 

директор  с АО,  и какими нормами эти отношения регулируются? 
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Семинар 2 

 

1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

2. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Понятие и классификация юридических  фактов. 

6. Дать понятие юридического состава, назвать виды юридических составов. 

7. Основания возникновения гражданских правоотношений: 

    - события и действия. 

    - правомерные и неправомерные действия. 

    - юридические поступки и юридические акты. 

    - административные акты и сделки. 

    - юридический состав. 

 

Задания и задачи 
 

Задание 1. Заполните следующую таблицу «Отрасли российского 

права»: 

Отрасль права Предмет отрасли (отношения) Пример федеральных  

законов, нормативных  

правовых актов, 

регулирующих эти 

отношения 

       

     Задание 2. Нормы каждой отрасли права реализуются через 

правоотношения. Структура любого правоотношения содержит  

указание на субъектов правоотношений, объект, содержание (права и 
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обязанности) и юридические факты (основания возникновения прав и 

обязанностей сторон).  

Изобразите схематично гражданское правоотношение и 

административное правоотношение. Убедитесь в том, что название 

субъектов, предмета, юридических фактов отграничено Гражданским 

кодексом РФ и, соответственно, Кодексом об административных 

правонарушениях. 

Обратите внимание, что реализация норм отраслей права аналогична       

«театру», где физические и юридические лица исполняют разные роли:  

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, 

физического лица, супруга, должностного лица, правонарушителя, и др. 

     Задание  3. Проанализируйте понятийный аппарат федеральных 

законов «О несостоятельности (банкротстве)», «О рынке ценных бумаг», 

«О валютном регулировании и валютном контроле». Внесите в таблицу 

эти понятия. 

ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)" 

ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном 

контроле" 

ФЗ "О рынке ценных 

бумаг" 

   

 

     Задание 4. Конституция РФ закрепляет важнейшие принципы 

правового регулирования общественных отношений, среди которых 

«разграничение предметов ведения», то есть Конституция РФ 

определяет: 

а) отношения, которые являются предметом исключительного 

ведения РФ; 

б) отношения совместного ведения РФ и субъектов РФ; 

в) отношения ведения субъектов РФ. 

Вышеуказанное нашло отражение в содержании понятий 

«гражданское законодательство».  

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Трудовым кодексом РФ, 
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заполните таблицу: «Гражданское законодательство», 

«Законодательство об административных правонарушениях», «Трудовое 

законодательство». 

 

Гражданское      

законодательство 

(Ст. 3 ГК РФ) 

Законодательство об 

административных 

правонарушениях (ст. 1.1. 

КоАП РФ) 

Трудовое законодательство 

(Ст. 5 ТК РФ)  

   

      

     Задание 5. Составить схему «Субъекты гражданских 

правоотношений». 

      

     Задание 6. Составить схему «Юридические факты». 

 

     Задание 7. Подготовить реферат на тему «Участие военных 

организаций в гражданских правоотношениях». 

 

     Задача 1. В 1971г. Воронин В. построил на окраине областного 

центра жилой  дом. Совместно с Ворониным В. в доме с момента 

постройки проживала его супруга- Воронина А. и их сын – Воронин М. с 

семьей. В 1985г. Воронин В. скончался, а в 1986г. скончалась его супруг. 

Воронин М. с семьей продолжали проживать в этом доме. В 2002г. 

Воронин М решил продать указанный дом Листову Д. в связи с 

переездом в другой город. Однако Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии отказала Воронину М. в 

регистрации договора купли-продажи указанного дома, сославшись на 

то, что дом был построен Ворониным В. самовольно, без 

соответствующего решения исполкома об отводе земельного участка под 

застройку, без согласования проекта застройки. Воронин М. обратился в 

суд с иском о признании его права собственности на дом. 

     Какой фактический состав необходим для возникновения права 

собственности на дом при его постройке гражданином? Какие 

последствия возникают при самовольной постройке дома? Как можно 

защитить интересы Воронина М.? 
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     Задача 2. В результате возникшего от удара молнии пожара, сгорело 

два дома, находящихся по соседству друг с другом, принадлежащих на 

праве собственности Килькину и Кузнецову. Имущество, находящееся в 

доме Килькина, было застраховано по договору добровольного 

страхования, а имущество Кузнецова застраховано не было. 

     Какие юридические факты имеются в описанном случае и какие 

правовые последствия они порождают? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

2. Что понимается под имуществом в гражданском праве? Что такое 

имущественные отношения? 

3. Что такое личные неимущественные отношения? Каково соотношение 

имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом ? 

4. В чём заключаются особенности личных неимущественных отношений: 

связанных с имущественными; не связанных с имущественными? 

5. Что является предметом гражданско-правового регулирования ? 

6. Каков метод гражданско-правового регулирования? Его особенности. 

 

Тема 2. Граждане (физические лица) как участники 

гражданского оборота. Правовой статус индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица 

 

Юридический глоссарий 

 

     Место жительства гражданина – согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под 

опекой, признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей, опекунов.  
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     Надо отметить некоторую неточность в таком определении, поскольку в 

настоящее время гражданин вправе иметь неограниченное количество жилых 

помещений и периодически в них проживать. 

     Дееспособность – согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ – это способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объёме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

     Индивидуальный предприниматель - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств (ст.11 ч. 2 НК РФ). 

     Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Понятие правоспособности 

 

     Возникновение и осуществление гражданских прав и обязанностей 

предполагают наличие их носителя, т.е. субъекта права. Субъектами права 

являются граждане (физические лица), организации (юридические лица), 

публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования). 

     Использование категорий правоспособности и дееспособности имеет 

свои особенности применительно к каждому из указанных субъектов 

гражданского права. Начнем рассмотрение этого вопроса с граждан. 

     Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Правоспособность 

принадлежит всем физическим лицам независимо от того, являются ли они 

также дееспособными. Правоспособность необходимо отличать от 

субъективного права. 

     Субъективное право опирается на правоспособность как на свою 

необходимую общую предпосылку, но непосредственно возникает не из 

consultantplus://offline/ref=C25A4DE869026F0D2DADB598AD26757AC2062B817773E8FD6A32BAB3DE8E12EECF657A94E6171876s1WDE
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правоспособности, а из предусмотренных законом юридических фактов, с 

которыми закон связывает правовые последствия. 

     Правоспособность – предпосылка правоотношения, а субъективное 

право – один из необходимых его элементов. Правоспособность воплощает 

отношение ее носителя с государством, а субъективное право – с 

обязанным лицом, и определяет меру дозволенного поведения ее 

обладателю, а также меру поведения обязанных лиц, на которое вправе 

притязать управомоченный. 

     Необходимо различать общую и специальную правоспособность. 

     Общая правоспособность – это способность к приобретению прав 

вообще, ею обладают все граждане. 

     Специальная правоспособность – это способность к обладанию 

правами определенного рода. К специальной гражданской 

правоспособности относятся следующие случаи : 

     – возможность обладания на праве собственности определенными 

видами имущества; например, оружие могут приобрести граждане, 

достигшие 18 лет; 

     – завещательная правоспособность: правом завещать свое имущество 

обладают только полностью дееспособные лица (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). 

     Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. 

Равенство правоспособности не означает, что сумма гражданских прав, 

принадлежащих одному гражданину, равна сумме гражданских прав, 

принадлежащих другому. Равенство правоспособности означает равную 

возможность в приобретении прав. 

     В соответствии со ст. 18 ГК РФ граждане могут иметь имущество на 

праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или 

совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать 

любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

выбирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, 

литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные 

и личные неимущественные права. 
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     Гражданский кодекс РФ закрепляет общее правило о недопустимости 

ограничения правоспособности. Исключение могут составлять случаи, 

прямо названные в законе (п. 1 ст. 22 ГК РФ). К их числу можно отнести: 

     – лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которое состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью - как вид уголовного наказания (ст. 47 УК РФ); 

     – запрет государственному служащему осуществлять 

предпринимательскую деятельность, приобретать в случаях, 

установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может 

быть получен доход (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» . 

     В соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ полный или частичный отказ 

гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, 

направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, 

ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются 

законом. 

     Согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается смертью. В ряде случаев закон 

охраняет интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка.   

     В силу п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника 

раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого 

наследника. Данные нормы не означают, что правоспособность признается 

за еще не родившимся ребенком. Если он родится мертвым, его доля 

делится не между его наследниками, а между наследниками ранее 

умершего наследодателя, что было бы невозможно, если зачатого ребенка 

признать субъектом права. 

     Дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ).  
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     Дееспособность отличается от правоспособности в двух отношениях. 

Во-первых, дееспособность предполагает понимание значения своих 

действий, умение управлять ими и предвидеть их последствия, что не 

обязательно для правоспособности. Во-вторых, дееспособность состоит в 

личном осуществлении правоспособности. Они соотносятся друг с другом 

как действительность и возможность. Недостаток дееспособности 

восполняется законным представительством, тогда как правоспособность 

его не допускает. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

1. Понятие гражданской правоспособности: 

- соотношение понятий «правосубъектность» и «субъективное право», 

- содержание правоспособности граждан, 

- возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

2. Понятие гражданской дееспособности: 

- содержание дееспособности граждан, 

- дееспособность малолетних и несовершеннолетних, 

-эмансипация граждан: понятие, условия и порядок признания 

эмансипированным, правовые последствия. 

3. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными : 

понятие, условия и порядок признания, 

4. Безвестное отсутствие и его правовые последствия. 

5. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 

6. Патронаж, опека и попечительство: понятие, сходства и различия. 

 

Задания и задачи 
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     Задача 1. Подросток 14 лет купил в магазине фотоаппарат 

стоимостью 1200 руб., которые ему дали родители для приобретения 

карандашей и тетрадей к новому учебному году. Родители потребовали в 

магазине вернуть им деньги и принять обратно фотоаппарат. 

Допущены ли нарушения правил торговли продавцом в данном 

случае? 

 

      Задача 2. Подросток 16 лет 15 мая 2013 года представил для 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя документы в 

соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».  

     Регистрирующий орган рассмотрел представленные документы и 25 

мая 2013 года отказал по причине «отсутствия нотариально 

удостоверенного согласия родителей». 

Соответствует ли отказ законодательству? 

 

     Задача 3. Гражданин Абрамов обратился с заявлением в 

регистрирующий орган в качестве индивидуального предпринимателя 

по месту предполагаемого осуществления вида деятельности. Однако 

фактическое проживание не соответствует регистрации по месту 

жительства, указанной в паспорте.  

Как должен поступить орган о государственной регистрации?  

 

     Задача 4. Индивидуальный предприниматель Петров являлся 

должником по обязательству. Кредитор обратился в арбитражный суд с 

требованием о возврате долга. Суд удовлетворил эти требования. 

Индивидуальный предприниматель Петров был предупреждён судебным 

приставом о том, что возможно обращение взыскания на его имущество. 

Жена гражданина Петрова возражала и обжаловала действия судебного 

пристава. 

Разрешите спор по существу.   
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     Задача 5. Петрищева обратилась в нотариальную контору с просьбой 

выдать ей свидетельство о праве на наследство имущества, 

принадлежавшего её мужу Петрищеву. К заявлению она приложила 

решение суда о признании её мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, 

учитывая, что с момента получения последних сведений о муже 

Петрищевой прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с законом 

Петрищева следует считать умершим, и выдал Петрищевой 

свидетельство о праве на  наследство. 

Правильно поступил нотариус? 

 

     Задача 6. Решением местной администрации Васильевой был снижен 

брачный возраст до 17 лет, после чего она вступила в брак с Федоровым. 

В связи с предстоящим переездом к мужу, проживающему в другом 

городе, Васильева решила продать квартиру, перешедшую к ней в 

собственность по завещанию. Васильева нашла покупателя и заключила 

с ним договор купли-продажи квартиры. Узнав об этом, родители 

Васильевой заявили, что они возражают против продажи квартиры, т.к. 

их дочь – Васильева продает квартиру по низкой цене. Они нашли 

покупателя на квартиру по более высокой цене. Васильев заявила, что 

она не намерена расторгать заключенный ею договор, а также не 

намерена повышать цену. Родители обратились в суд с иском о 

признании заключенной сделки недействительной, обосновывая это тем, 

что Васильева – несовершеннолетняя, сделку совершила без их согласия. 

     Какое решение должен принять суд и почему? 

 

     Задача 7. 17-летний Козырев после окончания училища поступил на 

работу токарем, работал по трудовому договору, заключил договор 

займа с Телегиным на сумму 30000 руб. Узнав об этом, родители 

Козырева потребовали расторгнуть договор займа, обосновав это тем, 

что он заключен без их согласия, а сын является несовершеннолетним. 

Телегин отказался расторгнуть договор займа, ссылаясь на то, что 

Козырев имеет самостоятельный заработок, работает по трудовому 

договору и должен считаться полностью дееспособным. В спор 

вмешался орган опеки и попечительства, по мнению которого родители 

Козырева должны согласиться на эмансипацию, а если они не 
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согласятся, то Телегину рекомендовали обратиться в суд с иском к 

Козыреву об объявлении Козырева полностью дееспособным. 

     Родители Козырева обратились к адвокату за консультацией. 

Какую консультацию следует дать родителям? 

 

     Задача 8. 16-летний Куделин после года работы по трудовому 

договору решил заняться предпринимательской деятельностью, в связи с 

чем обратился в орган опеки и попечительства за признанием его 

полностью дееспособным. Родители Куделина возражали против 

признания сына полностью дееспособным до наступления 

совершеннолетия, о чем сообщили в орган опеки и попечительства. 

     Имеет ли право Куделин сам обращаться в орган опеки и 

попечительства с заявлением о признании его эмансипированным? 

Какое решение должен принять орган опеки и попечительства? Куда и 

в каком порядке может быть обжаловано решение органов опеки и 

попечительства? Возможно ли решение данного вопроса, минуя орган 

опеки и попечительства? Какой порядок признания 

несовершеннолетнего эмансипированным Вы знаете? 

 

     Задача 9. Татьяна Стрижова поехала в гости к сестре Ольге в другой 

город. Через несколько дней мать сестер позвонила Ольге и узнала от 

нее, что Татьяна у сестры не появлялась. Мать обратилась в органы 

полиции с заявлением об объявлении в розыск Татьяны. Через 2 месяца 

мать получила ответ из органов полиции, в котором сообщалось о том, 

что мерами розыска местонахождение Татьяны не установлено. 10-

летний сын Татьяны оставался с матерью. Мать обратилась в орган 

опеки и попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, 

внука – оставшегося без попечения родителей, а ей оформили 

опекунство над мальчиком. 

     Как должен поступить орган опеки и попечительства? 

Подготовьте мотивированный и обоснованный ответ органов опеки и 

попечительства матери Стрижовой Т. 
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     Задача 10. 09 февраля 2013 г. Колесов вылетел в командировку 

самолетом из Москвы в Новосибирск. 11 февраля 2013 г. жена Колесова 

из программы «Новости» узнала о том, что самолет, на котором должен 

был лететь её муж, потерпел катастрофу. Она обратилась в аэропорт 

г.Москвы, из которого вылетал её муж, с заявлением, сообщить ей, 

действительно ли самолет потерпел катастрофу и значится ли в списках 

пассажиров её муж. Из аэропорта Колесовой сообщили, что 

действительно даны самолет потерял управление на большой высоте, 

упал и разбился, все пассажиры, находящиеся на борту, погибли. 

Согласно спискам зарегистрированных пассажиров, Колесов числился 

пассажиром этого самолета. 

     15 февраля 2013 г. Колесова обратилась в нотариальную контору для 

получения свидетельства на наследство (квартиры), в которой она с 

Колесовым проживали, т.к. она была единственной наследницей. 

     Какое разъяснение должен дать нотариус Колесовой в сложившейся 

ситуации? 

      

Извлечение из Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

 

Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

1. При государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 

форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

гражданином Российской Федерации); 
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в) копия документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином); 

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является лицом без гражданства); 

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, 

подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или международным договором 

Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, 

удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 

рождения указанного лица); 

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или 

постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства 

физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная 

копия документа, удостоверяющего личность физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 

подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в 

Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе); 

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 

попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим 

лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в 
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качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки 

и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью 

дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 

индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 

и) документ об уплате государственной пошлины; 

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому 

в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел (в 

случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные 

виды предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско – юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации). Указанный документ представляется по 

межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

2. Представление документов при государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. При 

этом верность копии документа, представляемой при указанной государственной 

регистрации, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за 

исключением случая, если заявитель представляет ее в регистрирующий орган 

непосредственно и представляет одновременно для подтверждения верности 

такой копии соответствующий документ в подлиннике. Данный подлинник 

возвращается заявителю при выдаче регистрирующим органом 

предусмотренной пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона расписки. 

3. Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществляется в сроки, предусмотренные 

статьей 8 настоящего Федерального закона. 
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4. Не допускается государственная регистрация физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его 

государственная регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня 

принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи 

с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее 

осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о 

прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо 

по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять 

определенные виды предпринимательской деятельности, указанные в подпункте 

"к" пункта 1 настоящей статьи (в случае, если данное физическое лицо имеет 

или имело судимость, подвергается или подвергалось уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности). 

 

     Статья 22.2. Порядок внесения изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

     1. Для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, в регистрирующий орган представляются: 

     а) подписанное заявителем заявление о внесении в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей изменений по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

     б) копия документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об 

индивидуальном предпринимателе. 
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     2. Представление документов для внесения в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей изменений, касающихся сведений об 

индивидуальном предпринимателе, осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 9 настоящего Федерального закона. При этом верность копии документа, 

подтверждающего изменение ранее внесенных в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном 

предпринимателе, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за 

исключением случая, если заявитель представляет ее в регистрирующий орган 

непосредственно и представляет одновременно для подтверждения верности 

указанной копии соответствующий документ в подлиннике. Данный подлинник 

возвращается заявителю при выдаче регистрирующим органом 

предусмотренной пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона расписки. 

     3. Внесение в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей изменений, касающихся сведений об индивидуальном 

предпринимателе, осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 

настоящего Федерального закона. 

     4. В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе в связи с переменой им места жительства регистрирующий 

орган вносит в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей соответствующую запись и пересылает регистрационное дело 

в регистрирующий орган по новому месту жительства индивидуального 

предпринимателя. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое правоспособность граждан и её содержание? 

2. Что такое дееспособность граждан и её содержание?  

3. Каков объём дееспособности несовершеннолетних?  

4. В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение 

дееспособности граждан и в чём оно выражается?  

5. Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособным?  

6. В чём заключаются юридические последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления умершим? 
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7. Вправе ли гражданин заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица? 

8. Кто может быть индивидуальным предпринимателем? 

9. Может ли индивидуальный предприниматель быть признан 

несостоятельным (банкротом)? 

10. Если индивидуальный предприниматель признан банкротом, за счёт чего 

удовлетворяются требования кредиторов? 

11. Какова очерёдность удовлетворения требований кредиторов – 

индивидуальных предпринимателей? 

12. Каким нормативным документом регулируется порядок признания 

индивидуального предпринимателя банкротом? 

13. Может ли гражданин, не зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, быть признан банкротом и почему? 

14. Крестьянское фермерское хозяйство: понятие и его правовой статус. 

15.Что понимается под местом жительства гражданина? 

16. Что такое регистрация по месту жительства и по месту пребывания? 

17. Что понимается под индивидуализацией гражданина? 

18. Что понимается под актами гражданского состояния  

19. Каким нормативным актом регулируются акты гражданского состояния? 

20. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок 

регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства и по 

месту пребывания граждан России в пределах Российской Федерации? 

21. Документами, удостоверяющими личность гражданина России, 

необходимыми для осуществления регистрационного учета являются? 

22. Назовите особенности регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания военнослужащих? 

23. В чем заключаются особенности регистрации лиц плавающего состава 

морского и речного флотов, поисковых и разведочных экспедиций? 

24. Назвать правила регистрации коренных малочисленных народов России, 

ведущих кочевой и(или) полукочевой образ жизни. 
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25. Что такое эмансипация?  

26. Каковы правовые последствия признания гражданина ограниченно 

дееспособным? 

27. Правовые последствия признания гражданина недееспособным? 

28. Назвать правила регистрации лиц без определенного места жительства. 

29. В чем особенность регистрации по месту жительства 

несовершеннолетних? 

30. Каковы правила регистрации студентов дневной формы обучения? 

31. В чем отличие регистрации по месту жительства и по месту регистрации 

граждан? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Юридические лица. Общие положения 
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Юридический глоссарий 

 

     Коммерческая организация – это юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

     Некоммерческая организация – это юридическое лицо, не имеющее 

извлечение прибыли в качестве  основной цели своей деятельности и не 

распределяющее полученную прибыль между участниками . 

     Представительство юридического лица – это обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

     Филиал юридического лица – это 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 РФ). 

     Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

     Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном 

реестре юридических лиц в одной из организационно – правовых форм, 

предусмотренных ГК РФ. 

 

Признаки юридического лица 

 

     В имущественном обороте участвуют не только граждане, но и 

юридические лица – организации, которые создаются, функционируют и 

прекращаются в особом порядке, установленном законодательством. 

     Для реализации возложенных на них задач организации должны 

вступать в различные товарные отношения с другими участниками 

оборота. 

     Выступающие на рынке организации различаются по форме 

собственности, на которой основаны, по способам создания, характеру 
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деятельности, внутренней структуре и т.д. Тем не менее, им присущи 

общие признаки, которые позволяют отнести их к числу юридических лиц.  

     Признаки юридического лица – это такие внутренние присущие ему 

свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе – достаточны для 

того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского 

права. 

     Все юридические лица в России подлежат государственной 

регистрации, подавляющее большинство их них имеют свою печать и 

счета в банке, но эти внешние атрибуты не отражают сущности 

юридического лица.  Ведь обязательной регистрации подлежит и граждане 

– предприниматели,  филиалы и представительства иностранных 

компаний. Они также могут иметь счета в банках, свои печати, но 

юридическими лицами от этого они не становятся. В ст. 48 ГК РФ 

отражены признаки юридического лица. 

Традиционно выделяют четыре основных признака: 

     1) организационное единство. Сущность его состоит в том, что 

юридическое лицо имеет свою внутреннюю структуру органов 

управления, определенных его уставом или положением, обеспечивающих 

достижение целей деятельности, для которых оно предназначено, и 

формирующих и изъявляющих его волю в имущественном обороте.  

     Организационное единство включает в себя: 

– внутреннюю структуру организации 

– наличие органов управления, 

– наличие учредительных документов; 

     2) имущественная обособленность. Самостоятельное участие в 

экономическом обороте предполагает, что имущество юридического лица, 

находящееся в его обладании, обособлено от имущества других субъектов 

гражданского права. Имущественная обособленность означает наличие 

имущества у ЮЛ: 

– на праве собственности, 

– на праве оперативного управления 
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– на праве хозяйственного ведения, а также обязательный учет 

имущества на самостоятельном балансе либо по смете. 

     При этом у различных видов юридических лиц степень их 

имущественной обособленности выражается по-разному. Например, 

хозяйственное общество (акционерное общество или общество с 

ограниченной ответственностью) является собственником 

принадлежащего ему имущества. Государственному (муниципальному) 

унитарному предприятию или учреждению имущество передается на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, и они как 

юридические лица не обладают правом собственности на это имущество. 

Оно принадлежит учредившим их субъектам – государственным или 

муниципальным образованиям; 

     3) самостоятельная имущественная ответственность заключается в 

возможности обращения кредиторами взыскания на имущество 

юридического лица, а не его учредителей (участников). Этот признак 

означает, что само юридическое лицо несет ответственность за 

выполнение своих гражданско-правовых обязанностей только своим 

имуществом и только к нему и ни к кому другому кредиторы могут 

предъявлять свои требования. Учредитель (участник) юридического лица 

или собственник его имущества не отвечают по обязательствам 

юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по их обязательствам. 

Лишь в случаях, специально предусмотренных ГК и учредительными 

документами юридического лица, из отмеченных правил могут быть 

исключения. Однако ответственность других субъектов в этих случаях 

может быть только дополнительной (субсидиарной) к ответственности 

юридического лица; 

      4) выступление в гражданском обороте от собственного имени, т.е. 

каждое ЮЛ должно иметь средства индивидуализации юридического лица, 

производимых им товаров, оказываемых услуг: 

– наименование (фирменное название)  

– товарный знак (знак обслуживания) 

– производственная марка 

– наименование места происхождения товаров. 
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     Данный признак заключается в том, что юридические лица от своего 

имени могут приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками 

в суде. Признак выступления в обороте от собственного имени (с 

использованием собственного наименования) является следствием трех 

вышеназванных признаков. 

     Юридические лица приобретают гражданские права и принимают на 

себя гражданские обязанности (прежде всего посредством заключения 

гражданско-правовых договоров – купли-продажи, поставки, аренды, 

подряда, перевозки и т.д.) через свои органы, действующие на основании 

закона и учредительных документов. Исключение из этого правила 

составляют полные товарищества и товарищества на вере, которые 

вступают в оборот через своих участников (полных товарищей). Защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридического 

лица производится через судебные органы (государственные суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды, а также третейские суды), в которых 

юридическое лицо может выступать в качестве истца и ответчика. 

 

 

 

 

Образование юридического лица 

 

Процесс образования юридического лица включает действия лиц, 

инициирующих его создание, и уполномоченных государственных 

органов, придающих этой инициативе юридическую силу. В зависимости 

от степени участия первой или второй группы субъектов в процессе 

создания юридического лица выделяются несколько способов образования 

юридических лиц. 

     При явочном порядке для того, чтобы организация считалась 

созданной, необходимо лишь волеизъявление учредителей. Вмешательства 

государственных или иных органов в данном случае не требуется. Такой 
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порядок используется за рубежом при создании юридических лиц 

отдельных видов. 

     Распорядительный порядок предполагает, что для создания 

юридического лица достаточно распорядительного акта учредителя, 

государственной регистрации юридического лица не требуется. Этот 

порядок преобладал в период господства в СССР плановой экономики, 

когда юридические лица создавались по распоряжениям уполномоченных 

государственных органов. 

     Используемый в настоящее время в Российской Федерации явочно-

нормативный (или нормативно-явочный, заявительный, 

регистрационный) порядок  предполагает, что согласия каких-либо 

третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. 

Регистрирующий орган только проверяет, соответствуют ли закону 

учредительные документы организации и соблюден ли установленный 

порядок ее образования. После чего обязан зарегистрировать ЮЛ. Такой 

порядок образования ЮЛ наиболее распространен в России. 

     Суть этого порядка заключается в том, что для образования 

юридического лица учредители подписывают и представляют в 

регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный законом. Этот 

орган производит государственную регистрацию юридического лица при 

отсутствии оснований для отказа в такой регистрации. Согласия какого-

либо государственного органа, в том числе регистрирующего, на создание 

юридического лица не требуется. Перечень оснований для отказа в 

регистрации строго ограничен п. 1 ст. 23 Закона о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

     Юридическое лицо в Российской Федерации считается созданным с 

момента его государственной регистрации – внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК 

РФ). 

     В порядке исключения из общего явочно-нормативного порядка при 

создании некоторых видов организаций законом может быть установлена 

необходимость соблюдения разрешительного порядка. Для образования 

юридического лица в таких случаях учредителям необходимо до 

государственной регистрации юридического лица получить согласие 

(решение, разрешение) от органа, уполномоченного на это 

соответствующим нормативным актом. Разрешительный порядок 
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устанавливается в целях защиты публичных интересов. К примеру, для 

банков такой порядок установлен, прежде всего, для защиты прав 

широкого круга лиц, которые будут доверять этим организациям свои 

денежные средства (ст. 12 Закона о банках). При создании коммерческих 

организаций, которые могут занять доминирующее положение на рынке 

определенного товара (услуги), необходимость согласия 

антимонопольного органа установлена в целях поддержания и защиты 

конкуренции на этом рынке (ст. 17 Закона о конкуренции). Например, для 

создания объединений юридических лиц (союзов и ассоциаций) 

необходимо предварительное согласие федерального антимонопольного 

органа. 

 

Виды юридических лиц 

 

Корпоративные и унитарные юридические лица 

 

     Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с 

пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ, являются корпоративными юридическими 

лицами (корпорациями).  

     К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации 

(союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, 

внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. 

     Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками 

и не приобретают в них прав членства, являются унитарными 

юридическими лицами. К ним относятся государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, религиозные организации, публично-

правовые компании. 



 47 

     В связи с участием в корпоративной организации ее участники 

приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении 

созданного ими юридического лица, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК РФ. 

 

Коммерческие корпоративные организации 

 

Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах 

 

     К коммерческим корпоративным организациям относятся 

хозяйственные товарищества и общества. 

     Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также 

произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности 

хозяйственному товариществу или обществу. 

     Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной объем 

правомочий участников непубличного хозяйственного общества может 

быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным договором 

при условии внесения сведений о наличии такого договора и о 

предусмотренном им объеме правомочий участников общества в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

     В случаях, предусмотренных ГК РФ хозяйственное общество может 

быть создано одним лицом, которое становится его единственным 

участником. 

     Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если 

иное не установлено ГК РФ или другим законом. 
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     Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-

правовой форме полного товарищества или товарищества на вере 

(коммандитного товарищества). 

     Хозяйственные общества могут создаваться в организационно – 

правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью. 

     Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации. 

     Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах 

на вере могут быть граждане и юридические лица, а также публично-

правовые образования . 

     Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 

участвовать от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах. 

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах на вере с разрешения собственника 

имущества учреждения, если иное не установлено законом. 

     Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 

категорий лиц в хозяйственных товариществах и обществах. 

     Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 

(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

     Особенности правового положения кредитных организаций, страховых 

организаций, клиринговых организаций, специализированных финансовых 

обществ, специализированных обществ проектного финансирования, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных 

некредитных финансовых организаций, акционерных обществ работников 

(народных предприятий), а также права и обязанности их участников 

определяются законами, регулирующими деятельность таких организаций.      
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     К публичным и непубличным обществам относятся акционерные 

общества и общества с ограниченной ответственностью. 

     Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных 

обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 

фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным. 

     Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, 

которое не отвечает признакам публичного общества, признаются 

непубличными. 

     По решению участников (учредителей) непубличного общества, 

принятому единогласно, в устав общества могут быть включены 

следующие положения : 

     1) о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления 

общества или коллегиального исполнительного органа общества вопросов, 

отнесенных законом к компетенции общего собрания участников 

хозяйственного общества, за исключением вопросов : 

     – внесения изменений в устав хозяйственного общества, утверждения 

устава в новой редакции; 

     – реорганизации или ликвидации хозяйственного общества; 

     – определения количественного состава коллегиального органа 

управления общества и коллегиального исполнительного органа (если его 

формирование отнесено к компетенции общего собрания участников 

хозяйственного общества), избрания их членов и досрочного прекращения 

их полномочий; 

     – определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

     – увеличения уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью непропорционально долям его участников или за счет 

принятия третьего лица в состав участников такого общества; 
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     – утверждения не являющихся учредительными документами 

внутреннего регламента или иных внутренних документов хозяйственного 

общества; 

     2) о закреплении функций коллегиального исполнительного органа 

общества за коллегиальным органом управления общества полностью или 

в части либо об отказе от создания коллегиального исполнительного 

органа, если его функции осуществляются указанным коллегиальным 

органом управления; 

     3) о передаче единоличному исполнительному органу общества 

функций коллегиального исполнительного органа общества; 

     4) об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании 

исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества; 

     5) о порядке, отличном от установленного законами и иными 

правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих 

собраний участников хозяйственного общества, принятия ими решений, 

при условии, что такие изменения не лишают его участников права на 

участие в общем собрании непубличного общества и на получение 

информации о нем; 

     6) о требованиях, отличных от установленных законами и иными 

правовыми актами требований к количественному составу, порядку 

формирования и проведения заседаний коллегиального органа управления 

общества  или коллегиального исполнительного органа общества; 

     7) о порядке осуществления преимущественного права покупки доли 

или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью или преимущественного права приобретения 

размещаемых акционерным обществом акций либо ценных бумаг, 

конвертируемых в его акции, а также о максимальной доле участия одного 

участника общества с ограниченной ответственностью в уставном 

капитале общества; 

     8) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, 

не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом или законом 

об акционерных обществах; 

     9) иные положения в случаях, предусмотренных законами о 

хозяйственных обществах. 
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     Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего 

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом. 

     Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 

товарищества или общества. 

     Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного 

товарищества или общества.  

    В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного хозяйственного товарищества или общества последнее несет 

субсидиарную ответственность по его долгам. 

     Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать 

возмещения основным хозяйственным товариществом или обществом 

убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему 

обществу.  

 

Полное товарищество 

 

     Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества 

и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

     Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 

имена (наименования) всех его участников и слова «полное 

товарищество», либо имя (наименование) одного или нескольких 

участников с добавлением слов «и компания» и слова «полное 

товарищество». 
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     Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное 

не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 

участников. Не допускается соглашение об устранении кого – либо из 

участников товарищества от участия в прибыли или в убытках. 

     Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его 

чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, 

полученная товариществом прибыль не распределяется между 

участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит 

размер складочного капитала. 

     Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, 

отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до 

его вступления в товарищество. Участник, выбывший из товарищества, 

отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его 

выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня 

утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он 

выбыл из товарищества. 

     Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении 

ответственности, предусмотренной в ГК РФ, ничтожно. 

 

Товарищество на вере 

 

     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. 
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     Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на 

вере. Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в 

товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе на вере не может 

быть участником полного товарищества. Число коммандитистов в 

товариществе на вере не должно превышать двадцать. В противном случае 

оно подлежит преобразованию в хозяйственное общество в течение года, а 

по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число 

его коммандитистов не уменьшится до указанного предела. 

     Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать 

либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова 

«товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя 

(наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением 

слов «и компания» и слова «товарищество на вере» или «коммандитное 

товарищество». Если в фирменное наименование товарищества на вере 

включено имя вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем. 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

 

     Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о 

создании крестьянского (фермерского) хозяйства , вправе создать 

юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство. 

     Крестьянским (фермерским) хозяйством признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности в области 

сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

     Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на 

праве собственности. Гражданин может быть членом только одного 

крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, 

созданного в качестве юридического лица, несут по обязательствам 

крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность. 
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     Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются 

законом. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

 

     Обществом с ограниченной ответственностью признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

     Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и 

права и обязанности его участников определяются ГК РФ и законом об 

обществах с ограниченной ответственностью.  

     Число участников общества с ограниченной ответственностью не 

должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит 

преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении 

этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников 

не уменьшится до указанного предела. 

     Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним лицом или может состоять из одного лица. 

 

Акционерное общество 

 

     Акционерным обществом признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

     Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 

его наименование и указание на то, что общество является акционерным. 
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     Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 

акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и законом об 

акционерных обществах. 

     Особенности правового положения акционерных обществ, созданных 

путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 

определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации 

этих предприятий. 

     Особенности правового положения кредитных организаций, созданных 

в организационно-правовой форме акционерного общества, права и 

обязанности их акционеров определяются также законами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций. 

     Публичное акционерное общество обязано представить для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 

наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество 

является публичным. 

    Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем 

открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, 

которые могут публично обращаться на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, 

содержащем указание на то, что такое общество является публичным. 

     Приобретение непубличным акционерным обществом статуса 

публичного общества влечет недействительность положений устава и 

внутренних документов общества, противоречащих правилам о публичном 

акционерном обществе, установленным ГК РФ, законом об акционерных 

обществах и законами о ценных бумагах. 

     В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган 

управления общества, число членов которого не может быть менее пяти. 

Порядок образования и компетенция указанного коллегиального органа 

управления определяются законом об акционерных обществах и уставом 

публичного акционерного общества. 

     Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного 

общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются 
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независимой организацией, имеющей предусмотренную законом 

лицензию. 

     В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены 

количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная 

номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, 

предоставляемых одному акционеру. Уставом публичного акционерного 

общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-

либо согласия на отчуждение акций этого общества. Никому не может 

быть предоставлено право преимущественного приобретения акций 

публичного акционерного общества, кроме случаев, предусмотренных п. 3 

ст.100 ГК РФ. 

 

Производственные кооперативы 

 

     Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, 

переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной 

продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание 

других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

Законом и уставом производственного кооператива может быть 

предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. 

Производственный кооператив является корпоративной коммерческой 

организацией. 

     Члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, 

которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и 

уставом кооператива. 

 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 



 57 

     Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество.  

     Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. 

     В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют 

государственные и муниципальные предприятия. 

    В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 

государственного или муниципального имущества может быть создано 

унитарное казенное предприятие (казенное предприятие). 

     Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия находится в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

     Учредительным документом унитарного предприятия является его 

устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или 

органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом, 

который должен содержать сведения о его фирменном наименовании и 

месте его нахождения, предмете и целях его деятельности. Устав 

унитарного предприятия, не являющегося казенным, должен содержать 

также сведения о размере уставного фонда унитарного предприятия. 

     Органом унитарного предприятия является руководитель предприятия, 

который назначается уполномоченным собственником органом, если иное 

не предусмотрено законом, и ему подотчетен. 

     Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не несет ответственность по 

обязательствам собственника его имущества. 

     Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 

собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по 

обязательствам своего унитарного предприятия.  
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     Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого предприятия при 

недостаточности его имущества. 

 

Виды некоммерческих организаций 

 

Некоммерческие корпоративные организации 

 

Потребительский кооператив 

 

     Потребительским кооперативом признается основанное на членстве 

добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в 

целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов. 

     Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о 

наименовании и месте нахождения кооператива, предмете и целях его 

деятельности, условия о размере паевых взносов членов кооператива, 

составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, 

о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими 

решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов, порядке 

покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

     Наименование потребительского кооператива должно содержать 

указание на основную цель его деятельности, а также слово «кооператив».          

     Потребительский кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован в общественную организацию, ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. Жилищный или 

жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован только в товарищество собственников недвижимости. 

Общественные организации 
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     Общественными организациями признаются добровольные 

объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих 

интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. 

     Общественная организация является собственником своего имущества. 

Ее участники (члены) не сохраняют имущественные права на переданное 

ими в собственность организации имущество, в том числе на членские 

взносы. 

     Участники (члены) общественной организации не отвечают по 

обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а 

организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

     Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) 

в порядке, установленном ГК РФ. 

     Общественная организация по решению ее участников (членов) может 

быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

     Количество учредителей общественной организации не может быть 

менее трех. 

     Участник (член) общественной организации наряду с обязанностями, 

предусмотренными для участников корпорации п. 4 ст. 65.2 ГК РФ, также 

несет обязанность уплачивать предусмотренные ее уставом членские и 

иные имущественные взносы. 

     Участник (член) общественной организации по своему усмотрению в 

любое время вправе выйти из организации, в которой он участвует. 

     Членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление 

прав участника (члена) общественной организации не может быть 

передано другому лицу. 

     В общественной организации образуется единоличный исполнительный 

орган (председатель, президент и т.п.) и могут образовываться постоянно 

действующие коллегиальные исполнительные органы (совет, правление, 

президиум и т.п.). По решению общего собрания членов общественной 
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организации полномочия ее органа могут быть досрочно прекращены в 

случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 

наличии иных серьезных оснований. 

Ассоциации и союзы 

 

     Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и 

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом 

случаях на обязательном членстве и созданное для представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей. 

     В форме ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения лиц, 

имеющие целями координацию их предпринимательской деятельности, 

представление и защита общих имущественных интересов. Также в этой 

форме создаются профессиональные объединения граждан, не имеющие 

целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, 

профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в 

трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, 

лиц творческих профессий и другие), саморегулируемые организации и их 

объединения. 

     Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. 

Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении 

ассоциаций (союзов) отдельных видов и не отвечает по обязательствам 

своих членов, если иное не предусмотрено законом. 

     Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть 

преобразована в общественную организацию, автономную 

некоммерческую организацию или фонд.  

     Число учредителей ассоциации (союза) не может быть менее двух.  

     В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган 

(председатель, президент и т.п.) и могут образовываться постоянно 

действующие коллегиальные исполнительные органы (совет, правление, 

президиум и т.п.). По решению высшего органа ассоциации (союза) 
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полномочия органа ассоциации (союза) могут быть досрочно прекращены 

в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 

наличии иных серьезных оснований. 

Товарищества собственников недвижимости 

 

     Товариществом собственников недвижимости признается добровольное 

объединение собственников недвижимого имущества (помещений в 

здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, 

жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных 

земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, 

пользования и в установленных законом пределах распоряжения 

имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей 

собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных 

целей, предусмотренных законами. 

     Товарищество собственников недвижимости не отвечает по 

обязательствам своих членов. Члены товарищества собственников 

недвижимости не отвечают по его обязательствам. 

     Товарищество собственников недвижимости по решению своих членов 

может быть преобразовано в потребительский кооператив. 

     Товарищество собственников недвижимости является собственником 

своего имущества. 

     Общее имущество в многоквартирном доме, а также объекты общего 

пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

товариществах принадлежат членам соответствующего товарищества 

собственников недвижимости на праве общей долевой собственности, если 

иное не предусмотрено законом.  

     Состав такого имущества и порядок определения долей в праве общей 

собственности на него устанавливаются законом.  

     Доля в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме собственника помещения в этом доме, доля в праве 

общей собственности на объекты общего пользования в садоводческом, 

огородническом или дачном некоммерческом товариществе собственника 
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земельного участка – члена такого некоммерческого товарищества 

следуют судьбе права собственности на указанные помещение или 

земельный участок. 

     В товариществе собственников недвижимости создаются единоличный 

исполнительный орган (председатель) и постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган (правление). 

     По решению высшего органа товарищества собственников 

недвижимости полномочия постоянно действующих органов товарищества 

могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению 

дел или при наличии иных серьезных оснований. 

 

 

 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации 

 

     Казачьими обществами признаются внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, 

созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, 

хозяйствования и культуры российского казачества, а также в иных целях, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества», добровольно 

принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства по 

несению государственной или иной службы.  

    Казачье общество по решению его членов может быть преобразовано в 

ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию. 

      

 Общины коренных малочисленных народов РФ 

 

     Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=E2313382B049B32F9EB5C853052AA173452843EDD7025D17102E9796A6rFSFG
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признаются добровольные объединения граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации и объединившихся по 

кровнородственному и (или) территориально – соседскому признаку в 

целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. 

     Члены общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации имеют право на получение части ее имущества или 

компенсации стоимости такой части при выходе из общины или ее 

ликвидации в порядке, установленном законом.  

     Община коренных малочисленных народов Российской Федерации по 

решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз) или 

автономную некоммерческую организацию. 

 

Некоммерческие унитарные организации 

 

Фонды 

 

     Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не 

имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, 

общественно полезные цели. Реорганизация фонда не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

     Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), 

является собственностью фонда. Учредители фонда не имеют 

имущественных прав в отношении созданного ими фонда и не отвечают по 

его обязательствам, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных в его 

уставе. Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании 

своего имущества. 

     Высший коллегиальный орган фонда избирает единоличный 

исполнительный орган фонда (председателя, генерального директора и 

т.д.) и может назначить коллегиальный исполнительный орган фонда 
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(правление). 

     К компетенции единоличного и (или) коллегиального исполнительных 

органов фонда относится решение вопросов, не входящих в 

исключительную компетенцию высшего коллегиального органа фонда. 

     Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет 

надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, 

соблюдением фондом законодательства. Попечительский совет фонда 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

      

Учреждения 

 

     Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера. 

     Учредитель является собственником имущества созданного им 

учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением 

и приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает 

право оперативного управления в соответствии с ГК РФ. 

     Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом 

(частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием 

(государственное учреждение, муниципальное учреждение). При создании 

учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц. 

     Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных 

законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных 

денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по 

обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных п.4 – 6 ст. 123.22 

и п. 2 ст. 123.23ГК РФ, несет собственник соответствующего имущества. 

     Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося 

органом учреждения. В случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом, руководитель государственного или муниципального учреждения 
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может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его 

учредителем. 

     По решению учредителя в учреждении могут быть созданы 

коллегиальные органы, подотчетные учредителю. Компетенция 

коллегиальных органов учреждения, порядок их создания и принятия ими 

решений определяются законом и уставом учреждения. 

     Государственное или муниципальное учреждение может быть 

казенным, бюджетным или автономным учреждением. 

     Государственные и муниципальные учреждения не отвечают по 

обязательствам собственников своего имущества. 

     Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 

в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

казенного учреждения несет собственник его имущества. 

     Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 

числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств 

оно приобретено. 

     Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником 

этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет 

средств, выделенных собственником его имущества. 

     Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. 

     Государственное или муниципальное учреждение может быть 

преобразовано в некоммерческую организацию иных организационно-
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правовых форм в случаях, предусмотренных законом. 

Частное учреждение 

 

     Частное учреждение полностью или частично финансируется 

собственником его имущества. 

     Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам частного учреждения несет собственник его имущества. 

     Частное учреждение может быть преобразовано учредителем в 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

 

Автономные некоммерческие организации 

 

     Автономной некоммерческой организацией признается унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки и иных сферах некоммерческой деятельности. 

Автономная некоммерческая организация может быть создана одним 

лицом (может иметь одного учредителя). 

     Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 

учредителями, является собственностью автономной некоммерческой 

организации. Учредители автономной некоммерческой организации не 

сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой 

организации. 

     Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной 

некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. 

     Учредители автономной некоммерческой организации могут 

пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами. 
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     Автономная некоммерческая организация вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, 

ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 

общества или участвуя в них. 

     Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

автономной некоммерческой организации. 

По решению учредителей автономной некоммерческой организации, 

принятому единогласно, в состав ее учредителей могут быть приняты 

новые лица. 

     Автономная некоммерческая организация по решению своих 

учредителей может быть преобразована в фонд. 

     Управление деятельностью автономной некоммерческой организации 

осуществляют ее учредители в порядке, установленном ее уставом, 

утвержденным ее учредителями. 

     По решению учредителей (учредителя) автономной некоммерческой 

организации в ней может быть создан постоянно действующий 

коллегиальный орган (органы), компетенция которого устанавливается 

уставом автономной некоммерческой организации. 

     Учредители (учредитель) автономной некоммерческой организации 

назначают единоличный исполнительный орган автономной 

некоммерческой организации (председателя, генерального директора и 

т.п.). Единоличным исполнительным органом автономной некоммерческой 

организации может быть назначен один из ее учредителей-граждан. 

 

Религиозные организации 

 

    Религиозной организацией признается добровольное объединение 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, 

образованное ими в целях совместного исповедания и распространения 

веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих 
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организаций (централизованная религиозная организация), а также 

созданная указанным объединением в соответствии с законом о свободе 

совести и о религиозных объединениях в целях совместного исповедания и 

распространения веры организация и (или) созданный указанным 

объединением руководящий или координирующий орган. 

     ГК РФ определяет гражданско-правовое положение религиозных 

организаций. Правовое положение религиозных организаций определяется 

также законом о свободе совести и о религиозных объединениях. 

     Религиозные организации действуют в соответствии со своими 

уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону. 

     Порядок образования органов религиозной организации и их 

компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также 

отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в 

состав ее органов, определяются в соответствии с законом о свободе 

совести и о религиозных объединениях уставом религиозной организации 

и внутренними установлениями (другими внутренними документами). 

     Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое 

лицо другой организационно-правовой формы. 

     Местная религиозная организация создается в соответствии с законом о 

свободе совести и о религиозных объединениях не менее чем десятью 

гражданами – учредителями, централизованная религиозная организация – 

не менее чем тремя местными религиозными организациями или другой 

централизованной религиозной организацией. 

     Учредительным документом религиозной организации является устав, 

утвержденный ее учредителями или централизованной религиозной 

организацией. 

     Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять 

функции органа управления или членов коллегиального органа управления 

данной религиозной организации в порядке, установленном в соответствии 

с законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом 

религиозной организации и внутренними установлениями. 

     Религиозные организации являются собственниками принадлежащего 

им имущества, в том числе имущества, приобретенного или созданного 

ими за счет собственных средств, а также пожертвованного религиозным 

consultantplus://offline/ref=E2313382B049B32F9EB5C853052AA173452842E4D20F5D17102E9796A6rFSFG
consultantplus://offline/ref=E2313382B049B32F9EB5C853052AA173452842E4D20F5D17102E9796A6rFSFG
consultantplus://offline/ref=E2313382B049B32F9EB5C853052AA173452842E4D20F5D17102E9796A6FF43CBB69B8EA347663FA7rCS1G
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организациям или приобретенного ими по иным предусмотренным 

законом основаниям. 

     На принадлежащее религиозным организациям имущество 

богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по 

требованиям их кредиторов. Перечень такого имущества определяется в 

порядке, установленном законом о свободе совести и о религиозных 

объединениях. 

     Учредители религиозной организации не сохраняют имущественные 

права на имущество, переданное ими этой организации в собственность. 

     Учредители религиозных организаций не отвечают по обязательствам 

этих организаций, а эти организации не отвечают по обязательствам своих 

учредителей. 

 

Прекращение юридического лица: ликвидация и реорганизация 

 

     Прекращение юридического лица следует отличать от прекращения им 

своей деятельности, когда само юридическое лицо как субъект права 

продолжает существовать в неизменном виде, не осуществляя какую-либо 

фактическую финансово-хозяйственную деятельность.  

     Прекращение деятельности ЮЛ происходит в результате его 

реорганизации или ликвидации и, как правило, носит окончательный 

характер. 

     Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. 

     Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на 

который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой 

оно создано. 

     Юридическое лицо ликвидируется по решению суда : 
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     1) по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о 

ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

признания государственной регистрации юридического лица 

недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании 

грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

     2) по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о 

ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в 

саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией; 

     3) по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о 

ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, 

либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов; 

     4) по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о 

ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

систематического осуществления общественной организацией, 

благотворительным и иным фондом, религиозной организацией 

деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций; 

     5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе 

в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется; 

     6) в иных случаях, предусмотренных законом. 

     С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок 

исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. 
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     Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 

(участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического 

лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности 

по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение 

решения суда является основанием для осуществления ликвидации 

юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества 

юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на 

расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на 

учредителей (участников) юридического лица солидарно. 

     Юридические лица, за исключением казенного предприятия, 

учреждения, политической партии и религиозной организации, 

юридических лиц, по решению суда могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами) и ликвидированы в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). Общие правила о ликвидации юридических лиц, 

содержащиеся в ГК РФ, применяются к ликвидации юридического лица в 

порядке конкурсного производства в случаях, если ГК РФ или 

законодательством о несостоятельности (банкротстве) не установлены 

иные правила. 

     При реорганизации юридического лица его права и обязанности в 

полном объеме в порядке универсального правопреемства переходят к 

другим лицам, создаваемым в результате реорганизации, либо все 

имущество юридического лица делится между реорганизуемым и новыми 

юридическими лицами. Реорганизация юридического лица (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 

осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. 

     Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 

сочетанием различных ее форм. Также допускается реорганизация с 

участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных 

организационно-правовых формах, если ГК РФ или другим законом 

предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из 

таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из 

таких организационно-правовых форм. Ограничения реорганизации 

юридических лиц могут быть установлены законом. 
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     Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых 

организаций, специализированных финансовых обществ, 

специализированных обществ проектного финансирования, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных 

некредитных финансовых организаций, акционерных обществ работников 

(народных предприятий) определяются законами, регулирующими 

деятельность таких организаций. 

     Статья 57 ГК РФ выделяет следующие формы (или виды) 

реорганизации юридического лица: 

     1) слияние нескольких юридических лиц в одно, при котором все ранее 

существовавшие юридические лица прекращаются; права и обязанности 

каждого из ЮЛ переходят к вновь созданному ЮЛ в соответствии с 

передаточным актом. 

     2) присоединение одного юридического лица к другому, при котором 

прекращается присоединяемое юридическое лицо, а присоединяющее 

продолжает действовать; права и обязанности присоединенного ЮЛ 

переходят к присоединяемому ЮЛ в соответствии с передаточным актом. 

     3) разделение на несколько юридических лиц, при котором разделяемое 

юридическое лицо прекращает существование; права и обязанности 

переходят  к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

разделительным балансом. 

    4) выделение из состава юридического лица нового, когда ранее 

существовавшее юридическое лицо также продолжает действовать; права 

и обязанности реорганизованного ЮЛ переходят к новым ЮЛ в 

соответствии с разделительным балансом. 

      5) преобразование. При преобразовании одного юридического лица 

одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой 

организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за 

исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), 

изменение которых вызвано реорганизацией. 
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     Все имущество, долги и обязательства реорганизуемого юридического 

лица должны быть распределены между юридическими лицами, 

появившимися в процессе реорганизации, в соответствии с передаточным 

актом (при слиянии, присоединении или преобразовании) или 

разделительным балансом (при разделении или выделении). Указанные 

документы определяют имущественные последствия реорганизации, они в 

обязательном порядке представляются для государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Семинар 1 

 

1. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица.  

2. Виды юридических лиц. 

3. Органы юридического лица: понятие, виды. Филиалы и представительства. 

 

Семинар 2 

 

1. Способы индивидуализации юридических лиц. 

2. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. 

3. Ликвидация юридического лица. 

 

Задания и задачи 
 

Заполните таблицу 

1. Учредительные документы юридического лица. 
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Юридическое лицо Учредительный  

договор 

Устав 

       

     Задача 1. При регистрации юридического лица в форме общества с 

ограниченной ответственностью регистрирующий орган отказал в 

государственной регистрации, сославшись на нарушение требований 

закона, в частности, подпись заявителя на представленном заявлении не 

удостоверена нотариально. Заявитель не согласился с таким отказом и 

указал на то, что он не нарушает требования закона, заявление 

удостоверяет своей подписью и указывает свои паспортные данные. 

Обоснуйте ответ со ссылками на нормативные документы. 

 

     Задача 2. Во время занятий по технике обучения работе на компьютере 

в учебном комбинате при акционерном обществе произошёл несчастный 

случай, в результате которого один из обучавшихся получил травму. Он 

обратился в суд с иском к учебному комбинату о возмещении ущерба. 

Представитель учебного комбината отказался признать иск, заявив, что 

учебный комбинат не является юридическим лицом, хотя и содержится по 

отдельной смете. Сметой же учебного комбината не предусмотрены 

расходы на возмещение ущерба, и отвечать должно акционерное общество 

либо преподаватель. 

Кто несёт ответственность: акционерное общество, учебный 

комбинат или преподаватель учебного комбината? 

 

     Задача 3.  При создании юридического лица в форме акционерного 

общества между учредителями возникли разногласия по поводу того, кто 

является уполномоченным лицом для представления документов в 

регистрирующий орган. Одни считали, что любое лицо, у которого будет 

доверенность, другие – только специально уполномоченные лица 

(заявители). 

Как эти вопросы урегулированы законодательно? 

 



 75 

     Задача 4. Между юридическими лицами был заключён договор 

поставки. Обязательства поставщика были исполнены надлежащим 

образом, продукция поставлена в соответствии с условиями договора, но 

не оплачена получателем. На неоднократные напоминания об оплате, 

покупатель ссылался на то, что в организации проходит реорганизация (в 

форме разделения), поэтому требование поставщика необоснованно. 

Кто принимает решение о реорганизации юридического лица? Обязаны 

ли об этом знать кредиторы? Какими правами в данной ситуации 

обладают кредиторы? 

 

     Задача 5. В состав учебного заведения, являющегося 

негосударственным образовательным учреждением, входят несколько 

факультетов, научных лабораторий. В рамках новой структурной политики 

руководство института  решило наделить отдельные структурные 

подразделения правами юридического лица, чтобы они приобрели  

финансовую самостоятельность, оставаясь в административном 

подчинении института. Регистрирующие органы усомнились в 

возможности существования в составе одного юридического лица других 

самостоятельных юридических лиц, обратились за разъяснениями к 

юрисконсульту. 

   Подготовьте ответ. 

 

     Задача 6. Государственная налоговая инспекция по Центральному 

району г. Хабаровска обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с 

иском о ликвидации общества с ограниченной ответственностью 

«Магнолия», т.к. ответчиком не сформирован заявленный уставный фонд, 

не открыт расчетный счет в банке, не представлено ни одного счета о 

финансово-хозяйственной деятельности ООО. Арбитражный суд в иске 

ГНИ отказал со ссылкой на то, что не имеется законодательных актов, 

предусматривающих ликвидацию юридических лиц по основаниям, 

изложенным в иске. Дело было передано в апелляционную инстанцию. 

     Перечислите основания ликвидации юридического лица. Каков порядок 

ликвидации  юридического лица? Какие нормы нарушены по условию 

задачи? 
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     Задача 7. В прокуратуру поступили обращения жильцов 

многоквартирного дома с просьбой проверить деятельность ряда 

организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется жильцам 

подозрительной. В результате проверки выяснилось, что помещения в 

доме арендуют три организации : религиозная группа «Свет Востока», 

профсоюз социальных работников и пункт видеопроката. Ни одна из 

организаций не была зарегистрирована в качестве юридического лица. На 

этом основании прокурор потребовал от арендаторов прекратить 

незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения. 

     Обосновано ли решение прокурора и почему? 

 

Извлечение из федерального закона «О государственной регистрации  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

 

     Статья 8. Сроки и место государственной регистрации 

     1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

     2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной 

регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае 

отсутствия такого исполнительного органа – по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

     3. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 

осуществляется по месту его жительства. 

 

     Статья 9. Порядок представления документов при государственной 

регистрации 

     В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, 
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представлены непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

     1.2. Заявление, уведомление или сообщение представляется в 

регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее – заявитель), 

подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного 

удостоверяющего личность документа и идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии). 

     Свидетельствование подписи физического лица, регистрируемого или 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на 

заявлении, указанном в настоящем пункте, в нотариальном порядке не требуется 

в случае, если указанное физическое лицо представляет документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, в регистрирующий орган 

непосредственно либо через многофункциональный центр и представляет 

одновременно документ, удостоверяющий личность, либо в случае, если 

указанное физическое лицо представляет документы, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг. Заявление, которое подается 

физическим лицом, регистрируемым или зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, через многофункциональный центр, 

подписывается указанным лицом в присутствии работника 

многофункционального центра. 

     1.3. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут 

быть следующие физические лица: 

     а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица; 

     б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

consultantplus://offline/ref=623EEADA5BA14C52BE4EC00ED704CCAE19669B6C2BD23AEB3B02FD3253A4ADG
consultantplus://offline/ref=623EEADA5BA14C52BE4EC00ED704CCAE1D60926824DF67E1335BF130A5A4G
consultantplus://offline/ref=623EEADA5BA14C52BE4EC00ED704CCAE19679F6B2BD53AEB3B02FD32534D7FDE3D2F2815647C6419AAA4G
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     в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица; 

     г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 

     д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, актом специально уполномоченного на то 

государственного органа или актом органа местного самоуправления. 

     1.4. При внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут быть участник 

общества, учредитель (участник) ликвидированного юридического лица – 

участника общества, имеющий вещные права на его имущество или 

обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического 

лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - участника 

общества, исполнитель завещания и нотариус. 

     Если указанные в абзаце первом настоящего пункта участник общества, 

учредитель (участник) ликвидированного юридического лица – участника 

общества, имеющий вещные права на его имущество или обязательные права в 

отношении этого ликвидированного юридического лица, правопреемник 

реорганизованного юридического лица – участника общества являются 

юридическими лицами, таким заявителем может быть руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа такого юридического лица или иное 

лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени такого 

юридического лица, а также физическое лицо, действующее на основании 

доверенности. 

     1.5. При государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

заявителем может быть физическое лицо, обращающееся за государственной 

регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

      2. Датой представления документов при осуществлении государственной 

регистрации является день их получения регистрирующим органом. 

     3. В день получения документов, представленных заявителем, 

регистрирующим органом указанному лицу выдается расписка в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получения. В случае подачи 

заявителем документов в регистрирующий орган через многофункциональный 

центр расписка в получении таких документов выдается многофункциональным 

центром, если иной способ получения расписки не указан заявителем. 
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     При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в 

течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 

     4. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других 

документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

     4.1. Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия 

федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о 

государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах 

сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

     5. Нотариальное удостоверение документов, представляемых при 

государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

     6. Физическое лицо вправе направить в регистрирующий орган письменные 

возражения относительно предстоящего внесения данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц с указанием своих паспортных 

данных или в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

иного удостоверяющего личность документа и идентификационного номера 

налогоплательщика (при его наличии). Такое возражение может быть 

направлено в регистрирующий орган почтовым отправлением, представлено 

непосредственно, направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

При направлении возражения почтовым отправлением подлинность подписи 

физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое юридическое лицо, каковы его признаки? 

2. Какие виды юридических лиц вы знаете, в чём их отличие? 



 80 

3. Когда возникает правоспособность юридического лица и в чём она     

заключается? 

4. Каким нормативным актом регулируются отношения по регистрации, 

реорганизации и ликвидации юридического лица, его содержание и структура? 

5. Что является местом государственной регистрации юридического лица? 

6. Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган при 

создании юридического лица? 

7. Какие документы необходимо представить для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице? 

8. Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган при 

ликвидации юридического лица? 

9. Какое юридическое значение имеет государственная регистрация 

юридического лица  

10. Какой орган осуществляет государственную регистрацию юридических 

лиц? 

11. Что понимается под местом нахождения юридического лица? 

12. Дать понятие адреса юридического лица? 

13. Тождественны ли понятия «местонахождение юридического лица» и 

«адрес юридического лица»? 

14. Как называется документ, в который вносятся сведения о создании, 

ликвидации юридического лица? 

15. Дать понятие Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей? 

16. Регистрируются ли где-нибудь внесенные изменения в учредительные 

документы юридического лица? 
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Тема 4. Хозяйственные товарищества: 

полное товарищество, товарищество на вере 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

1. Понятие и виды товариществ. Учредительные документы товарищества. 

2. Права и обязанности участников полного товарищества. 

3. Управление в товариществе. 
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4. Основания, порядок и правовые последствия выбытия из товарищества. 

5. Порядок ликвидации товарищества. 

 

Задачи и задания 

 

     Задача 1. Иванов, участник полного товарищества «Точное время», 

написал заявление о выходе из товарищества в ноябре текущего года и 

потребовал выплаты стоимости части имущества, соответствующей его 

доле в складочном капитале.  В выплате стоимости части имущества, 

соответствующей  доле в складочном капитале, ему отказали, ссылаясь на 

незаконность данного требования. 

Имеет ли значение срок,  на который учреждено полное 

товарищество? 

Может ли участник полного товарищества передать свою долю 

другому участнику или третьему лицу? 

Возможен ли выход из полного товарищества в данной задаче? 

 

     Задача 2. Коммандитное товарищество при подведении итогов своей       

хозяйственной деятельности установило, что оно имеет убытки. Убытки 

подтверждены бухгалтерским балансом. Участниками-вкладчиками, 

помимо юридических лиц, были два гражданина (физических лица). 

При распределении убытков, которые необходимо было погасить, 

участники-вкладчики (физические лица) заявили, что их вклад 

незначительный, поэтому, по их мнению, убытки должны возмещаться 

участниками-вкладчиками юридическими лицами и полными товарищами. 

Кто может быть участником-вкладчиком в товариществе на вере? 

Как распределяются убытки в коммандитном товариществе? 

 

     Задача 3. При создании полного товарищества формировался 

складочный  (уставный) капитал. Так как предполагалось открыть мини-

пекарню, некоторые учредители решили внести в уставный капитал 
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оборудование, необходимое для замешивания теста. Другие учредители 

были против, так как оборудование, хотя и принадлежит учредителям на 

праве собственности, но не имеет определённой цены. 

Что может быть вкладом в складочном капитале? 

Возможно ли внесение в складочный капитал оборудования, которое 

не имеет определённой цены? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В какой организационно-правовой форме могут создаваться хозяйственные 

товарищества и общества? 

2. Кто является участниками полных товариществ? 

3.Кто является вкладчиками товариществ на вере? 

4. Могут ли быть участниками полных товариществ государственные органы 

местного самоуправления? 

5. Что может быть вкладом в имущество хозяйственного товарищества? 

6. Какими правами обладают участники хозяйственного товарищества? 

7. Какие обязанности несут участники хозяйственного товарищества? 

8. Что включает в себя фирменное наименование полного товарищества? 

9. Что является учредительным документом полного товарищества? Кем 

подписывается учредительный документ? 

10. Какую ответственность несут участники полного товарищества? 

11. Вправе ли участник полного товарищества передать свою долю в 

складочном капитале другому участнику товарищества? 

12. В каких случаях допускается обращение взыскания на долю участника 

полного товарищества в складочном капитале? 

13. Может ли быть лицо полным товарищем  в нескольких товариществах на 

вере? 

14. Применяются ли к товариществу на вере правила ГК РФ о полном 

товариществе? 
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15. Кем осуществляется управление деятельностью товарищества на вере? 

16. Основания и порядок ликвидации товарищества на вере? 

17. Возможно ли преобразование товарищества на вере в полное  

товарищество и почему ? 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Хозяйственные общества 

Общество с ограниченной ответственностью 
 

Юридический глоссарий 

 

     Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 

президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов 

не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран 

также не из числа его участников. 

     Коллегиальный исполнительный орган общества - правление, дирекция и 

др., такой орган избирается общим собранием участников общества в количестве 

и на срок, которые определены уставом общества.  

     Уставом общества может быть предусмотрено отнесение вопросов 

образования коллегиального исполнительного органа общества и досрочного 

прекращения его полномочий к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

     Кумулятивное голосование – при кумулятивном голосовании число 

голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число 

лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества 

вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
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     Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число 

голосов. 

 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 

 

1. Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью. 

2. Участники ООО: понятие, их права и обязанности, исключение участника 

общества из общества. 

3. Учреждение ООО: порядок учреждения, Устав общества, государственная 

регистрация. 

4. Уставный капитал общества. Имущество общества. 

5. Органы управления обществом: понятие, виды, их компетенция. 

6. Реорганизация общества: понятие, формы реорганизации. 

7. Ответственность ООО. 

8. Порядок ликвидации ООО.  

 

 

 

Задания 

 

     Задание 1. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» устанавливает: участниками общества могут быть 

юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или 

ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах. 

 О каких категориях граждан идёт речь? 
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     Задание 2. Произошло слияние двух обществ с ограниченной 

ответственностью. Количество учредителей во вновь возникшем 

обществе составило 67 человек.   

      Соответствует ли численность общества с ограниченной 

ответственностью  закону? 

 

     Задание 3. Студент, отвечая на практическом занятии, утверждал, что 

права учредителей  общества с ограниченной ответственностью шире, 

чем права участников общества с ограниченной ответственностью? 

Прав ли студент? 

 

     Задание 4. При обсуждении на собрании учредителей общества с 

ограниченной ответственностью устава один из них отказался 

голосовать, мотивируя тем, что в уставе содержится обязанность : "не 

разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества". 

Однако никто не мог пояснить, какая информация является 

конфиденциальной.  

Дайте ответ учредителю.  

 

     Задание 5. Одна из учредителей общества с ограниченной 

ответственностью, будучи уволенной из общества в связи с выходом на 

пенсию, отказалась посещать общее собрание учредителей, мотивируя 

свой отказ отсутствием каких-либо дивидендов на протяжении 

последних двух лет. 

     Учредители приняли решение исключить её из общества, мотивируя 

тем, что отсутствие на собраниях затрудняет деятельность общества. 

     Учредитель (пенсионерка) обратилась в суд. 

Какое решение вынесет суд?  
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     Задание 6. Выпускник вуза утверждал, что вкладом в уставной 

капитал могут быть деньги, ценные бумаги, нематериальные активы, 

способности и дарование учредителей. 

     Другой студент дополнил этот перечень деловыми связями, 

объектами интеллектуальной собственности и всем тем, что может быть 

оценено учредителем. 

Правы ли эти собеседники? 

 

     Задание 7. Один из учредителей решил уступить свою долю в ООО 

своему соседу по даче и написал об этом заявление в совет директоров 

общества. Председатель совета директоров общества отказал 

учредителю, мотивируя тем, что совет директоров общества решает, 

кому можно уступить долю и по какой цене. 

Вы являетесь юрисконсультом этого общества. Разъясните 

заявителю и председателю совета их права и обязанности. 

 

Извлечение из ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ  

 

     Статья 45. Заинтересованность в совершении обществом сделки 

     Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении 

которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного 

органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего 

совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов 

от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право 

давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 

     Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом 

сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

аффилированные лица : являются стороной сделки или выступают в интересах 
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третьих лиц в их отношениях с обществом; владеют (каждый в отдельности или 

в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) 

юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; занимают должности в 

органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также 

должности в органах управления управляющей организации такого 

юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества. 

     2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны 

доводить до сведения общего собрания участников общества информацию о 

юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, 

паев); о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 

(или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления; об 

известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых 

они могут быть признаны заинтересованными. 

     3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 

одобрена решением общего собрания участников общества. 

     Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием участников общества 

большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не 

заинтересованных в совершении такой сделки. 

     В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, 

являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки 

и иные ее существенные условия. 

     Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может 

быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 

хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна 

быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. 

Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего 

собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным 

решением. 

     4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 

одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой 

сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе 
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займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и 

заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное 

лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, 

когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения 

следующего очередного общего собрания участников общества. 

     5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к 

ней, может быть признана недействительной по иску общества или его 

участника. 

     6. Положения настоящей статьи не применяются к: 

     -обществам, состоящим из одного участника, который одновременно 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного 

общества; 

     -сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества; 

отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его 

уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

     -отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе 

реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о 

присоединении; 

     -сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с 

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской 

Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и 

тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

     -сделкам, являющимся размещением обществом путем открытой подписки 

облигаций или приобретением обществом размещенных им облигаций. 

     6.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Аффилированные лица общества 

обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им долях 

или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения 

доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей 
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в уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем 

двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников 

данного общества. В случае, если в результате непредоставления по вине 

аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее 

предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное 

лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба. 

     7. В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного 

совета) общества принятие решения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, может быть отнесено уставом общества к 

его компетенции, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или 

стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента 

стоимости имущества общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

 

     Статья 46. Крупные сделки 

     1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более 

процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 

принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не 

предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не 

признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для 

общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми 

актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, 

определенным в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

     2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в 

результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его 

бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества – на 

основании цены предложения. 

     3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием 

участников общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть 

указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, 
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предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не 

указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, 

если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если 

стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения 

крупной сделки. 

     4. В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного 

совета) общества принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до 

пятидесяти процентов стоимости имущества общества, может быть отнесено 

уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. 

     5. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей 

статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску 

общества или его участника. Срок исковой давности по требованию о признании 

крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не 

подлежит. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной 

сделки, совершенной с нарушением предусмотренных настоящей статьей 

требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

     – голосование участника общества, обратившегося с иском о признании 

крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием 

участников общества, недействительной, хотя бы он и принимал участие в 

голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; 

     – не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за 

собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с 

соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных 

последствий для них; 

     – к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 

последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом; 

     – при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной 

сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением 

предусмотренных настоящей статьей требований к ней. 

     6. Уставом общества может быть предусмотрено, что для совершения 

крупных сделок не требуется решения общего собрания участников общества и 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
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     7. Наряду со случаями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, уставом 

общества могут быть предусмотрены другие виды и (или) размер сделок, на 

которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный 

настоящей статьей. 

     8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой 

крупной сделки применяются положения статьи 45 настоящего Федерального 

закона, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все 

участники общества. В случае, если в совершении крупной сделки 

заинтересованы все участники общества, к порядку ее одобрения применяются 

положения настоящей статьи. 

     9. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не 

применяются к обществам, состоящим из одного участника, который 

одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

данного общества; отношениям, возникающим при переходе к обществу доли 

или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; отношениям, возникающим при переходе прав на 

имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о 

слиянии и договорам о присоединении. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какова структура ФЗ РФ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»?  

2. Что такое «ООО»? 

3. С какого момента общество с ограниченной ответственностью считается 

созданным как юридическое лицо? 

4. Какова ответственность общества? 

5. Каково правовое содержание понятия «фирменное наименование        

общества»? 

6. Как создать филиал или представительство ООО? 

7. В каких случаях учредители общества избирают исполнительные органы 

общества, а когда назначают? 
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8. Как происходит голосование при утверждении устава и заключении 

учредительного договора?  

9. Какова процедура увеличения уставного капитала общества, в том числе за 

счёт имущества самого общества, за счёт дополнительных вкладов 

участников, а также вкладов третьих лиц, принимаемых в общество? 

10. Какова процедура уменьшения уставного капитала общества? 

11. Может ли общество приобрести долю в уставном капитале общества? 

12. Всегда ли в ООО следует избирать совет директоров (наблюдательный 

совет)? 

13. Какова процедура принятия решения общим собранием участников   

общества путем проведения заочных голосований (опросным путём)? 

14. Как обжалуются решения органов управления обществом? 

15.Установлена ли ответственность членов совета директоров общества? 

16. На какой срок может создаваться ООО? 

17. Может ли ООО иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с 

правами юридического лица ? 

18. Кто может быть участником ООО? 

19. Каково максимальное число участников ООО? 

20. Какие отношения регулируются Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»? 

21. Предусмотрено ли действующим законодательством минимальное число 

участников ООО? 

22. Может ли наследоваться доля участника общества с ограниченной 

ответственностью в случае его смерти? 

23. Дать понятие крупной сделки? 

24. Раскрыть понятие заинтересованности в совершении сделки ООО? 

25. Дать понятие аффилированного лица? 
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Тема 6. Акционерные общества 

 

Юридический глоссарий 

 

     Консолидация акций общества. По решению общего собрания акционеров 

общество вправе произвести консолидацию размещённых акций, в результате 

которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той 

же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие 

изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и 

объявленных акций общества соответствующей категории (типа). 

     Дробление акций общества. По решению общего собрания акционеров 

общество вправе произвести дробление размещённых акций общества, в 

результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций 

общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся 

соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и 

количества размещённых и объявленных акций общества соответствующей 

категории (типа). 

     Выкуп акций обществом по требованию акционеров. Акционеры – 

владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или 

части принадлежащих им акций в случаях: 

– реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об 

одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они 

голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении 

указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

– внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения 

устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 

участия в голосовании. 
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Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 

 

1. Общие положения об акционерных обществах. Виды акционерных обществ. 

2. Создание акционерного общества. Учредители общества. Устав. 

3. Уставной капитал, акции, облигации и иные ценные бумаги общества. 

4. Акционеры : понятие, их права и обязанности. 

5. Органы управления акционерным обществом : понятие, их компетенция. 

7. Особенности реорганизации и ликвидации акционерных обществ.  

 

 

 

 

 

Задания и задачи 

 

     Задание 1. Дополните предложение номинальная стоимость 

размещённых привилегированных акций не должна 

превышать…процентов от уставного капитала общества. 

 

     Задание 2. Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов 

о реорганизации не позднее…..дней с даты принятия решения. 

 

     Задание 3. На основании ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 

заполните таблицу о компетенции общего собрания акционеров и совета 

директоров: 

 

Компетенция общего собрания Компетенция совета директоров 
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акционеров общества 

      

     Задание 4. Руководствуясь ФЗ РФ «Об акционерных обществах», 

заполните таблицу: 

Права акционеров: 

Владельцев обыкновенных акций 

общества 

Владельцев привилегированных 

акций 

     

     Задание 5. Студент специальности «ПМ» факультета «Менеджер» не 

смог объяснить, как становятся «акционерами-владельцами 

привилегированных акций», каким образом осуществляется 

«конвертация привилегированных акций определённого типа в 

обыкновенные акции». 

Разъясните студенту правовое содержание этих понятий и 

процедур. 

     

     Задание 6. Заполните недостающие слова : «Акции общества, 

распределённые при учреждении, должны быть полностью оплачены в 

течение…с момента государственной регистрации общества». 

Не менее…процентов акций общества, распределённых при его 

учреждении, должно быть оплачено в течение…..месяцев с момента 

государственной регистрации общества. 

 

     Задание 7. Вы являетесь менеджером акционерного общества. 

Наступил срок проведения общего собрания акционеров. Завтра вы 

должны выступить на заседании совета директоров акционерного 

общества с вопросом о процедуре проведения общего собрания 

акционеров.  

Разработайте краткий план выступления. Не забудьте, что 

выступление должно подкрепляться ссылками на нормы права. 
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     Задание 8. Выпускник специальности «Международный маркетинг» 

получил приглашение на собеседование в совместное предприятие с 

иностранными инвестициями. При собеседовании был задан вопрос о 

том, кто является держателем реестра акционеров в акционерном 

обществе?  

Этим специалистом можете оказаться и Вы. Дайте ответ на 

вопрос. 

 

     Задание 9. При проведении общего собрания акционеров возникли 

разногласия при подсчёте голосов акционеров по вопросу, 

поставленному на голосование. Менеджер – выпускник Хабаровской 

государственной академии экономики и права считал, что акционеры – 

владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по 

любому вопросу. Другой менеджер утверждал, что владельцы 

привилегированных акций имеют равные права при голосовании с 

акционерами – владельцами обыкновенных акций.  

Кто прав? 

 

     Задание 10. На протяжении нескольких лет в акционерном обществе 

при проведении общих собраний каждый раз избиралась счётная 

комиссия.  

При проведении очередного общего собрания акционеров в 2006 г. 

один из акционеров заявил, что решение собрания не имеет 

юридической силы, так как счётная комиссия должна избираться общим 

собранием акционеров один раз на срок до 5лет. 

Прав ли акционер? 

 

     Задание 11. Специалисту с экономическим образованием сообщили, 

что он избран членом наблюдательного совета ОАО. Специалист был 

доволен, но вкрадчиво спросил: «Деньги платить будут?»  

Ответьте этому специалисту. 
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Извлечение из Федерального закона «Об акционерных обществах»  

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

 

     Статья 10. Учредители общества 

     1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, 

принявшие решение о его учреждении. 

      Государственные органы и органы местного самоуправления не могут 

выступать учредителями общества, если иное не установлено федеральными 

законами. 

      2. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей 

закрытого общества не может превышать пятидесяти. 

      Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не 

установлено федеральным законом. 

      3. Учредители общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной 

регистрации данного общества. 

      Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным 

с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим 

собранием акционеров. 

 

     Статья 31. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций 

общества 

     1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

     2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94B181CDA09019CDE0EF114FB3C267205BDD4730821BE4573JCm6G
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компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 

ликвидации общества – право на получение части его имущества. 

     3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации 

и иные ценные бумаги не допускается. 

 

     Статья 32. Права акционеров - владельцев привилегированных акций 

общества 

     1. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют 

права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют 

акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую 

номинальную стоимость. 

     2. В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) 

стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная 

стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и 

ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в 

процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер 

дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям 

считаются определенными также, если уставом общества установлен порядок их 

определения. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен 

размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с 

владельцами обыкновенных акций. 

     Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и 

более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, уставом 

общества должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по 

каждому из них, а если уставом общества предусмотрены привилегированные 

акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная 

стоимость, – очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из 

них. 

     Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не 

полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям 

определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и 

выплачивается не позднее срока, определенного уставом (кумулятивные 

привилегированные акции). Если уставом общества такой срок не установлен, 

привилегированные акции кумулятивными не являются. 
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     3. Уставом общества может быть предусмотрена конвертация 

привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов по требованию акционеров – их 

владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный 

уставом общества. В этом случае уставом общества до государственной 

регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций должны быть 

определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) 

акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение 

указанных положений устава общества после размещения первой 

конвертируемой привилегированной акции соответствующего выпуска не 

допускается. 

     Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, 

за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций 

в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается 

только в том случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при 

реорганизации общества в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

     4. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 

настоящего Федерального закона. 

     Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа 

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров 

вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 

ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 

этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и 

(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых 

по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 

акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в 

очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за 

него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за 

исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права 

по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – 

владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым 

ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не 

установлено большее число голосов акционеров. 

     Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа 

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса 

consultantplus://offline/ref=EA82C33203698D9DA37AB84F2C2C1611625B010130D9F3AB81647F81AE90E749A0A7CC8675D763x8e0E
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об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных 

акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за 

него отдано не менее чем три 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением 

голосов акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, и три 

четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций этого 

типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено 

большее число голосов акционеров. 

     5. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа, 

размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением 

акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 

выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов 

по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев 

привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании 

акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. 

     Акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций 

определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было 

быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных 

дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о 

неполной выплате дивидендов.  

    Право акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций 

определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с 

момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном 

размере. 

 

     Статья 47. Общее собрание акционеров 

     1. Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. 

      Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

consultantplus://offline/ref=EA82C33203698D9DA37AB84F2C2C1611625B010130D9F3AB81647F81AE90E749A0A7CC8675D763x8eFE
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     Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые 

уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании 

акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также 

могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 

акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров 

являются внеочередными. 

     2. Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом 

требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров могут быть установлены Банком России. 

     3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются 

письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и 

сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 

годового общего собрания акционеров. 

 

     Статья 48. Компетенция общего собрания акционеров 

     1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

consultantplus://offline/ref=D9302B8945CC6DCA1B0FEEF9613B52FB1C72C5A5CB93532E0D796B167DAEA30CA8FD9DD922686F2AQAHDA
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6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом 

общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение 

уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных обществом акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение 

его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также 

случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального 

закона; 

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 

а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 83 настоящего Федерального закона; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона; 

consultantplus://offline/ref=19B05C185385367D5569DA4A6AB3E1E3E643F9D142205704E070DBF9E68157072EFAF14112626786G5j1G
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17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов общества; 

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в 

акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его 

акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) 

общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим 

Федеральным законом. 

 

     Статья 64. Совет директоров (наблюдательный совет) общества 

     1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания 

акционеров. 

     В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 

пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета 

директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание 

consultantplus://offline/ref=1D3A8BEA068065853FDEC08810BC51B425B32EFF10E15C70124988DB8A806E9AF8374CFBD9C1E6B128KAA
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акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об 

определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится 

решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении 

его повестки дня. 

     2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров 

(наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих 

обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

 

Извлечение из постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации от 18.11.2003 г. № 19  

«О некоторых вопросах применения Федерального закона  

«Об акционерных обществах» 

 

     30. В соответствии со статьей 78 Закона крупной сделкой считается сделка 

или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой 

стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской 

отчётности на последнюю отчётную дату. 

     Содержащийся в части 1 пункта 1 статьи 78 Закона перечень видов сделок 

(заём, кредит, залог, поручительство), на которые наряду с договорами купли-

продажи, дарения, мены распространяется порядок заключения крупных сделок, 

установленный статьями 78 и 79 Закона, не является исчерпывающим. К таким 

сделкам (при соответствующей сумме сделки) могут относиться договоры об 

уступке требования, переводе долга, внесении вклада в уставный капитал 

другого хозяйственного общества в счёт оплаты акций (доли) и другие, если в 

результате их заключения возникает возможность отчуждения имущества 

общества. 

    Уставом общества могут быть предусмотрены иные случаи, когда на 

совершаемые обществом сделки (например, на договоры аренды без права 

выкупа арендованного имущества) распространяется порядок одобрения 

крупных сделок, установленный Законом. При рассмотрении споров о 
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признании недействительными таких сделок судам следует руководствоваться 

статьёй 174 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

     Перечень сделок, для которых частью 1 пункта 1 статьи 78 Закона 

предусмотрены исключения из установленных Законом правил заключения 

крупных сделок, является исчерпывающим. 

     К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, 

могут относиться, в частности, сделки по приобретению обществом сырья и 

материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты 

текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для 

последующей реализации их путём розничной продажи). 

     31. Решая вопрос о том, подлежит ли данная сделка отнесению к крупной, её 

сумму (размер) следует определять исходя из стоимости приобретаемого или 

отчуждаемого имущества (передаваемого в залог, вносимого в качестве вклада в 

уставный капитал и т.п.) без учёта дополнительных начислений (неустоек, 

штрафов, пеней), требования об уплате которых могут быть предъявлены к 

соответствующей стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств. В случае отчуждения или возникновения 

возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов 

общества сопоставляется стоимость такого имущества, определённая по данным 

бухгалтерского учёта, а в случае приобретения имущества – цена его 

приобретения. 

     32. При разрешении споров, касающихся крупных сделок, необходимо иметь 

в виду, что согласно пункту 2 статьи 79 Закона решение об одобрении сделки, 

предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов 

балансовой стоимости активов общества, должно приниматься всеми членами 

совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно; не 

учитываются голоса выбывших членов совета. Выбывшими, в частности, 

являются члены совета директоров (наблюдательного совета), полномочия 

которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (подпункт 

4 пункт 1 статьи 48 Закона). Если совет директоров (наблюдательный совет) не 

достигнет единогласия относительно совершения такой сделки, он может передать 

этот вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров. Решение об одобрении 

крупной сделки принимается в таком случае большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании. 

     Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов 

общества, может приниматься только общим собранием акционеров 
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большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие источники права регулируют отношения в акционерных            

обществах? 

2. В чём особенности создания акционерного общества в сферах банковской, 

инвестиционной и страховой деятельности? 

3. Какие типы АО вы знаете? Что обозначает аббревиатура «ОАО»? 

4. Что признаётся местом нахождения АО? 

5. Что должно отражать решение об утверждении АО? 

6. Какие вы знаете категории акций? Что представляет собой «золотая акция? 

11.Всегда ли требуется решение общего собрания акционеров для          

внесения изменений и дополнений в устав АО или утверждения устава в     

новой редакции? 

12.В чём особенность реорганизации общества – субъекта естественных 

монополий? 

13. При каких формах реорганизации заключаются договоры об условиях 

реорганизации? 

14. Как уменьшить или увеличить уставный капитал АО?  

15. Каково содержание понятий: «размещение ценных бумаг», «погашение 

облигаций»? 

16. Каков порядок конвертации в акции ценных бумаг общества? 

17. Каковы способы размещения обществом акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг?  

18.Каким образом обеспечиваются права акционеров при размещении    акций 

и эмиссионных ценных бумаг? 

19. Каков порядок выплаты обществом дивидендов? 

20. Дать понятие «крупной сделки»?  
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21. Раскрыть понятие «аффилированного лица»? 

22. Кто может быть участником АО? 

23. Каково максимальное число участников АО? 

24. Вправе ли государственные органы и органы местного самоуправления 

выступать участниками АО? 

25. Какова компетенция совета директоров (наблюдательного совета? 

26. Вправе ли акционер обжаловать в суд решение совета директоров 

(наблюдательного совета)? 

27. Каков порядок предоставления акционерам информации об обществе? 

28. Кто может быть учредителем АО? 

29. Ограничено ли законом количество учредителей АО? 

30. Порядок ликвидации АО? 

31. Каково максимальное число акционеров закрытого общества  

32. Какую ответственность несет АО по своим обязательствам? 

33. Может ли государство нести какую-либо ответственность по 

обязательствам АО  

34. Вправе ли акционерное общество иметь филиалы и представительства за 

границей? 

35. Устанавливает ли закон минимальное число участников акционерного 

общества? 
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Тема 7. Производственный кооператив (артель): 

понятие, правовой статус 
 

Юридический глоссарий 

 

     Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 



 110 

      Законом и учредительными документами производственного кооператива 

может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. 

Производственный кооператив является коммерческой организацией. 

     Паи членов кооператива – имущество, находящееся в собственности 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 

Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части 

чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда). 

Состав и порядок определения размера пая члена кооператива определяются 

уставом кооператива. 

     Паевой фонд кооператива – паевые взносы образуют паевой фонд 

кооператива. Паевой фонд кооператива определяет минимальный размер 

имущества кооператива, гарантирующего интересы его кредиторов. Паевой 

фонд должен быть полностью сформирован в течение первого года деятельности 

кооператива. 

Неделимый фонд кооператива – Уставом кооператива может быть 

установлено, что определённая часть принадлежащего кооперативу имущества 

составляет неделимый фонд кооператива, используемый в целях, определяемых 

уставом кооператива.  

Решение об образовании неделимого фонда кооператива принимается по 

единогласному решению членов кооператива, если уставом кооператива не 

предусмотрено иное. 

Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в 

паи членов кооператива. На указанное имущество не может быть обращено 

взыскание по личным долгам члена кооператива. 

 

Задания и задачи 
 

     Задание 1. Решением общего собрания кооператива «Артель 

старателей» председатель правления был переведён горнорабочим за 

упущения в работе.  

     Председатель правления обжаловал перевод на другую работу в суд 

общей юрисдикции и просил суд восстановить его председателем 

правления. 
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В чём особенности регулирования трудовых отношений в 

производственных кооператива? Распространяется ли на эти 

отношения Трудовой кодекс РФ? Какие документы должен 

потребовать суд для решения дела по существу? 

 

     Задание 2. Член кооператива Васильев является студентом-

заочником академии. Председатель кооператива отказал ему в 

сохранении среднего заработка за период учебного отпуска, мотивируя 

тем, что на отношения в производственных кооперативах Трудовой 

кодекс РФ не распространяется. 

Васильев же ссылается на конституционный принцип права на 

образование и на то, что он получает высшие образование впервые. 

Дайте консультацию студенту. 

 

     Задание 3. Одному из учредителей кооператива было поручено 

разработать устав кооператива.  

     При обсуждении проекта другие учредители не согласились со 

следующим положениями проекта устава: 

1. Член кооператива к моменту государственной регистрации должен 

внести 100 % паевого взноса. 

2. Паевым взносом могут быть только деньги. 

3. Паевым взносом может быть право аренды земельного участка, но 

при условии, что цена взноса превышает 500 МРОТ. 

4. Предусмотрено формирование фонда взаимопомощи, неделимого 

фонда, уставного фонда, резервного фонда. 

5. Распределение прибыли производится с учётом количества членов       

семьи.  

6. Установление обязанности члену наблюдательного совета 

контролировать соблюдение дисциплины труда членами кооператива.  

Дайте консультацию учредителю кооператива. 
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Извлечение из Федерального закона  

«О производственных кооперативах» от 08. 05. 1996 г. № 41-ФЗ 

 

     Статья 7. Членство в кооперативе 

     1. Членами кооператива могут быть внесшие установленный уставом 

кооператива паевой взнос граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

шестнадцати лет. Размер и порядок внесения паевого взноса определяются 

уставом кооператива. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами 

кооператива наравне с гражданами Российской Федерации. 

     2. Число членов кооператива, внесших паевой взнос, участвующих в 

деятельности кооператива, но не принимающих личного трудового участия в его 

деятельности, не может превышать двадцать пять процентов числа членов 

кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 

     3. В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в 

члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В 

противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая 

умершего члена кооператива, причитающиеся ему заработную плату, премии и 

доплаты. 

 

     Статья 8. Основные права и обязанности члена кооператива 

     1. Член кооператива имеет право: 
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     - участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности 

кооператива, а также в работе общего собрания членов кооператива с правом 

одного голоса; 

     - избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и 

контрольные органы кооператива; 

     - вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении 

недостатков в работе его органов и должностных лиц; 

     - получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между 

его членами, а также иные выплаты; 

     - запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым 

вопросам его деятельности; 

     - выйти по своему усмотрению из кооператива и получить предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и уставом кооператива выплаты; 

     - обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать 

решения органов управления кооперативом, нарушающие права члена 

кооператива. 

     Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в деятельности 

кооператива, имеют, кроме того, право получать плату за свой труд в денежной 

и (или) натуральной формах. 

     2. Член кооператива обязан : 

     - внести паевой взнос; 

     - участвовать в деятельности кооператива личным трудом либо путем 

внесения дополнительного паевого взноса, минимальный размер которого 

определяется уставом кооператива; 

     - соблюдать установленные для членов кооператива, принимающих личное 

трудовое участие в деятельности кооператива, правила внутреннего распорядка; 

     - нести предусмотренную настоящим Федеральным законом и уставом 

кооператива субсидиарную ответственность по долгам кооператива. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

consultantplus://offline/ref=460690826CA0D54611AA181C77428184C7891592472E18461ADA073705AD679EFDBBD7DE76ACD0F5rDg0A
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1. Как раскрывается понятие производственного кооператива (артели) в 

законе? 

2. Могут ли быть членами производственного кооператива иностранные 

граждане, лица без гражданства и юридические лица? 

3.Что является учредительным документом производственного              

кооператива? 

4.Как зарегистрировать производственный кооператив в качестве 

юридического лица? 

5. Как формируется новый фонд кооператива? 

6. Как раскрывается понятие неделимого фонда кооператива в законе?  

7. Перечислите общие правила распределения прибыли кооператива? 

8.Что включает в себя понятие «имущество кооператива»? 

9.Всегда ли в кооперативе формируется правление кооператива и 

наблюдательный совет?  

10.Какова компетенция общего собрания кооператива? 

11. Какую ответственность несут члены производственного кооператива по 

обязательствам кооператива и в каком размере? 

12. Что является учредительным документом производственного кооператива? 

13. Вправе ли производственные кооперативы выпускать акции? 

14. Какой орган является высшим органом управления производственного 

кооператива? 

15. Порядок прекращения членства в производственном кооперативе? 

16. Может ли производственный кооператив подлежать реорганизации? 

17. Каков порядок ликвидации производственного кооператива? 
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Тема 8. Государственное и муниципальное  

унитарное предприятие 
 

Задания и задачи 

 

     Задание 1. Генеральный директор МУП «Маяк» предложил директору 

ООО «Сокол» заключить договор аренды, по которому арендатору 

передавались на полгода для использования в качестве складских 

помещений два пустующих цеха. Директор ООО «Сокол» со своей 

стороны предложил продать обществу три станка, установленные в этих 

цехах, подъёмный кран (в разобранном состоянии), а также безвозмездно 

передать в собственность общества строительный домик. 

Какие из указанных сделок вправе совершить МУП «Маяк» безусловно 

и какие условия необходимо соблюдать в остальных случаях? 

Может ли собственник МУП «Маяк» изъять неиспользуемое 

имущество (пустующие цеха, станки, кран, строительные домики)?. 

 

     Задание 2. Между МУП «Тепловые сети» и профессиональным 

училищем заключён договор от 01.01.2013 г. на пользование тепловой 

энергией. Задолженность за потреблённую тепловую энергию составила 

500 000 рублей, что подтверждается актом сверки и ответчиком  

(училищем) не оспаривается. Предприятие (истец) обратилось в 

арбитражный суд с иском к училищу, его учредителю и Минфину России о 

взыскании 500 000 рублей задолженности по оплате тепловой энергии. 

Возможно ли удовлетворение требований за счёт учредителя либо 

Минфина России? Может ли училище отвечать по обязательствам 

денежными средствами, находящимся в его распоряжении и полученными 

в результате осуществления деятельности, приносящей доход? 
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     Задание 3. При создании государственного унитарного предприятия на 

праве хозяйственного ведения для изготовления детских игрушек уставом 

было предусмотрено создание резервного фонда в размере 7 % от 

величины уставного фонда. При задержке выплаты заработной платы 

директор предприятия дал распоряжение выплатить заработную плату за 

счёт резервного фонда. Осуществляя хозяйственную деятельность, 

директор предприятия сдал в аренду индивидуальному предпринимателю 

часть помещения, ссылаясь на то, что оно пустует и не используется по 

назначению.  

     При проведении аудиторской проверки был выявлен ряд нарушений. 

Какие нарушения установил аудитор? 

 

Задание 4. Руководитель одного из государственных унитарных 

предприятий предложил создать дочернее унитарное предприятие, 

заключив между основным и дочерним  предприятием договор. Для 

регистрации дочернего предприятия были подготовлены документы и 

представлены на регистрацию в регистрирующий орган. Однако в 

регистрации было отказано. 

Почему? 

   

     Задание 5. В мае 2013 г. создано МУП по выпуску нестандартной 

мебели. Был сформирован уставный фонд, который составлял одну тысячу 

МРОТ.  В январе 2014 г. предприятие решило увеличить уставный фонд, 

так как дела предприятия шли успешно. 

     Однако в регистрации об увеличении уставного фонда было отказано. 

Почему? 

 

     Здание 6. Муниципальное унитарное предприятие длительное время 

находилось в хозяйственных связях с коммерческой организацией по 

реализации продукции, выпускаемой этим муниципальным унитарным 

предприятием. Их отношения были налажены, и они приняли решение 
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заключить договор простого товарищества для получения прибыли. 

Вклады в договор простого товарищества были определены, деятельность 

приносила прибыль, которая использовалась каждым самостоятельно.  

     По истечении года независимый аудитор в акте проверки указал, что 

сделка, заключённая между коммерческой организацией и МУП, является 

недействительной.  

     Объясните вывод аудитора. 

 

Извлечение из ФЗ «О государственных и муниципальных 

 унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

 

     Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

     Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации правовое положение государственного 

унитарного предприятия и муниципального унитарного предприятия (далее 

также – унитарное предприятие), права и обязанности собственников их 

имущества, порядок создания, реорганизации и ликвидации унитарного 

предприятия. 

 

     Статья 2. Унитарное предприятие 

     1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

     От имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации права 

собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы 

государственной власти Российской Федерации или органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов. От имени 

Российской Федерации права собственника имущества федерального 

государственного предприятия может осуществлять Государственная 

consultantplus://offline/ref=B0960CBC1DD201167F72551351996BE1E102888B71BEB22A352CDE8587696A3D4CBB73C963B6F395n5p4F
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корпорация по атомной энергии «Росатом» в порядке, установленном 

Федеральным законом «О Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», а также государственная академия наук в порядке, установленном 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127–ФЗ «О науке и 

государственной научно – технической политике». 

     От имени муниципального образования права собственника имущества 

унитарного предприятия осуществляют органы местного самоуправления в 

рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов. 

     Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками унитарного предприятия. 

     Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица 

другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества 

(дочернее предприятие). 

     Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

     Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс. 

     2. В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды 

унитарных предприятий: 

     - унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения,  

     - федеральное государственное предприятие и государственное предприятие 

субъекта Российской Федерации (далее также – государственное предприятие), 

муниципальное предприятие; 

    - унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления,  

     - федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта 

Российской Федерации, муниципальное казенное предприятие (далее также – 

казенное предприятие). 

     3. Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения унитарного предприятия. Печать унитарного предприятия может 

содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской 

Федерации и (или) иностранном языке. 

consultantplus://offline/ref=9A88DD4A139E93247E97114E52CA2336CD62489A7BCA10105A92FF3F8AF53585C5B7F166EA129C914Bq6F
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 119 

     Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

     4. Создание унитарных предприятий на основе объединения имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований, не допускается. 

 

     Статья 7. Ответственность унитарного предприятия 

     1. Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. 

     Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам 

собственника его имущества (Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования). 

     2. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование не несут ответственность по обязательствам государственного или 

муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В 

указанных случаях на собственника при недостаточности имущества 

государственного или муниципального предприятия может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

     3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих казенных предприятий при недостаточности их 

имущества. 

 

     Статья 19. Распоряжение имуществом казённого предприятия 

     1. Федеральное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия 

Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального 

органа исполнительной власти. 

     Казенное предприятие субъекта Российской Федерации вправе отчуждать или 

иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с 

согласия уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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     Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия 

уполномоченного органа местного самоуправления. 

     Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) 

размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия 

собственника имущества такого предприятия. 

     Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им 

продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     2. Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, в том числе с согласия собственника такого имущества, только в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и 

цели которой определены уставом такого предприятия. Деятельность казенного 

предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, 

утверждаемой собственником имущества казенного предприятия. 

     3. Казенное предприятие, являющееся арендатором земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, не вправе: 

     1) сдавать такой земельный участок в субаренду; 

     2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам 

(перенаем); 

     3) отдавать арендные права в залог; 

     4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в 

производственный кооператив. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какова структура ФЗ РФ от 14 ноября 2002 г. «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»? 

2. Что такое унитарное предприятие? 

3. Кому принадлежит имущество унитарных предприятий? 
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4. Вправе ли унитарное предприятие создать в качестве юридического лица 

другое унитарное предприятие путём сдачи ему части своего имущества 

(дочерние предприятие)? 

5. Какие виды унитарных предприятий Вы знаете? 

6. Что представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения? 

7. Что понимается под унитарным предприятием, основанным на праве 

оперативного управления? 

8. Допускается ли создание унитарных предприятий на основе объединения 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации или 

муниципальных образований?  

9. Вправе ли унитарное предприятие создавать филиалы и представительства ? 

Должен ли устав унитарного предприятия содержать сведения о его филиалах и 

представительствах? 

10. Вправе ли унитарное предприятие выступать учредителем (участником) 

кредитных организаций ?  

11. Какая ответственность по обязательствам унитарных предприятий 

предусмотрена законом? 

12. Кто принимает решения об учреждении федерального государственного 

предприятия, государственного предприятия субъекта Российской Федерации 

или муниципального предприятия? 

13. Кто учреждает федеральное казённое предприятие, казённое предприятие 

субъекта Российской Федерации, муниципальное казённое предприятие? 

14. В каких случаях может быть создано государственное и муниципальное 

предприятие? 

15. Каков размер уставного фонда муниципального предприятия на дату 

государственной регистрации? 

16 Каков размер уставного фонда казённого предприятия на дату 

государственной регистрации? 

17. В течение какого времени должен быть сформирован уставный фонд     

государственного или муниципального предприятия?  

18 Кто формирует уставный фонд государственного или муниципального 

предприятия? 
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19. Вправе ли государственное или муниципальное предприятие совершать 

сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получений 

банковских гарантий, а также заключать договоры простого товарищества? 

20. Что понимается под крупной сделкой?  

21. Кто принимает решение о совершении крупной сделки? 

22. Может ли быть реорганизовано унитарное предприятие?  

23. В какой форме может быть реорганизовано предприятие?    

24. Может ли имущество унитарного предприятия распределяться по вкладам 

(долям, паям)? 

25. Какие сведения обязательно должен содержать устав унитарного 

предприятия? 

26. Какие предприятия могут быть созданы в форме унитарных предприятий? 

27. Несёт ли унитарное предприятие ответственность по обязательствам 

собственника его имущества? 

 

 

Тема 9. Некоммерческие организации 

 

Юридический глоссарий 

 

     Автономная некоммерческая организация – автономной некоммерческой 

организацией признаётся не имеющая членства некоммерческая организация, 

учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области 

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и 

спорта и иных услуг. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации её 

учредителями (учредителем), является собственностью автономной 

некоммерческой организации.  

Ассоциации (союзы) – это объединение юридических лиц и (или) граждан, 

основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 
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обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том 

числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а 

также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер 

целей. Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией. 

     Государственная корпорация – государственной корпорацией признаётся 

не имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая Российской 

Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления 

социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. 

Государственная корпорация создаётся на основании федерального закона. 

Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, 

является собственностью государственной корпорации. Государственная 

корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская 

Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если 

законом, предусматривающим создание государственной корпорации, не 

предусмотрено иное. 

Некоммерческое партнёрство – некоммерческим партнёрством признаётся 

основанная на членстве некоммерческая организация, учреждённая гражданами 

и (или) юридическими лицами для содействия её членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение её целей. Имущество, переданное 

некоммерческому партнёрству его членами, является собственностью 

партнёрства. Члены некоммерческого партнёрства не отвечают по его 

обязательствам, а некоммерческое партнёрство не отвечает по обязательствам 

своих членов.  

Частные учреждения – частным учреждением признаётся некоммерческая 

организация, созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера.  

 

Задания 
 

     Задание 1. Путём анализа ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» определите статус саморегулируемой 

организации, арбитражных управляющих.  
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     Задание 2. Путём анализа ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 

22.04.1996 г. определите правовой статус саморегулируемой 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

 

     Задание 3. Руководствуясь ФЗ от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об 

организованных торгах», определите правовой статус биржи. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какая организация называется некоммерческой? 

2. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций Вы 

знаете? 

3.Могут ли некоммерческие организации осуществлять предпринимательскую 

деятельность? 

4. Каким нормативным актам определяется правовое положение, порядок 

создания деятельности некоммерческих организаций как юридических лиц?  

5. Какую ответственность по своим обязательствам несёт учреждение? 

6. Вправе ли учреждение отчуждать или иным способом распоряжаться 

закреплённым за ним имуществом, приобретённым за счёт средств, 

выделенных ему по смете? 

7. В течении какого времени член ассоциации несёт ответственность по 

обязательствам ассоциации (союза) и в каком размере? 

8. В каком случае ассоциации (союзы) могут преобразовываться в 

хозяйственное общество или хозяйственное товарищество?  

9. Кто принимает решение о ликвидации фонда? 

10. Раскройте понятие «государственная корпорация», «некоммерческое 

партнерство».  
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Тема 10. Объекты гражданских прав. Недвижимые вещи 

Объекты интеллектуальной деятельности 

 

Юридический глоссарий 

 

     Вещи – в гражданском праве признаются предметы материального мира, 

представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности 

субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. 

Вещи являются наиболее распространенным видом объектов гражданских прав. 

     Объекты гражданских прав - к объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

     Имущество – в Гражданском кодексе РФ чёткая дефиниция имущества 

отсутствует. Доктрина же понимает под этим термином либо вещь, либо 

совокупность вещей, в том числе и имущественных прав. Например, в учебнике 

гражданского права, подготовленном коллективом кафедры гражданского права 

Санкт-Петербургского государственного университета написано: «Термин 

«имущество», которым нередко обозначается объект правоотношения, 

употребляется в гражданском праве в различных значениях. Так, чаще всего под 

имуществом понимаются отдельные вещи или их совокупность. Далее, понятием 

имущество могут охватываться вещи, деньги и ценные бумаги (п. 1 ст. 302, п. 2 

ст. 307 ГК РФ). В ряде случаев имуществом называются не только 

перечисленные выше объекты, но и имущественные права (ст.18, п. 1 ст. 56 ГК 

РФ). Наконец, понятие «имущество» может обозначать всю совокупность 

наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также 

обязанностей субъекта (п.2 ст. 63 ГК РФ).  
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     Животные – по российскому гражданскому законодательству (ст.137, 230-

232 ГК РФ) – особая разновидность имущества, и к ним применяются общие 

правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми 

актами не установлено иное.  

 

Понятие и виды объектов гражданских прав 

 

     Объектами гражданских прав признаются материальные и 

нематериальные блага либо деятельность по их созданию, по поводу 

которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые 

отношения, приобретают гражданские права и обязанности. 

    К объектам гражданских прав ст. 128 ГК РФ относит вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

     Правовой режим объектов гражданских прав – это нормативно 

установленная совокупность правил, позволяющих определить, может ли 

тот или иной объект быть предметом сделок и каких именно, по каким 

основаниям возникают и прекращаются права на него, в каком объеме и 

пределах они осуществляются. 

     Объекты гражданских прав подразделяются на: 

– материальные   

– нематериальные (идеальные). 

     К первой группе относят: вещи, в том числе наличные и безналичные  

денежные средства, документарные  и бездокументарные ценные бумаги; 

результаты работ и оказание услуг; имущественные права требования 

(такие, как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе). 

     Ко второй группе причисляют: результаты интеллектуальной 

деятельности (изобретения, произведения искусства); средства 
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индивидуализации товаров и их производителей (товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования и т.д.); личные 

неимущественные права (право на жизнь и здоровье, достоинство 

личности, на личную неприкосновенность, на честь и доброе имя, на 

деловую репутацию, право на неприкосновенность частной жизни, на 

неприкосновенность жилища, на личную и семейную тайну, на свободу 

передвижения, на свободу выбора места пребывания и жительства, на имя, 

авторство, и др.) 

     С понятием объектов гражданских прав связано понятие объектов 

гражданского оборота, но эти понятия не тождественны. Большинство, но 

не все объекты гражданских прав, могут участвовать в обороте. Так, не 

могут быть объектами гражданского оборота личные неимущественные 

права, неотчуждаемые от своего носителя (право на жизнь, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства и др.). 

     Большинство объектов гражданских прав являются свободными в 

обороте: они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 

другому на основании сделок либо правопреемства (например, при 

реорганизации юридического лица, в порядке наследования). Это 

проявление одного из основных начал гражданского законодательства, 

сформулированного п. 3 ст. 1 ГК РФ: товары, услуги и финансовые 

средства свободно перемещаются на всей территории Российской 

Федерации.      

     Ограничения оборотоспособности могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей. 

     Ограниченно оборотоспособными являются объекты, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота либо находиться в 

обороте по специальному разрешению или с соблюдением 

предусмотренных законом условий. На практике средствами ограничения 

оборотоспособности объектов гражданских прав служат специальные 

разрешения - сертификаты, лицензии. К примеру, лишь на основании 

специальных разрешений осуществляется оборот оружия и боеприпасов, 

наркотических средств и психотропных веществ. Ограничены в обороте 

драгоценные, полудрагоценные камни и металлы. 
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     Для некоторых видов объектов гражданских прав средством 

ограничения оборотоспособности являются введенные специальным 

законодательством особые правила, определяющие возможность их 

отчуждения или иного перехода от одного лица к другому. Например, 

Лесной кодекс РФ (ст. 12, 23) запрещает куплю-продажу, залог и 

совершение других сделок, которые могут повлечь отчуждение участков, 

как входящих, так и не входящих в лесной фонд; передача в пользование 

участков леса допускается на основании договора и лесорубочного билета 

(ордера, лесного билета).  

     Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 

допускается законами о земле и других природных ресурсах. Например, 

ограничения предусмотрены для оборота земельных участков, занятых 

особо ценными объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации; объектами, включенными в Список всемирного наследия; 

историко-культурными заповедниками (п. 5 ст. 27 Земельного кодекса 

РФ); а также для участков недр (ст. 12 Закона о недрах). 

     Законом или в установленном законом порядке могут быть введены 

ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности 

могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые 

могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо 

совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению. 

     Такими являются объекты, прямо указанные в законе. К ним относятся 

вещи, которые находятся, как правило, в федеральной собственности и не 

могут переходить в собственность иных лиц, например, земельные 

участки, занятые зданиями, строениями и сооружениями, в которых 

размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие 

войска, воинские формирования и органы; земельные участки, занятые 

объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ. Изъяты из оборота и запрещены 

законодательством такие вещи, как поддельные денежные знаки, аналоги 

наркотических средств, самодельное оружие и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 
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1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи и их классификация, особенности оборота отдельных категорий вещей. 

3. Деньги. Наличные и безналичные расчеты. 

4. Ценные бумаги: понятие, виды. 

5. Работы и услуги. 

6. Нематериальные блага. 

 

Задачи и задания 
      

     Задача 1. ООО «Коммерсант» заключило предварительный договор с 

ОАО «Полёт» о продаже складского помещения, оформленного как 

недвижимость. По истечении месяца после заключения 

предварительного договора продавец уведомил покупателя о том, что он 

изменил свои намерения и отказывается от предварительного договора.  

При каких условиях, относительно формы предварительного 

договора, покупатель может требовать возмещение убытков? 

 

     Задача 2. Путём анализа статей 550, 556, 558, 560, 609, 651 ГК РФ 

определите последовательность действий по купле-продаже и аренде 

недвижимости.  

 

Задача 3. Владелец товарного знака обратился в арбитражный суд с 

иском о защите прав на товарный знак путём его удаления с введённой в 

хозяйственный оборот продукции и опубликования решения в трёх 

газетах.  

Используя главу 76 ГК РФ, докажите, обоснованы ли требования 

истца? Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

   

     Задача 4. Телерадиокомпания обратилась в арбитражный суд с иском 

к редакции еженедельника о конфискации тиража издания с программой 
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её передач и взыскании компенсаций за убытки, причинённые 

систематической перепечаткой таких программ из газеты, которой эта 

информация передаётся по возмездному договору. Истец полагал, что 

программа телерадиопередач является результатом интеллектуальной 

деятельности сотрудников компании, поэтому у него в силу норм главы 

70-71 ГК РФ возникло исключительное право и любая её публикация без 

его ведома является нарушением авторских прав и даёт основание 

применить меры ответственности, установленные ГК РФ. 

Используя часть 4 Гражданского кодекса РФ,  разрешите ситуацию. 

 

     Задача 5. Супругами Алехиными совместно было нажито  имущество 

:  мебельный гарнитур (диван, 2 кресла и журнальный столик), столовый 

и чайный сервизы, художественная библиотека. 

При расторжении брака между супругами Алехиными возник спор о 

разделе указанного имущества. Супруг Алехин Николай просил  

разделить все совместно нажитое имущество поровну с учетом их 

стоимости. 

Супруга Алехина Евгения возражала против такого раздела, указав, 

что в результате произойдет обесценивание вещей и предложила 

Алехину Н. передать мебельный гарнитур, в её собственность передать 

чайный и столовый сервизы. Художественную библиотеку Алехина Е. 

просила поделить по собраниям сочинений авторов, но просила передать 

ей последний том из полного собрания сочинений Пушкина А.С., в 

котором опубликована переписка поэта. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении 

возникшего спора и как должно быть разделено указанное имущество? 

 

     Задача 6. Митрофанов решил приобрести скрипку. В магазине 

музыкальных инструментов он увидел скрипку, помещенную в футляр 

вместе со смычком. Рядом была указана цена. Митрофанов в кассе 

магазина пробил  чек на указанную сумму, продавец продал 

Митрофанову скрипку без футляра и смычка. Митрофанов потребовал у 

продавца передать ему смычок и футляр. Продавец ответил, что цена 

указана на ценнике только за скрипку. 
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Кто прав в этом споре? 

 

     Задача 7. Муратова К. является собственником коровы. В связи с 

отъездом в длительную командировку за границу Муратова К. передала 

своей соседке на время отсутствия в пользование корову, оговорив, что 

соседка должна за коровой ухаживать и содержать, а молоко, 

полученное от коровы оставлять себе. Во время отсутствия Муратовой 

К. корова отелилась. Соседка решила оставить теленка себе. Вернувшись 

из командировки, соседка корову Муратовой К. вернула. Муратова К. 

потребовала от соседки возвратить ей и теленка, пояснив, что 

полученное молоко от коровы – это вполне достаточная компенсация за 

содержание коровы. 

Как должен быть разрешен спор? 

 

     Задача 8. Воронов договорился с Сидоренко о покупке у него 

квартиры за 65000 долларов США. При производстве расчета за 

квартиру Воронов заплатил Сидоренко причитающуюся сумму в рублях 

по курсу доллара. Однако Сидоренко потребовал от Воронова оплаты 

только в долларах США. 

Кто из них прав и почему? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие виды объектов гражданских прав закрепляет ГК РФ? 

2. Какие объекты гражданских прав относятся к недвижимому имуществу?  

3. Какой порядок установлен для государственной регистрации объектов 

недвижимости? 

4. Какой документ удостоверяет государственную регистрацию права на 

объект недвижимости? 

5. Дайте понятие ценной бумаги, назовите признаки ценной бумаги. 
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6. Какие нормативные акты обеспечивают охрану исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности? 

7 .Что такое изобретение, полезная модель, промышленный образец? 

8. Как охраняется право на фирменное наименование?  

9. Что вы знаете о товарных знаках и знаках обслуживания?   

10. Что понимается по оборотоспособностью объектов гражданских  

прав? 

11. Что представляет собой единый недвижимый комплекс? 

 

 

Тема 11. Ценные бумаги как объекты  

гражданских прав 

 

Юридический глоссарий 

 

     Аваль – вексельное поручительство, по которому авалист, т.е. лицо, его 

совершившее, принимает на себя ответственность перед векселедержателем за 

выполнение обязательства обязанным по векселю лицом. Выражается словами 

«считать за аваль», выполняется на лицевой стороне векселя или на добавочном 

листе (аллонже). 

     Авизо – официальное письменное извещение об изменении во взаимных 

расчетах, посылаемое одним контрагентом другому. Сообщение об исполнении 

какого-либо поручения; письмо, в котором отправитель товаров сообщает 

получателю, что на его имя отправлен товар. 

     Аккредитив – денежное обязательство банка, выдаваемое по поручению 

покупателя в пользу продавца, на основе которого при выполнении 

определенных условий и при наличии документов, указанных в этом 

обязательстве, банк проводит платеж. Банк-эмитент по заявлению покупателя 

открывает А., в котором даны условия и перечень документов, необходимых для 

перевода денежных средств на расчетный счет продавца. Исполняющий банк 

(банк – поставщик) контролирует выполнение указанных требований, а при 
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полном их выполнении зачисляет на расчетный счет указанную в контракте 

сумму. 

     Аккредитив непокрытый (гарантированный) – банк-эмитент не 

перечисляет сумму аккредитива исполняющему банку, однако последний 

получает право списывать денежные средства, предоставляемые бенефициару в 

порядке исполнения аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента. 

     Аккредитив отзывной – банк-эмитент имеет право изменить или отменить 

аккредитив без предварительного уведомления бенефициара. 

     Аккредитив подтвержденный – аккредитив, который по просьбе банка-

эмитента подтвержден исполняющим банком; возникает дополнительное (по 

отношению к обязательству банка-эмитента) обязательство исполняющего банка 

произвести платежи бенефициару в соответствии с условиями аккредитива. 

Использование в расчетах подтвержденного аккредитива, когда его исполнение 

гарантируется как банком-эмитентом, так и исполняющим банком, в 

наибольшей степени отвечает интересам получателя денежных средств 

(бенефициара). 

     Аккредитив покрытый (депонированный) – банк-эмитент должен 

перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо 

предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь 

срок действия аккредитива. Все расчеты с бенефициаром осуществляются 

исполняющим банком именно за счет средств, перечисленных ему банком-

эмитентом. 

     Акционер – владелец акции; лицо, обладающее акцией и пользующееся 

всеми вытекающими из этого правами. 

     Акция – это 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. 

     Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 

случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. 

     Бездокументарные ценные бумаги – ценные бумаги, существующие не в 

форме документа на бумажном носителе, а фиксируемые в памяти ЭВМ и 

иными подобными способами. В случаях, определенных законом или в порядке, 
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им установленном, депозитарий, получивший специальную лицензию, может по 

договору с эмитентом (депозитарному договору) производить фиксацию прав, 

закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в т.ч. в бездокументарной 

форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.). 

     Бесплатная акция – дополнительные акции, выпущенные в порядке 

капитализации резервов компании, распространяемые среди акционеров 

акционерного общества без последующей оплаты. 

      Валюта – 1) денежная единица страны (например, рубль – валюта России, 

доллар – валюта США и т.д.) и ее тип (золотая, серебряная, бумажная); 2) 

денежные знаки иностранных государств, а также кредитные средства 

обращения и платежа, выраженные в иностранных денежных единицах (векселя, 

чеки и т.д.) и используемые в международных расчетах (иностранная валюта). 

     Варрант – залоговое свидетельство, часть двойного складского 

свидетельства; удостоверяет право залога на переданный товарному складу 

товар. 

     Ваучер – 1) приватизационный чек, имущественный купон, выдаваемый в 

процессе приватизации для приобретения акций приватизируемых предприятий; 

2) письменное свидетельство, поручение, гарантия или рекомендация; 3) 

образовательный, денежный сертификат, выдаваемый государством родителям 

учеников для использования в качестве платы за обучение. 

     Векселедатель (эмитент) – лицо, выпустившее в обращение 

бездокументарный вексель, обязательство уплаты по которому учтено 

(зафиксировано) оператором расчетов 

     Вексель переводной – ценная бумага, которая выписывается кредитором 

(векселедателем) и представляет особый письменный приказ плательщику, об 

уплате в указанный срок определенной суммы денег, указанной в переводном 

векселе, третьему лицу (векселедержателю). 

     Вексель простой – ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное 

обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока определенную 

сумму денег владельцу векселя (векселедержателю) 

     Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности или ином вещном праве.  

     Вызывное производство – предусмотренный процессуальным 

законодательством судебный порядок восстановления прав по утраченным 

документам на предъявителя. Распространяется как на случаи физической 
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утраты этих документов, так и на случаи, когда документы утратили признаки 

платежности в результате ненадлежащего их хранения или по другим причинам. 

     Выпуск эмиссионных ценных бумаг – это совокупность всех ценных бумаг 

одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и 

имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый 

государственный регистрационный номер, который распространяется на все 

ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит 

государственной регистрации, – идентификационный номер. 

     Деньги в экономическом смысле – это особый вид товара, служащий 

всеобщим эквивалентом в имущественном обороте. Выступая в качестве 

всеобщего эквивалента, деньги выполняют, прежде всего, функцию законного 

платежного средства. 

     Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

(представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед 

третьими лицами. 

     Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных 

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании 

предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги 

или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. 

     Доля реальная – часть общей вещи, предоставленная в пользование 

сособственнику 

  Закладная – именная распорядительная ценная бумага, которая удостоверяет 

следующие права владельца:  

     - право на получение исполнения по денежному обязательству, 

обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств 

существования этого обязательства;  

      - право залога на имущество, обремененное ипотекой. Это право может 

возникнуть как в силу договора ипотеки, так и в силу закона. 

     Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о 

владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра 

владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление 

закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца. 
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    Индоссамент – передаточная надпись, посредством которой передаются 

права по ордерной ценной бумаге. Односторонняя сделка. 

  Коносамент – товарораспорядительная ценная бумага; документ, 

удостоверяющим факт заключения договора морской перевозки груза и 

свидетельствующий о получении груза перевозчиком. 

     Нематериальные блага как объекты гражданских прав – это не имеющие 

экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и 

свободы, признанные и охраняемые законом.  

     Облигация – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 

может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного 

в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные 

права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

     Объекты гражданских прав – конкретные материальные и нематериальные 

блага, которые составляют предмет деятельности субъектов гражданского 

правоотношения. 

     Объявленные акции – это акции, которые акционерное общество вправе 

разместить дополнительно к ранее размещенным акциям в целях увеличения 

своего уставного капитала. 

     Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных 

ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок. 

     Под результатами работ понимают определенный овеществленный 

результат, связанный с созданием определенных материальных благ. 

     Под оказанием услуг понимаются результаты, неотделимые от деятельности, 

которые не связаны с созданием материальных благ.       

     Реторсия – ответные ограничения, установленные Правительством 

Российской Федерации в отношении имущественных и личных 

неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых 

имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных 

прав российских граждан и юридических лиц. 

     Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, 

достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой. 
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     Сберегательный (депозитный) сертификат – ценная бумага (именная или 

на предъявителя), которая удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и 

права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении 

установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов 

в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. 

     Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый 

эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате 

количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от 

эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата. 

     Складское свидетельство – товарораспорядительная ценная бумага, которая 

удостоверяет право его держателя требовать выдачи товара со склада, а также 

распоряжаться им путем передачи документа. Складское свидетельство 

удостоверяет заключение договора складского хранения и принятия товара на 

склад. 

      Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

     Чек –  это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

     Эмиссионная ценная бумага – это любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 

признаками : закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и 

порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления 

прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной 

бумаги. 

     Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход 

прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют 

идентификации владельца. 

 

Понятие и свойства ценных бумаг 
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      ГК РФ не содержит единого легального определения ценной бумаги. В 

ст. 142 ГК РФ законодателем дано два определения – документарной и 

бездокументарной ценной бумаги. 

     Документарной ценной бумагой являются документы, 

соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 

возможны только при предъявлении таких документов.      

     Документарная форма ценной бумаги означает, что такая ценная 

бумага выпускается только в форме письменного документа, как правило, 

на бланке определенного образца, содержащего определенную степень 

защиты от подделки, например, вексель, чек. 

     Документарная ценная бумага представляет собой: 

     1) документ, удостоверяющий определенное имущественное право 

(например, требования уплаты определенной денежной суммы, передачи 

имущества и т.п.). Такой документ содержит информацию о субъекте этого 

права и об обязанном лице; 

     2) именно документ, то есть – это официальная запись, выполненная на 

бумажном носителе, имеющая строго определенную  форму и 

обязательные реквизиты. Согласно п. 2 ст. 143.1 ГК РФ при отсутствии в 

документе обязательных реквизитов документарной ценной бумаги, 

несоответствии его установленной форме и другим требованиям документ 

не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного 

доказательства; 

     3) этот документ неразрывно связан с воплощенным в нём 

имущественным правом, поскольку реализовать это право или передать 

его другому лицу можно только путем соответствующего использования 

самого этого документа. Иными словами – распоряжение таким 

документом означает распоряжение выраженным им правом;  

     4) с положением, указанным в абзаце 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ неразрывно 

связано еще одно свойство ценной бумаги – осуществление и передача 

прав по ценной бумаге возможны только при предъявлении документа, 

именуемого ценной бумагой. 

     Бездокументарными ценными бумагами признаются также 

обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о 
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выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии 

с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны 

только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 

149 ГК РФ. 

     Бездокументарная форма ценной бумаги означает, что права её 

владельца фиксируются в реестре, не приводят к созданию ценной бумаги 

в виде документа ( их нельзя вручить, фактически ими завладеть). 

Например, именные эмиссионные ценные бумаги, ипотечные сертификаты 

участия являются примерами бездокументарных ценных бумаг. 

     Ценной бумагой документ является лишь в случае, если такой статус 

придается ему законом. К примеру, не служит ценной бумагой долговая 

расписка, удостоверяющая наличие и размер долга по договору займа.       

     Ценная бумага, являясь вещью, обладает ценностью не в силу её 

естественных свойств, а в связи с закреплением в ней определенного 

права. 

     Ценные бумаги относятся к движимым, неделимым вещам и могут 

являться либо родовыми, либо индивидуально-определенными вещами. 

Легальное определение документарных и бездокументарных ценных 

бумаг, содержащееся в ст. 142 ГК РФ, позволяет сделать следующие 

выводы. 

     Во-первых, ценная бумага должна соответствовать предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке требованиям к ее форме и 

реквизитам. Требования к форме и реквизитам устанавливаются 

применительно к каждому виду ценной бумаги. Например, согласно ст. 

878 ГК РФ такая ценная бумага как чек должна содержать: наименование 

«чек», включенное в текст документа; поручение плательщику выплатить 

определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание 

счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты 

платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, 

выписавшего чек, - чекодателя.  

     Под требованиями к форме ценной бумаги понимают правила о способе 

фиксации удостоверяемых ею прав. В традиционном понимании ценная 

бумага представляет собой документ, в котором указаны удостоверяемые 

бумагой права, т.е. она существует в мире вещей.  
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     Однако в настоящее время с расширением возможностей 

бездокументарной формы фиксации информации (ее закрепления на 

магнитных, электронных носителях) получают все большее 

распространение бездокументарные ценные бумаги. Они существуют в 

форме записей на лицевом счете, открытом ее владельцу в системе реестра 

владельцев ценных бумаг, или на специальном счете (счете депо) в 

депозитарии (ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг). На такую фиксацию 

имеет право лицо, получившее специальную лицензию. Лицо, 

осуществляющее бездокументарную фиксацию прав, выдает обладателю 

права по его требованию документ, свидетельствующий о закрепленном 

праве. Бездокументарная форма используется, например, при выпуске 

акций; при этом на счета инвесторов (владельцев) зачисляется общее 

количество приобретенных ими ценных бумаг. 

     Так, бездокументарные ценные бумаги становятся объектами сделок 

купли-продажи, дарения, мены, залога и др. В то же время фиксация прав 

владельца в специальном реестре или депозитарии подтверждает 

совокупность принадлежащих владельцу имущественных прав, но не 

приводит к созданию бумаги в виде традиционного документа. 

Бездокументарные бумаги как бестелесные вещи неспособны к 

фактическому завладению, их невозможно вручить, физически изъять. 

     Некоторые виды ценных бумаг могут выпускаться только в 

бездокументарной форме. К ним относятся, например, именные 

эмиссионные ценные бумаги, за исключением случаев, предусмотренных 

законом (ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг), ипотечные сертификаты 

участия (п. 2 ст. 20 Федерального закона «Об ипотечных ценных 

бумагах»). 

     Другие виды ценных бумаг могут выпускаться лишь в документарной 

форме – в форме письменного документа, как правило (но не всегда), 

составленного на бланке определенного образца, содержащего 

определенную степень защиты от подделки (например, вексель – ст. 4 

Закона о переводном и простом векселе, эмиссионные ценные бумаги на 

предъявителя   ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг). 

     Реквизитами ценной бумаги являются те сведения и признаки, которые 

должны содержаться в ценной бумаге данного вида в силу закона или в 

установленном им порядке. К примеру, реквизиты простого и переводного 

векселей устанавливаются в Положении о переводном и простом векселе, 
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реквизиты закладной – в Законе об ипотеке. При отсутствии в документе 

обязательных реквизитов документарной ценной бумаги, несоответствии 

его установленной форме и другим требованиям документ не является 

ценной бумагой, но сохраняет значение письменного доказательства (п. 2 

ст. 143.1 ГК РФ). 

     Во-вторых, в ценной бумаге должны быть указаны удостоверяемые ею 

имущественные права, реализовать которые сможет ее законный владелец. 

Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, определяются 

соответствующим законом, придающим документу статус ценной бумаги, 

или в установленном им порядке. В ряде случаев наряду с 

имущественными правами ценная бумага может закреплять и связанные с 

ними неимущественные права. К примеру, акция предоставляет как 

имущественные права (право на получение дивидендов от деятельности 

акционерного общества и ликвидационного остатка при его ликвидации), 

так и неимущественные  (право на участие в управлении обществом, на 

получение информации о деятельности общества). 

     В-третьих, закрепленные в документарной ценной бумаге права могут 

осуществляться или передаваться другому лицу только при предъявлении 

самой ценной бумаги. Таким образом, права, удостоверенные ценной 

бумагой, и сама бумага неразрывно связаны между собой. Невозможно 

передать права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи самой 

бумаги, как невозможно и передать эти права частично. 

 

Признаки ценных бумаг: 

 

     Признаками ценной бумаги являются: 

– тесная связь ценной бумаги и воплощенного в ней права. Это означает, 

что ценная бумага – вещь, и на неё имеется право собственности; право, 

вытекающее из ценной бумаги, имеет обязательственный или 

корпоративный характер. Обычно право следует судьбе самой ценной 

бумаги, следовательно, тот, кто обладает правом  собственности ценную 

бумагу, тот и обладает и вытекающим из неё обязательственным или 

корпоративным правом; 
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– литеральность, т.е. ценная бумага должна быть письменно оформлена, 

однако это право не распространяется на бездокументарные ценные 

бумаги; 

– строго формальный характер, т.е. ценная бумага должна содержать  

определенные формальные реквизиты, отсутствие которых или 

несоответствие ценной бумаги установленной для неё форме означает, что 

документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного 

доказательства; 

– легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из ценной 

бумаги, означает, что ценная бумага должна содержать определенное 

указание на лицо, уполномоченное получить по ней исполнение; 

– необходимость предъявления ценной бумаги обязательному лицу для 

реализации удостоверенного ею права (для документарных ценных бумаг); 

– абстрактный характер, т.е. право, вытекающее из ценной бумаги, не 

зависит от причины его возникновения, поэтому даже недействительность 

сделки, по которой выдана ценная бумага, не влечет недействительность 

самой ценной бумаги; 

– автономность выраженного в ценной бумаге права – оно не зависит от 

права предыдущего владельца и переходит к приобретателю ценной 

бумаги таким, как оно в ней обозначено. Против держателя ценной бумаги 

не могут быть выдвинуты возражения, основанные на отношениях с 

предыдущим её владельцем. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Семинар 1 

 

1. Понятие объекта гражданских прав. 

2. Вещи как объекты гражданских прав:  

     - понятие и правовое значение вещей, 

     - юридическая классификация вещей. 
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Семинар 2 

 

1. Деньги и ценные бумаги : 

     - понятие денег и ценных бумаг, 

     - классификация ценных бумаг, 

2. Виды ценных бумаг. 

3. Иные объекты гражданских прав: 

     - результаты интеллектуальной деятельности, 

     - работы и услуги. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Денежная система Российской Федерации. 

2. О применении чеков на территории РФ. 

3. О применении векселя на территории РФ. 

 

Задачи и задания 
 

     Задача 1. При рассмотрении спора, связанного с применением 

ответственности за неисполнение обязательств по векселю, возник 

вопрос о том, что относится к издержкам по протесту, посылке 

извещения и другим издержкам, возможность взыскания которых 

предусмотрена пунктом 3 ст.48 Положения о переводном и простом 

векселе. 
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     К издержкам по протесту относятся: сумма госпошлины за 

совершение протеста, векселя суммы вознаграждения и компенсации 

расходов, понесённых при совершении нотариального действия. 

     К издержкам по направлению извещения относятся расходы, 

понесённые при составлении, оформлении и несения извещений 

(почтовые, транспортные и т.д.). 

     К другим издержкам относятся судебные расходы, а также расходы на 

проезд до места рассмотрения спора и другие денежные расходы 

кредитора, которые он понёс из-за связи неисполнения вексельного 

обязательства.  

Каким образом  должны быть подтверждены понесённые 

кредитором издержки? 

 

     Задача 2. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в 

арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-

продажи акций, заключённого им с иностранным коммерческим банком.  

Своё требование ООО мотивировало тем, что договор, 

предусматривающий оплату акций российского акционерного общества в 

иностранной (долларах), а не в российской (рублях), валюте, не 

соответствует нормам российского права. 

Используя инструкцию банка России от 11.02.1994 г. № 8 «О 

правилах выпуска и реализации ценных бумаг коммерческими банками на 

территории РФ», проследите правомерность заключённого договора с 

1994 года по настоящее время. 

 

     Задача 3. В текст простого векселя, выданного банком, было включено 

указание о том, что при просрочке выплаты вексельной суммы 

векселедатель уплачивает неустойку в размере 0,5 % в день за каждый 

день просрочки.  

Не получив в установленный срок платежи по векселю, 

векселедержатель предъявил иск на взыскание вексельной суммы и 

неустойки, обозначенной векселем. 



 145 

Какая неустойка в размере 0,5 %, установленная сторонами, 

договорная или законная? Используя положения о переводном и простом 

векселе, разрешите ситуацию.   

 

Извлечение из порядка ведения реестра эмиссионных ценных бумаг,  

утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 28.02.2006 г. № 06-21/пз-н 

 

     I. Общие положения 

     1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра 

эмиссионных ценных бумаг (далее – Реестр) и предоставления содержащихся 

в нём сведений. 

     1.2. Ведение Реестра осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и его региональными отделениями (далее – 

регистрирующий орган). 

     1.3. Реестр должен содержать информацию: о выпусках (дополнительных 

выпусках) эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация которых 

осуществлена регистрирующим органом; об аннулированных индивидуальных 

номерах (кодах) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, 

решение об аннулировании которых принято регистрирующим органом; о 

выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не 

подлежащих в соответствии с ФЗ от 22.04.96 г. № 39 – ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами государственной регистрации. 

     1.4. Действие настоящего Порядка не распространяется на государственные и 

муниципальные ценные бумаги; на облигации Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) и эмиссионные ценные бумаги иных кредитных 

организаций. 

     1.5. Ведение Реестра должно осуществляться с использованием электронной 

базы данных. При этом должна быть обеспечена возможность формирования 

документов на бумажных носителях. 

 

     II. Сведения, содержащиеся в Реестре 

     2.1. Реестр состоит из двух разделов (А и Б). В разделе А указываются 

сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг. В разделе Б указываются 

сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг 

данного эмитента. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что представляет собой ценная бумага и какое место она занимает в системе 

гражданского права ? 

2. В какой форме должна оставляться ценная бумага? 

3. Какие виды ценных бумаг вы знаете? 

4. Что является правовой основой регулирования рынка ценных бумаг? 

5. Что такое ценная эмиссионная бумага? 

6. Что такое акция? 

7. Дать понятие облигации?  

8. Какая форма ценной бумаги признаётся документарной,                     

бездокументарной? 

9. Кто является субъектами рынка ценных бумаг? 

10. Кто осуществляет контроль за деятельностью профессиональных 

участников рынка ценных бумаг? 

11. Как осуществляется передача ценной бумаги? 

12. Как можно восстановить права по утраченным ценным бумагам? 

13. Дать понятие объектов гражданских прав? 

14. Что означает оборотоспособность вещей? 

15. В чем заключается правовое значение различия вещей, индивидуально  

определенных, и вещей, определенных родовыми признаками? 

16. Приведите примеры вещей делимых и вещей неделимых с правовой точки 

зрения? 

17. Какую вещь, с правовой точки зрения, следует считать вещью 

потребляемой, а какую вещью непотребляемой, в чем значение этого 

различия? 

18. Какие три разных содержания вкладывает гражданское право в понятие 

«имущество»? 
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Тема 12. Гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных прав. Нематериальные блага и их защита 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

1. Понятие и виды личных неимущественных благ. 

2. Защита неимущественных благ: 

     - право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, 

     - защита иных личных неимущественных прав, 

     - компенсация морального вреда. 

3. Защита деловой репутации юридического лица. 

4. Защита изображения гражданина. 

 

Задачи 

 

     Задача 1. Мещеряковой в 2001 г. была проведена операция по 

удалению фурункула на подбородке. В результате врачебной ошибки, 

которая впоследствии была установлена и подтверждена заключениями 

судебно-медицинских экспертиз, лицо Мещеряковой после операции 

было сильно обезображено. В 2013 г. Мещерякова обратилась в суд с 

иском к лечебному учреждению, в котором работал врач, допустивший 

врачебную ошибку, о возмещении ей морального вреда в сумме 1 млн. 

руб. В судебном заседании представитель лечебного учреждения иск не 

признал, просил суд в иске отказать, мотивируя тем, что Мещерякова 

пропустила срок исковой давности, который для данной категории 

споров установлен в 3 года. Мещерякова утверждала, что на данный 

случай срок исковой давности не применятся. 

     Какое решение должен принять суд и почему? 

 

      Задача 2. ООО «Ч.Д.» и Ганди Р. обратились в арбитражный суд с 

иском  к ООО «Л.К.» и редактору общественно-политической интернет – 

газеты «***» Тихонович Т. о признании в статье в общественно-

политической интернет – газете « ***»  от 12.04.2013 г. «Чьим флагам 

служите, «ГЕРР» Голубкин? Министр промышленности области 

лоббирует интересы... иностранного капитала?» не соответствующими 
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действительности, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию истцов, о возмещении морального вреда. 

    Истцы считают, что в указанных СМИ содержится информация, не 

соответствующая действительности и порочащая их честь. Достоинство 

и деловую репутацию, а именно фразы и предложения: стр. 2 абзац 16 – 

«ООО «Ч.Д.» на 100% принадлежит Ганди Р., который в настоящее 

находится под следствием по подозрению в контрабанде алмазного 

сырья, Стр. 2 абзац 19 – в памяти всплывают и различные вести о 

разработанной им контрабандной схеме движения алмазов целыми 

подводными лодками через Владивосток». 

     В судебном заседании представители СМИ иск не признали, пояснив, 

что указанные сведения, по их мнению, соответствуют 

действительности. В подтверждение своих требований истцы 

представили в суд документы, подтверждающие, что уголовное дело в 

отношении истцов не возбуждено и никогда не возбуждалось, а 

сведения, изложенные в СМИ, это домыслы журналистов, ничем не 

подтвержденные. 

     Решите дело. 

 

     Задача 3. Известная эстрадная певица во время гастролей в одном из 

городов обнаружила кафе, в названии которого было использовано её 

собственное имя. Не зная, как на это реагировать, певица обратилась в 

юридическую консультацию с вопросами: 

     Могут ли третьи лица использовать её имя без её согласия ? Что 

составляет содержание её права на имя и как она может  защитить 

это право? 

 

     Задача 4. В газете «Деловой мир» была опубликована статья о 

низком качестве продукции маслосырозавода и о необоснованном отказе 

от снабжения своей продукцией района, на территории которого завод 

расположен. Директор завода обратился в редакцию газеты с 

требованием опубликовать опровержение, поскольку в некоторых 

случаях невысокое качество продукции объясняется тем, что на заводе 

установлено устаревшее оборудование, которое постоянно выходит из 
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строя и не обеспечивает надлежащего качества продукции. Вся 

производимая продукция отгружается контрагентам в соответствии с 

заключенными договорами на поставку продукции завода. Для 

обеспечения потребностей района в масле и сыре, заводе необходимо 

увеличить объем их производства, но это невозможно в связи с резким 

сокращением поставок молока, являющегося основным сырьем для 

продукции завода. 

     Должна ли редакция удовлетворить требования директора? 

     Задача 5. Михайлов, работавший водителем троллейбуса, уволился с 

работы по собственному желанию. В выданной ему служебной 

характеристике, подписанной директором троллейбусного парка, 

содержались сведения о нарушении Михайловым трудовой дисциплины 

и неправильном поведении в коллективе. Михайлов был не согласен с 

данной характеристикой, т.к. замечаний по выполнению им трудовых 

обязанностей  со стороны администрации не было, дисциплинарные 

взыскания на него не накладывались, у него был единственный за 5 лет 

работы конфликт с  сослуживцами, который впоследствии был мирно 

урегулирован. Михайлов обратился в суд с иском к троллейбусному 

парку об опровержении порочащих его сведений, содержащихся в 

служебной характеристике. 

     Нарушено ли право Михайлова на честь и достоинство? К кому он 

должен предъявлять иск? 

  

     Задача 6. Александров по решению суда обязан выплачивать 

Александровой алименты на содержание несовершеннолетних детей. 

Александров на протяжении двух лет алименты не выплачивает, нигде 

не работает. Александрова разместила фотографию Александрова на 

сайте «Одноклассники» , сопровождая её словами: «Этот человек не 

платит алименты своим детям, но имеет дорогую машину и любит 

отдыхать в дорогих ресторанах». Александров увидел на сайте свою 

фотографию, размещенную его бывшей супругой без его согласия, 

решил обратиться за юридической консультацией к адвокату. 

     Дайте юридическую консультацию Александрову. Какими способами 

Александров может защитить свои права на изображение? 
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     Задача 7. Степанов является членом ТСЖ. Длительное время он не 

оплачивал коммунальные услуги, задолженность составила 74 тыс. руб. 

Председатель ТСЖ на доске объявлений, размещенной в подъезде дома, 

в котором проживает Степанов, разместил информацию о том, что 

Степанов является злостным неплательщиком коммунальных услуг, 

имеет долг 74 тыс. руб. Степанов обратился в суд с иском к ТСЖ о 

возмещении ему морального вреда. В судебном заседании он обосновал 

свое требование тем, что председатель ТСЖ не имел права размещать 

такую информацию на доске объявлений для всеобщего обозрения, а 

сведения, содержащиеся в нем, являются его личной тайной. 

Представитель ТСЖ с иском не согласился, указав, что сведения о 

задолженности по коммунальным платежам не относятся к личной тайне 

и были размещены на доске объявлений в общественных интересах. 

     Какое решение должен вынести суд? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что понимается под «нематериальными благами»? 

2. Раскрыть понятие достоинства личности, чести, деловой репутации? 

3. Что понимается под личной неприкосновенностью, неприкосновенностью 

частной жизни? 

4. Что такое «личная и семейная тайна»? 

5.  Личное неимущественное право – это …..(дайте понятие). 

6. Что понимается под моральным вредом? 

7. В какой форме компенсируется моральный вред? 

8. Подлежит ли компенсации моральный вред, причиненный юридическому 

лицу? 

9. Что имеет право потребовать гражданин в случае, если в средствах 

массовой информации появились сведения, порочащие его честь, достоинство 

и ледовую репутацию? 
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10. Какими способами возможно защитить честь, достоинство или деловую 

репутацию? 

11. Способы защиты изображения гражданина? 

12. Допускается ли сбор, хранение и использование информации о частной 

жизни гражданина?  

13. Распространяется ли на требования о возмещении морального вреда срок 

исковой давности? 

14. Кто определяет размер компенсации морального вреда? Какие 

обстоятельства учитываются при определении размера компенсации 

морального вреда? 

15. Правила определения размера компенсации морального вреда? 

16. Что понимается под изображением гражданина? Закреплено ли это 

понятие в законе? 

17. Относится ли к личным неимущественным правам врачебная тайна ? 

18. Назовите способы возмещения морального вреда? 

19. Может ли моральный вред компенсироваться в натуральной форме и 

почему? 

20. Какими нормами прав следует руководствоваться при разрешении спора о 

возмещении морального вреда за незаконное увольнение с работы и почему? 

21. В каких случаях не требуется согласие гражданина на обнародование и 

дальнейшее использование его изображения? 

 

Тема 13. Понятие и виды сделок. Недействительные сделки 

и последствия признания их недействительными 

 

Юридический глоссарий 

 

Алеаторные сделки (лат. аlea – игральные кости) – иначе называемые 

рисковыми; сделки, при заключении которых стороны не могут определить 

свои выгоды или потери – всё зависит от наступления или не наступления 
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определённых обстоятельств. К алеаторным сделкам относятся договоры 

страхования, ренты, проведение игр и пари. Некоторые договоры факторинга 

тоже имеют алеаторный характер. Так, если по условиям договора 

финансирования под уступку денежного требования финансирование клиента 

осуществляется путём покупки у него этого требования финансовым агентом, 

последний приобретает право на все суммы, которые он получит от должника 

во исполнение требования, а клиент не несёт ответственности перед 

финансовым агентом за то, что полученные суммы оказались меньше цены, за 

которую агент приобрёл требование (п. 1 ст. 831 ГК РФ). Признаки 

алеаторности могут быть и у договора контрактации, поскольку производитель 

сельскохозяйственной продукции, не по своей вине не исполнивший 

обязательство по передаче этой продукции заготовителю, ответственности не 

несёт (ст. 538 ГК РФ). 

     Двусторонняя реституция (от лат. restituere – восстанавливать) – 

обязанность каждой из сторон вернуть другой стороне полученное по 

соответствующей сделке. 

Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 

Понятие и признаки сделок 

 

     В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

     Анализ данного понятия, а также норм, регулирующих сделки, можно 

выделить ряд признаков, характерных сделкам.      

     Во-первых, сделка является действием, т.е. волевым актом. Сделка 

совершается в результате проявления воли действующего лица - 

осознанного, имеющего определенные причины и мотивы, желания 

достижения поставленной цели. Сделка не будет считаться совершенной, 

если не было соответствующего волеизъявления или оно было выражено в 

форме, не предусмотренной законом для данного вида сделок. 

      Во-вторых, сделка является действием граждан и юридических лиц, 

основных участников регулируемых гражданским правом отношений.  
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      В-третьих, сделка имеет целевую направленность: воля в сделке 

специально направлена на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Этим сделка отличается от 

юридических поступков, в которых воля действующего лица специально 

не направлена на возникновение юридических последствий. 

Направленность воли на возникновение именно гражданских прав и 

обязанностей отличает сделку от других юридических фактов, например от 

административных актов, судебных решений, в которых воля может быть 

направлена на установление не только гражданских прав и обязанностей, 

но и других юридических последствий (административно – правовых, 

гражданско – процессуальных). 

 

Виды сделок 

 

     Классифицировать сделки можно по различным основаниям.  

     В гражданском праве различают: 

     – односторонние, двух – или многосторонние сделки;  

     – реальные и консенсуальные;  

     – возмездные и безвозмездные;  

     – каузальные и абстрактные,  

     – условные и безусловные;  

     – устные, письменные и нотариально удостоверенные;  

     – оспоримые и ничтожные;  

     – мнимые и притворные и др. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Семинар 1 
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1. Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

2. Классификация сделок. 

3. Условия недействительности сделок: субъективный состав сделок; воля и 

волеизъявление; содержание сделок; форма сделок 

 

Семинар 2 

 

1.Понятие и виды недействительности сделок : 

     – сделки с пороками субъективного состава 

     – сделки с пороками воли и волеизъявления 

     – сделки с пороками содержания 

     – сделки с пороками формы 

     – сделки с нарушением требований государственной регистрации 

2. Ничтожные и оспоримые сделки 

3. Последствия  признания сделок недействительными. 

 

Задания и задачи 
 

     Задание 1. Составьте проект искового заявления с требованием о 

признании недействительной мнимой сделки. Условие сделки 

сформулируйте сами.   

 

     Задание 2. Используя ГК РФ, составьте таблицы с указанием 

недействительных сделок, влекущих последствия в виде :  

     а) двусторонней реституции,  

     б) односторонней реституции,  
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     в) недопущения реституции,  

     г) взыскания в доход государства полученного по сделке дохода,  

     д) взыскания убытков. 

 

     Задача 1. Определите, в какой форме должны быть совершены сделки 

между : 

     а) гражданами на продажу магнитофона стоимостью 3 000 руб. с 

уплатой покупателем продавцу полной суммы при совершении сделки; 

     б) юридическими лицами на реализацию излишних материалов; 

     в) гражданами по договору займа на сумму 8 000 руб.; 

     г) юридическим лицом организацией и гражданином на ремонт 

квартиры; 

    д) гражданами при заключении договора купли – продажи жилого 

дома 

    е) гражданином и организацией на покупку товаров за наличный 

расчёт.   

 

     Задача 2. ООО «Техинвест», не имея лицензии кредитной 

организации, в течение двух лет принимала денежные вклады от 

населения и юридических лиц, обещая при этом возврат вкладов с 

выплатой 30 % годовых. Одним из вкладчиков ООО «Техинвест» стала 

финансово-инвестиционная фирма «Конти», передавшая в качестве 

вклада 600 млн руб. Когда наступил срок возврата вклада и выплаты 

процентов, ООО «Техинвест» заявило, что в силу того, что оно 

занималось кредитно-заёмной деятельностью при отсутствии лицензии, 

его сделка с фирмой «Конти» является недействительной. Поэтому ООО 

«Техинвест», ссылаясь на п.2 ст.167 ГК РФ, возвратило фирме «Конти» 

только сумму вклада. Фирма «Конти» обратилась в арбитражный суд с 

иском об истребовании процентов на вклад. Возражая против иска, 

представитель ООО «Техинвест» просил суд признать сделку 

недействительной, утверждая при этом, что фирма «Конти» как 

профессиональный участник финансового рынка знала или, во всяком 
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случае, должна была знать о незаконности привлечения вкладов 

компанией. 

Решите дело. 

 

     Задача 3. Суд удовлетворил требования  Мироненко к Галахову о 

взыскании с последнего переведенных на его имя почтовым переводом  

300 тыс. руб. истец ссылался на то, что эти деньги он выслал ответчику 

по его просьбе взаймы., но ответчик отказался возвращать долг. 

     Районный суд требования истца удовлетворил, апелляционная 

инстанция оставила решение районного суда в силе. Кассационная 

инстанция указанные решения по делу отменила, указав, что договор 

займа между гражданами на сумму, превышающую 10 тыс. руб. должен 

быть совершен в  простой письменной форме ( п. 1 ст. 161 ГК РФ). 

имеющаяся квитанция о переводе истцом на имя ответчика денег не 

может быть рассмотрена как доказательство наличия такого договора, 

тем более, что истец в таком же порядке высылал на имя ответчика и 

другие денежные переводы, но в отношении их никаких претензий к 

ответчику не предъявил. 

     Какое условие действительности сделки было нарушено ? Согласны 

ли Вы с решением суда и почем у? 

 

     Задача 4. Гаврилова подарила своему сыну квартиру. Договор 

дарения дома был оформлен надлежащим образом и прошел 

государственную регистрацию. Через 8 месяцев Гаврилова обратилась в 

суд с иском к сыну о признании договора дарения дома 

недействительным, ссылаясь на то, что, оформляя договор, она не 

понимала смысла совершаемой сделки в силу неграмотности и 

преклонного возраста (Гавриловой 79 лет). Гаврилова проживает вместе 

с сыном и зарегистрирована по месту жительства в подаренной 

квартире. Квартиру сыну подарила при условии, что до смерти сын 

будет о ней заботиться, осуществлять необходимый уход и не будет 

производить какое – либо отчуждение квартиры при ее жизни. Однако 

после оформления договора дарения сын решил продать квартиру, не 

проявлял о Гавриловой необходимой заботы. 
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     Суд пришел к выводу о том, что договор дарения не является 

безвозмездным и поэтому не может являться договором дарения. По 

мнению суда, внутренняя воля участников договора не соответствовала 

её внешнему проявлению. 

     Было ли нарушено какое – либо условие действительности сделки в 

данном случае ? Должен ли суд удовлетворить иск Гавриловой ? Ответ 

обоснуйте. 

 

     Задача 5. Марченко в виду физического недостатка – слепоты 

попросил своего соседа Аношкина подписать от его имени договор, по 

которому он взял взаймы у Слепцова 1 тыс. руб. По истечении 

обусловленного срока  Слепцов потребовал от Марченко вернуть долг. 

Марченко отказался возвращать долг, сославшись на отсутствие денег. 

     В судебном заседании выяснилось, что подпись Аношкина никем не 

удостоверена, а сам он выбыл в другую местность, и место его 

нахождения неизвестно.  

     Сам Марченко иск не признал, ссылаясь на то, что не была соблюдена 

форма договора займа, хотя и не отрицал, что деньги он получил и 

обещал возвратить их при первой возможности. 

     Какое решение должен вынести суд и почему? 

 

     Задача 6. Индюков и Авдеев договорились о том, что последний 

продает Авдееву свой автомобиль Тойота Королла за 300 тыс. руб., 

выдает ему доверенность сроком на 3 года с правом продажи автомобиля 

и получения денег. 

     12 марта 2013 г. Индюков А. передал Авдееву автомобиль Тайота 

Королла с доверенностью на право продажи и получения денег. Авдеев 

уплатил Индюкову А. оговоренную сумму денег. 

     В апреле 2013 г. Индюков умер. Его наследник – сын Индюков С. в 

ноябре 2014 г.обратился к Авдееву с требованием вернуть автомобиль 

или уплатить за него деньги в сумме 250 тыс. руб., так как он принял 

наследство и является собственником этого автомобиля. Авдеев 

отказался возвращать автомобиль и платить деньги, ссылаясь на то, что 
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он купил его у Индюкова А., уплатил деньги за машину. Индюков С. 

обратился в суд с иском к Авдееву об истребовании автомобиля. 

     Какое решение должен вынести суд ? 

 

Извлечение из постановления Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9  

«О некоторых вопросах применения ст. 174 ГК РФ при реализации  

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» 

 

     1. Из содержания статьи 174 ГК РФ следует, что, если полномочия органа 

юридического лица на совершение сделки ограничены учредительными 

документами по сравнению с тем, как они определены в законе, и при её 

совершении указанный орган вышел за пределы этих ограничений, сделка может 

быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого 

установлены ограничения, в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.  

     В связи с этим следует иметь в виду, что статья 174 ГК РФ не применяется в 

случаях, когда орган юридического лица действовал с превышением 

полномочий, установленных законом. В указанных случаях надлежит 

руководствоваться статьёй 168 ГК РФ. 

     2. Если полномочия органа юридического лица определены в учредительных 

документах в соответствии с требованиями иного правового акта, принятого до 

введения в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

и орган юридического лица совершил сделку за пределами установленных 

полномочий, статья 174 ГК РФ не применяется.  

     При оценке этих правоотношений следует исходить из положений статьи 168 

ГК РФ. В случаях, когда сделка совершена органом юридического лица в 

соответствии с полномочиями, установленными иным правовым актом, при 

наличии ограничений в учредительных документах подлежит применению статья 

174 ГК РФ. 

     3. Учитывая положения статьи 166 ГК РФ, при рассмотрении исков о 

признании сделки недействительной по основаниям, предусмотренным в статье 

174 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что такие сделки являются оспоримыми 

и соответствующий иск может быть предъявлен в течение года со дня, когда 
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истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием 

для признания сделки недействительной (пункт 2 статьи 181 ГК РФ). 

     4. В соответствии со статьями 166, 174 ГК РФ с иском о признании 

оспоримой сделки недействительной по основаниям, установленным статьей 

174, может обратиться лицо, в интересах которого установлены ограничения. В 

тех случаях, когда ограничения полномочий органа юридического лица 

установлены учредительными документами, таким лицом, по смыслу статьи 174 

ГК РФ, является само юридическое лицо. 

      В случаях, прямо указанных в законе, данные иски вправе заявлять и иные 

лица (в том числе учредители). Судам необходимо также иметь в виду, что 

оспоримая сделка не может быть признана недействительной по инициативе 

суда без предъявления указанными выше лицами соответствующего иска (в том 

числе встречного). 

     5. Статьёй 174 ГК РФ установлено, что сделка по указанным в данной норме 

основаниям может быть признана недействительной лишь в случаях, когда будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об 

ограничениях полномочий органа юридического лица, заключившего сделку. В 

связи с этим необходимо учитывать, что указанное обстоятельство входит в 

предмет доказывания по данным делам.  

     В соответствии со статьёй 53 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации бремя доказывания этого обстоятельства возлагается на 

истца, заявившего иск о признании оспоримой сделки недействительной. 

     Поскольку из смысла статьи 174 ГК РФ следует, что закон допускает случаи, 

когда другая сторона в сделке не знала и не должна была знать об 

установленных учредительными документами ограничениях, ссылка в договоре, 

заключенном от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, 

действует на основании устава данного юридического лица, должна оцениваться 

судом с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в 

совокупности с другими доказательствами по делу. 

      Такое доказательство, как и любое другое, не может иметь для арбитражного 

суда заранее установленной силы и свидетельствовать о том, что другая сторона 

в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

     6. В правоотношениях с участием юридических лиц судам надлежит иметь в 

виду, что статья 174 ГК РФ может применяться в тех случаях, когда полномочия 

органа юридического лица определённо ограничены учредительными 

документами последнего. Наличие указанных ограничений, установленных в 
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других документах, не являющихся учредительными, не может являться 

основанием для применения данной статьи. 

     7. Лицо, в интересах которого установлены ограничения, вправе 

впоследствии одобрить сделку, совершённую с пороками, упомянутыми в статье 

174 ГК РФ. Поскольку данная норма не содержит положений об одобрении 

сделок, в силу статьи 6 ГК РФ к таким отношениям следует применять пункт 2 

статьи 183 ГК РФ, регулирующий сходные отношения (аналогия закона).  

     При этом следует иметь в виду, что одобрением сделки может быть признан, 

в частности, факт принятия истцом исполнения по оспариваемой сделке, 

который свидетельствует о том, что сделка была одобрена, в том числе, 

уполномоченным органом юридического лица. Основания для признания сделки 

недействительной по статье 174 ГК РФ в таком случае отсутствуют. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Каковы условия действительности сделок? 

2. Что означает понятие «законность содержания сделки»? 

3. Что означают понятия «воля» и «волеизъявление» в сделке  

4. Какие обстоятельства свидетельствуют о несоответствии между волей и 

волеизъявлением? 

5. Что понимается под способностью субъектов к участию в сделке? 

6. Что такое форма заключения сделок?  

7. В чём состоят правовые последствия нарушения формы сделки ? 

8. Что понимается под государственной регистрацией сделки и её значение 

для действительности сделки ? 

9. Как классифицируются сделки?  

10. Каково практическое значение имеющихся в цивилистической науке 

классификаций сделок? 

11. Что такое недействительность сделки? Какие два подхода имеются в 

цивилистической литературе к проблеме недействительности сделок? 
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12. Каковы критерии разграничения недействительных сделок на оспоримые и 

ничтожные ?  

13.Какие типовые составы оспоримых и ничтожных сделок закреплены 

действующим гражданским законодательством ? 

14. Назовите сроки исковой давности по недействительным сделкам 

15. Что понимается под сделкой в гражданском праве? 

16. Дать понятие реституции. 

17. Всегда ли сделка является договором и почему? Привести примеры. 

18. В чем отличие оспоримой сделки от ничтожной? 

19. Каковы виды форм заключения сделок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Осуществление и защита гражданских прав 

Представительство. Доверенность 
 

Юридический глоссарий 
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     Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

     Генеральная доверенность – строгий язык гражданского закона не 

использует этот термин, однако в гражданско – правовой доктрине и практике он 

широко применяется. Таковой считается доверенность, которая уполномочивает 

представителя на совершение любых действий (юридических и фактических, в 

полном объёме прав доверителя. 

     Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено (ст. 195 ГК РФ). 

     Представительство – гражданское правоотношение между лицами, которым 

одно лицо – представитель – совершает сделку от имени другого лица – 

представляемого (ст. 182 ГК РФ). 

 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 

 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

субъективной гражданской обязанности. 

2. Представительство и его виды. 

3. Доверенность: понятие и виды доверенностей, срок действия. 

4. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Порядок и способы 

защиты гражданских прав. 

 

Задачи и задания 
 

     Задание 1. Изобразите схематично принципы осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей с указанием конкретных 

статей ГК РФ, закрепляющих данные принципы. 

 

     Задание 2. Составить три вида доверенности: генеральную, 

специальную и разовую. 
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     Задание 3. Перечислите, каким образом, на основании каких 

документов можно подтвердить представительство? 

     Задание 4. Приведите примеры, когда действия одного лица в 

интересах и за счет другого лица не являются представительством. 

 

     Задание 5. Определите, являются ли представительством действия 

следующих лиц: 

     а) действия гражданина А. за гражданина Б. на основании договора 

поручительства; 

     б) действия генерального директора ООО при заключении договора; 

     в) действия адвоката истца, основанные на правах, предусмотренных в 

доверенности; 

     г) действия родителей малолетнего при заключении договора купли-

продажи принадлежащего ему имущества; 

     д) действия комиссионера по поручению комитента; 

     е) действия доверительного управляющего от имени учредителя 

управления; 

     ж) действия кассира магазина; 

     з) действия водителя автомобиля, основанные на договоре аренды 

автомобиля. 

 

     Задание 6. Определите, какие из нижеперечисленных документов могут 

подтверждать коммерческое партнерство : 

     а) доверенность, 

     б) договор, 

     в) акт государственного органа, 

     г) закон. 
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     Задание 7. Дайте сравнительную характеристику : 

     – доверенности  и договора поручения, 

     –доверенности и договора о действии в чужом интересе, 

     – доверенности и договора комиссии. 

 

     Задача 1. Семидесятилетняя Федорова предъявила иск в суде о 

расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, 

заключенного с Никитиным. В исковом заявлении Федорова указала, что 

жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому не 

собиралась отчуждать, намерена передать его по завещанию своей внучке, 

не имеющей жилья. Договор пожизненного содержания с иждивением был 

заключен без её согласия племянником Васильевым. Приобретатель дома 

Никитин возражал против иска, ссылаясь на то, что действительно он 

заключил договор с Васильевым, у которого имеется надлежаще 

оформленная генеральная доверенность по управлению имуществом 

Федоровой. На основании этого Никитин считает, что оснований для 

признания договора недействительным не имеется. Он заверил суд, что 

намерен выполнять все принятые на себя обязательства должным образом, 

поэтому интересы Федоровой ущемлены не будут, а Федорова 

действительно нуждается в дополнительном уходе и в денежных 

средствах. Однако, не смотря на это, Федорова настаивала на расторжении 

договора. 

     Какое решение должен принять суд? 

 

     Задача 2. Столяров, проживающий в г. Владивостоке, решил переехать 

с семьей в г. Хабаровск. Сам он не имел возможности заняться поисками 

квартиры в г. Хабаровске, поэтому договорился со своим родственником 

Петровым о том, что тот подыщет варианты приобретения квартиры в 

пределах оговоренной  сторонами суммы. Столяров обещал Петрову в 

случае выполнения данного поручения выплату вознаграждения в размере 

2,5 % от цены приобретаемой квартиры. Через некоторое время Петров 

через знакомых узнал, что Круглова продает 3-х комнатную квартиру по 
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приемлемой цене. Петров осмотрел квартиру Кругловой и решил, что 

данный вариант вполне устроит Столярова. Опасаясь, что Круглова может 

продать квартиру другому покупателю, Петров уговорил Круглову 

заключить письменный договор, по которому она обязуется продать свою 

квартиру по согласованной цене только Столярову. В подтверждение 

серьезности намерений приобрести квартиру Петров передал Кругловой за 

счет личных средств задаток в сумме 300 тыс. руб. После заключенного 

договора Петров позвонил Столярову, но Столяров сообщил ему, что у 

него изменились обстоятельства, и он больше не нуждается в жилье в г. 

Хабаровске. Круглова отказалась возвращать Петрову задаток, т. к. в 

результате заключенного договора она вынуждена была отказать другим 

покупателям. 

      Столяров отказался возмещать Петрову его издержки, а также какое-

либо вознаграждение. Петров обратился в юридическую консультацию с 

вопросом о возможности защиты своих имущественных прав как в 

отношениях со Столяровым, так и в отношениях с Кругловой. 

Какую консультацию следует дать Петрову? 

 

     Задача 3. Василевский, являясь собственником автомобиля «Ауди-

100», продал его Игнатовичу. Вместо договора купли-продажи автомобиля 

в установленном порядке Василевский выдал Ингатовичу доверенность,  

предоставляющую последнему право владения и пользования 

автомобилем, а также возможность его отчуждения, снятия с 

регистрационного учета и постановки на учет в ГИБДД. По устной 

договоренности между ними Игнатович должен был самостоятельно снять 

автомобиль с учета в ГИБДД и переоформить на себя. Через полгода 

Василевский получил из налоговых органов уведомление о необходимости 

уплаты налога за пользование автомобилем. Василевский объяснил, что он 

не является собственником автомобиля, однако такие объяснения 

налоговые органы не устроили, т.к. автомобиль по-прежнему числится за 

Василевским. Разыскать Игнатовича Василевский не смог, чтоб выяснить у 

него, почему тот не переоформил автомобиль на себя. 

Каков выход из создавшейся ситуации? 
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    Задача 4. Ковалёв был приглашён на должность директора Тульского    

филиала государственного унитарного предприятия «Сочень», 

зарегистрированного в Москве. Одновременно с приказом о приёме на 

работу ему была выдана доверенность на открытие филиала в другом 

городе и ведение текущей хозяйственной деятельности: заключение 

договоров на энергоснабжение, приём и увольнение работников. Открыв 

филиал, он решил приобрести несколько объектов недвижимости, чтобы 

после этого сдавать их в аренду и получать дополнительные доходы на 

развитие филиала. 

     Имеет ли директор филиала полномочия на совершение указанных 

сделок? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какова сущность представительства? Виды представительства? 

2. В чём состоят особенности правового положения коммерческого          

представителя? 

3. Как соотносятся представительство и договор поручения? 

4. В чём отличие представителя от посредника, брокера, экспедитора, агента? 

5. Чем отличается правовое положение представителя от органа юридического 

лица? 

6. На основании каких юридических фактов возникает представительство за 

несовершеннолетних и недееспособных лиц? 

7. Каковы реквизиты и форма доверенности? 

8. Имеют ли правовые последствия действия лица в чужом интересе, но с 

превышением полномочий или без них? 

 

 

Тема 15. Ответственность по гражданскому праву 
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Юридический глоссарий 

 

     Гражданско-правовая ответственность – разновидность юридической 

ответственности.  Гражданско-правовая ответственность – это всегда 

ответственность одного участника гражданского правоотношения перед другим 

участником того же правоотношения, ответственность правонарушителя перед 

потерпевшим. 

     Поскольку гражданское право, в первую очередь, имеет дело с 

имущественными отношениями, то и гражданско-правовая ответственность 

наступает в виде лишений имущественного характера. Например, при 

возмещении убытков правонарушитель уплачивает деньги или предоставляет 

какое-либо имущество потерпевшему и тем самым лишается этого имущества. 

     При нарушении неимущественных прав потерпевший, как правило, несет 

имущественные потери. Например, распространение о гражданине сведений, 

порочащих его деловую репутацию, может привести к снижению его доходов от 

предпринимательской деятельности. Причинение гражданину морального вреда 

действиями, нарушающими его неимущественные права, влечет денежную 

компенсацию указанного вреда (ст. 151 ГК РФ). Поэтому гражданско-правовая 

ответственность предполагает какие-либо имущественные лишения для 

правонарушителя в случае нарушения им как имущественных, так и 

неимущественных прав потерпевшего. 

     Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

     Неустойка (штраф, пеня) – это определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать 

уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства. 

     Реальный ущерб – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества. 

   Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

consultantplus://offline/ref=B6FA62D1F40BF62F0338C2DDD40228CEE82801C2AE08815E7797BE05C1s6l0E
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повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

     Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено. 

 

Особенности гражданско-правовой ответственности 

 

     1) Гражданско-правовая ответственность имеет имущественное 

содержание, а её меры носят имущественный характер.  

     Гражданско-правовая ответственность состоит в применении к 

правонарушителю мер имущественного характера, нарушитель отвечает 

своим имуществом, а не личностью. 

      2) Ответственность в гражданском праве является ответственностью 

одного контрагента перед другим, ответственностью нарушителя перед 

потерпевшим, поэтому имущественные санкции, возлагаемые на 

правонарушителя, взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.  

     Это отличает меры гражданской ответственности от имущественных по 

характеру мер ответственности, используемых в отраслях публичного 

права, например, в административном праве, уголовном, где они 

взыскиваются в доход казны. 

     3) Эквивалентное возмещение потерпевшему причиненного вреда или 

убытков, т.к. регулируемые гражданским правом товарно-денежные 

отношения носят эквивалентно-возмездный характер. Эквивалентное 

возмещение потерпевшему причиненного вреда или убытков имеет целью 

восстановление имущественной сферы потерпевшего от правонарушения, 

но не его неосновательное обогащение.  

     4) В сферу гражданского права включены и определенные 

неимущественные отношения.  

     Правонарушения в этой области также могут повлечь неблагоприятные 

имущественные последствия. Например, неправомерное использование 

объекта авторского или патентного права приводит к появлению убытков у 
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правообладателей, а распространение о лице порочащих его сведений 

может затруднить его трудоустройство или предпринимательскую 

деятельность.  

     Поэтому гражданское право предусматривает случаи возмещения 

морального вреда за причиненные физические и нравственные страдания 

определенными правонарушениями (ст. 151, 1099-1101 ГК РФ), которое 

также является мерой гражданско-правовой ответственности. 

 

 

Виды гражданско-правовой ответственности 

 

     По основаниям возникновения различают договорную и внедоговорную 

ответственность. Договорная ответственность наступает в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из 

договора. Договором могут быть установлены дополнительные основания 

наступления гражданско-правовой ответственности, которые не 

предусмотрены законом. Внедоговорная ответственность наступает в 

случае причинения вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим 

с ним в договорных отношениях. 

     В зависимости от числа обязанных лиц гражданско-правовая 

ответственность может быть долевой, солидарной и субсидиарной. 

     Кроме того, различают смешанную ответственность (вред или убытки 

наступают по вине обеих сторон – ст. 404 ГК РФ), ответственность в 

порядке регресса.  

     Закон не исключает сочетания различных видов ответственности. 

 

Условия гражданско-правовой ответственности 

 

     1) Противоправный характер поведения (действия или бездействия) 

лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо 
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наступление иных, специально предусмотренных законом или договором 

обстоятельств). 

     2) Наличие у потерпевшего лица вреда или убытков. 

     3) Причинная связь между противоправным поведением нарушителя и 

наступившими вредоносными последствиями. 

     4) Вина правонарушителя. 

     Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности, как 

правило, исключает её применение. Установление данных условий 

осуществляется именно в указанной последовательности, поскольку 

отсутствие  одного из предыдущих условий лишает смысла установление 

других (последующих) условий.  

     Следует учитывать, что в гражданском праве из этого общего правила 

привлечения лица к имущественной ответственности имеются 

исключения, предусмотренные законом. Так, законом прямо 

предусмотрены ситуации, в которых для возложения гражданско-правовой 

ответственности достаточно лишь некоторых из названных выше условий, 

например, не имеет гражданско-правового значения наличие или 

отсутствие убытков либо вины в действиях причинителя.  

     Гражданский кодекс РФ предусматривает случаи наступления 

гражданско-правовой ответственности вне зависимости от вины, 

например, ответственность владельцев источников повышенной 

опасности, ответственность профессионального хранителя (п.1 ст. 190 ГК 

РФ), ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником (ст. 1068 ГК РФ), ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ) и др. 

 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 

 

1. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

2. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

3. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
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4. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в 

гражданском праве. 

5. Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками. 

6. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины. 

7. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

 

Задания и задачи 

 

     Задание 1. Найдите в ГК РФ нормы, в соответствии с которыми 

допускается возмещение вреда независимо от вины причинителя вреда? 

 

     Задание 2. Выпишите из ГК РФ статьи, в которых говорится о 

применении : а) долевой ответственности, б) солидарной ответственности,  

в) субсидиарной ответственности. 

 

     Задача 1. Повышение температуры воздуха в ноябре на 9-10 градусов 

выше нормы вызвало всход озимых, которые затем погибли от зимнего 

мороза, последовавшего за оттепелью. В связи с этим урожай зерновых  

был значительно меньше запланированного. Фермерское хозяйство 

недопоставило заготовителю – ООО «Луч» 100 тонн ржи и 200 т. овса, тем 

самым нарушив договор контрактации. ООО «Луч» предъявило иск к 

фермерскому хозяйству в арбитражный суд о взыскании установленной в 

договоре неустойки за недопоставку и неисполнение договора в натуре. 

     Какое решение  должен вынести арбитражный суд? Всегда ли 

предприниматель несет ответственность за случайное неисполнение 

своего обязательства? Существуют ли обстоятельства, 

освобождающие должника от исполнения обязательств в натуре? 
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     Задача 2. Группа подростков – Авдеев, Крылатов и Маков в состоянии 

алкогольного опьянения учинили во дворе дома, где проживает Воронов, 

хулиганские действия. Подростки разбили автомобиль Воронова, 

угрожали семье Вороновых расправой, поджогом их дачи. Через 2 дня на 

улице Воронова и его 5-летнего сына окружили Авдеев, Крылатов и 

Маков, начали угрожать физической расправой. Воронов предупредил их о 

применении оружия, а затем выстрелил из обреза. От полученной раны 

Крылатов скончался. 

     Подлежит ли иск удовлетворению? Имеются ли основания освободить 

Воронова от гражданско-правовой ответственности? Компенсируется 

ли моральный вред членам семьи в связи с гибелью их родственник? Как 

определяется размер убытков, вызванных смертью члена семьи? 

 

     Задача 3. 15-летний Толочко С., который обучался в колледже, получая 

стипендию в сумме 1200 руб., попросил у своего друга мопед покататься. 

Толочко С. во время катания совершил наезд на Сидоренко Д., который 

упал и получил телесные повреждения в виде перелома руки, порвал 

куртку, стоимостью 7000 руб. Сидоренко Д. предъявил иск в суд к 

родителям Толочко о взыскании стоимости куртки 7000 руб., т.к. куртка 

пришла в негодность, а также  компенсации морального вреда в сумме 

10000 руб. Сидоренко Д. мотивировал свои требования тем, что Толочко 

является несовершеннолетним, самостоятельного заработка не имеет, 

поэтому ответственность за него должны нести его родители. 

     Какой вид гражданско-правовой ответственности будет в данном 

случае? Может ли Толочко самостоятельно нести гражданско-правовую 

ответственность? В каких случаях возможно наступление субсидиарной 

ответственности? 

 

     Задача 4. Никонов, Петряев, Урюков по предварительному сговору 

между собой совершили кражу из квартиры Долговой, похитив имущества 

на сумму 85000 руб. Похищенное Никонов, Петряев и Урюков продали 

неустановленным лицам, деньги истратили на собственные нужды. 

Приговором суда Никонов, Петряев и Урюков были признаны виновными 

в совершении кражи и осуждены. После вступления приговора в законную 
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силу Долгова обратилась в суд с иском к Петряеву, Никонову и Урюкову о 

взыскании с них в её пользу 85000 руб. 

     Какой вид гражданско-правовой ответственности будет в данном 

случае? В каких случаях устанавливается солидарная ответственность? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

     Задача 5. Газеев и Курников выступили поручителями по кредитному 

договору, который заключил Трубников. По условиям кредитного 

договора в случае невыполнения обязательств по кредитному договору 

Трубниковым Газеев должен был возместить банку деньги в размере 1/3 

доли от суммы кредита, а Курников – в размере 1/4 доли от суммы 

кредита. Трубников свои обязательства перед банком по погашению 

кредита не выполнил. Банк обратился в суд с иском к Газееву и 

Трубникову о взыскании с них солидарно в пользу банка кредита в полном 

объеме. Газеев и Трубников с иском не согласны, в суде пояснили, что 

ответственность они должны нести перед банком в тех долях, которые 

указаны в кредитном договоре. 

     Какое решение должен вынести суд? Какой вид гражданско- правовой 

ответственности будет в данном случае ? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что понимается под гражданско-правовой ответственность? 

2. Назовите виды гражданско-правовой ответственности? 

3. Что входит в состав гражданского правонарушения? 

4. Назовите основания и условия гражданско-правовой ответственности? 

5. Всегда ли вина является одним из условий наступления гражданско-

правовой ответственности? 

6. Что понимается под причинной связью? 

7. Когда может наступить ответственность за случай? 
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8. Каково соотношений убытков и неустойки? Какие виды неустойки Вы 

знаете? 

9. Случаи освобождения от гражданско-правовой ответственности? 

10. В чем особенность ответственности за неисполнение денежных 

обязательств? 

Тема 16. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

Юридический глоссарий 

 

     Срок – это промежуток времени, с которым связано возникновение, 

изменение или прекращение  гражданского правоотношения 

     Гарантийный срок – срок, в течение которого поставщик берет на себя 

обязательства обеспечивать соответствие качества товара необходимым 

требованиям и нести ответственность перед покупателем за выявленные в товаре 

недостатки. 

     Срок годности – это срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению. 

     Исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено ( ст. 195 ГК РФ). 

 

Виды сроков 

 

     Многочисленные сроки в гражданском праве могут быть 

классифицированы по различным основаниям.  

     В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, различаются 

законные, договорные и судебные сроки.  

     По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, 

правоизменяющие и правопресекающие.  
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     По степени определенности различают сроки императивные (не могут 

быть изменены по соглашению сторон) и диспозитивные (устанавливаются 

соглашением сторон). 

    По способу определения сроки бывают абсолютно определенные, 

относительно определенные, неопределенные, общие, специальные и др. 

     Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или 

календарную дату, с которыми связываются юридические последствия. 

Относительно определенные сроки характеризуются меньшей точностью и  

связаны с конкретным периодом времени. Неопределенные сроки имеют 

место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-

либо временной ориентир, хотя предполагается, что соответствующее 

правоотношения имеют  временные границы. Общие сроки касаются 

любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев, имеют 

общее значение. Специальные сроки установлены в качестве исключений 

из общего правила и действуют лишь в случаях, прямо предусмотренных 

законом. 

     Важное значение имеет деление сроков по их назначению на сроки 

осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских 

обязанностей и сроки защиты гражданских прав. 

     Особое место в гражданском праве занимает срок исковой давности. В 

соответствии с ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года 

со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права. Различают общий и специальный срок исковой давности.  

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

1. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

2. Сроки осуществления гражданских прав: пресекательные сроки, 

претензионные сроки, гарантийные сроки. 

3. Сроки исполнения гражданских обязанностей. 

4. Сроки исковой давности: понятие, виды. 
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5. Начало течения, приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности. 

6. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

Извлечение из постановления Пленума Верховного Суда  

Российской Федерации 12 ноября 2001 г. № 15 и Пленума  

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 15 ноября 2001 г. № 18 

«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского  

кодекса Российской Федерации об исковой давности» 

 

     1. В соответствии со статьёй 195 ГК Российской Федерации исковой 

давностью признаётся срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите 

судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. 

     Исковая давность не может применяться к случаям оспаривания 

нормативного правового акта, если иное не предусмотрено законом. 

     2. При исчислении сроков исковой давности, установленных частью второй ГК 

РФ, судам применительно к части первой статьи 10 Федерального закона «О 

введении в действие части первой ГК РФ» следует учитывать, что установленные 

частью второй ГК РФ сроки исковой давности применяются к тем искам, сроки 

предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим 

законодательством, не истекли до 1 марта 1996 г. 

     3. Судья не вправе предлагать какой-либо из сторон представлять 

доказательства или давать объяснения (в том числе в определении судьи о 

подготовке дела к судебному разбирательству), связанные с пропуском срока 

исковой давности. Если же заинтересованная сторона (например, ответчик в 

отзыве на исковое заявление) ссылается на пропуск срока исковой давности, 

судья вправе в порядке подготовки дела к судебному разбирательству в целях 

обеспечения его своевременного и правильного разрешения предложить каждой 

из сторон представить по данному вопросу соответствующие доказательства.          

     4. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре 

(п. 2 ст. 199 ГК РФ). Согласно ст. 38 ГПК РФ и ч. 1 ст. 34 АПК РФ сторонами в 

деле являются истец и ответчик. В силу п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и 
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юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права, включая право заявить в суде об истечении срока исковой 

давности. Поэтому заявление о пропуске срока исковой давности, сделанное 

третьим лицом, не является основанием для применения судом исковой 

давности, если соответствующее заявление не сделано стороной по спору. 

 

Задания и задачи 

 

     Задание 1. Составить таблицу «Классификация сроков в гражданском 

праве». Привести примеры по каждому виду сроков. 

 

     Задание 2. Составить таблицу «Требования, на которые не 

распространяются правила об исковой давности». Привести примеры по 

каждому виду требований. 

 

     Задание 3. Перечислите статьи ГК РФ, устанавливающие специальные 

сроки исковой давности, к каким требованиям они применяются? 

 

     Задача 1. Галахова 19 декабря 2012 г. приобрела в магазине  

«Мобильная  связь» сотовый телефон стоимостью 25000 руб. 

Изготовителем был установлен гарантийный срок продолжительностью 1 

год. По истечении 3 месяцев эксплуатации экран телефона не светился, 

телефон самопроизвольно отключался. Галахова обратилась в магазин с 

просьбой заменить ей телефон на аналогичную модель. В магазине ей 

отказали, ссылаясь на то, что гарантийный срок еще не истек и 

посоветовали Галаховой обратиться в гарантийную мастерскую. Галахова 

обратилась в суд с иском к магазину, просила обязать продавца заменить 

ей телефон на аналогичную модель. 

     Какое решение должен вынести суд и почему? Правомерен ли отказ 

магазина в замене телефона на аналогичную модель? 

     Задача 2. Кузнецова 15 мая 2010 г. дала в долг Суворову 30 тыс. руб., о 

чем была составлена соответствующая расписка. Суворов обязался вернуть 
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долг  14 июля 2010 г. Однако в указанный срок Суворов долг не вернул. 

Кузнецова несколько раз обращалась к нему с требованием вернуть долг, 

но Суворов только обещал, ссылаясь на то, что у него нет денег. 20 августа 

2010 г. Суворов отдал Кузнецовой часть долга в сумме 15 тыс. руб., а 

оставшуюся часть долга обещал вернуть 1 сентября 2010 г. 1 сентября 2010 

г. Суворов оставшуюся часть долга не вернул, просил Кузнецову 

подождать еще немного. 15 сентября 2013 г. Кузнецова обратилась в суд с 

иском к Суворову о взыскании 15 тыс. руб. В судебном заседании Суворов 

просил в иске отказать, т.к. Кузнецова пропустила срок исковой давности. 

     Какое решение должен вынести суд? Пропущен ли в данном случае срок 

исковой давности? С какого момента должен исчисляться срок исковой 

давности в данном случае? 

 

     Задача 3. В магазине «Люкс» Малышев 19 декабря 2013 г. приобрел 

костюм. Дома он примерил костюм, остался им доволен. 22 декабря 2013 г. 

из командировки вернулась супруга Малышева, которой костюм не 

понравился, и она покупку не одобрила, сказав, что расцветка и фасон 

мужу не подходят. Она посоветовала Малышеву обменять костюм на 

другой, более нарядный и современный. Малышев решил обменять 

костюм. С 24 по 31 декабря 2013 г. Малышев находился на больничном. 6 

января 2014 г. он обратился в магазин «Люкс» с просьбой обменять 

костюм на другой. Продавец магазина отказалась произвести обмен, 

ссылаясь на то, что Малышев пропустил установленный законом срок для 

обмена товара. 

     Прав ли продавец? Какой срок для обмена доброкачественного товара 

установлен законодательством? С какого момента этот срок 

исчисляетс ? 

 

     Задача 4. После смерти Сергея Маратова принадлежащие ему дача, 

автомашина, мотоцикл и кирпичный гараж перешли по наследству к его 

сыновьям Андрею и Василию в равных долях. Спустя 6 месяцев (10 ноября 

2013 г.) Андрей Маратов телеграммой уведомил брата, что он намерен 

продать свою долю в наследстве, и указал размер продажной цены, а также 

другие предполагаемые условия продажи, предложив брату уведомить его 

о своем согласии на покупку доли в двухнедельный срок. Не получив в 
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двухнедельный срок ответа от брата, 25 ноября 2013 г. Андрей заключил 

договор купли-продажи 1/2 доли в праве собственности на автомашину и 

мотоцикл с Сидоровым, а 1/2 доли в праве собственности на дачу и 

кирпичный гараж – с Паниным. 

     Василий Маратов посчитал, что в силу ст. 250 ГК РФ принадлежащее 

ему преимущественное право покупки продаваемой доли в общем 

имуществе было нарушено. 2 марта 2014 г. Василий обратился в суд с 

исками о переводе на себя прав и обязанностей покупателя по 

заключенным братом  договорам купли-продажи. При этом Василий 

представил суду доказательства, что 29 ноября 2013 г. он направил брату 

телеграмму о своем согласии на покупку продаваемой доли. На 

следующий день он был вынужден срочно уехать в зарубежную 

командировку. 

     В ходе судебных заседаний Василий Маратов пояснил, что он 

возвратился из командировки 27 февраля 2014 г. В этот же день он поехал 

на дачу, чтобы встретиться с братом и оформить все необходимые 

документы. На даче он встретил представителей покупателя и узнал о 

заключенных братом договорах купли-продажи. По мнению Василия 

Маратова, именно с этого дня должен исчисляться срок, предусмотренный 

п. 3 ст. 250 ГК РФ.  

     Решите дело. 

 

     Задача 5. Банк обратился в суд с иском к должнику по денежному 

обязательству и поручителю о взыскании суммы долга по кредитному 

договору. При рассмотрении дела было установлено, что иск заявлен по 

истечении годичного срока со дня наступления срока исполнения 

основного обязательства, определенного в кредитном договоре. Ссылаясь 

на это обстоятельство, поручитель просил освободить его от 

ответственности по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 367 ГК РФ. 

Банк с этим доводом не согласился, указав на то, что договор 

поручительства предусматривает его действие до фактического возврата 

займа. 

     Суд исковые требования удовлетворил за счет основного должника. В 

иске к поручителю было отказано со ссылкой на то, что установленное в 

договоре поручительства условие о действии поручительства до 
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фактического исполнения основного договора не может считаться 

условием о сроке. 

     Правильно ли решение суда? 

 

     Задача 6. 2 июня Елагина приобрела в магазине зимние сапоги. Спустя 

несколько дней к ней пришла подруга и убедила её в том, что сапоги 

такого фасона не модные, выходят из моды, и ей следует купить более 

модные сапоги. 18 июня Елагина пришла в магазин и попросила обменять 

купленные сапоги на другую модель. Однако продавец магазина 

отказалась произвести обмен, ссылаясь на пропуск установленного 

Законом РФ «О защите прав потребителей» срока для обмена. Елагина 

настаивала на своих требованиях, ссылаясь на то, что 16 и 17 июня магазин 

не работал в связи с выходными днями, 12 июня – нерабочий праздничный 

день, магазин также был закрыт, в период с 8 по 15 июня она болела, что 

подтверждается листком нетрудоспособности. Кроме того, по её мнению, о 

пропуске срока в данном случае вообще говорить не приходится, т.к. 

исчисление срока в данном случае должно начинаться со времени 

наступления зимнего сезона. 

     Кто в данном случае прав? Изменится ли решение задачи, если Елагина 

обратилась бы в магазин соответственно 15 или 19 июня? 

 

     Задача 7. В сентябре 2009 г. Ефремов, выйдя после работы из 

проходной  завода, увидел своего друга Махова, который предложил его 

подвезти до дома на собственном автомобиле. Ефремов согласился. В пути 

махов не справился с управлением и врезался в столб. Несмотря на то, что 

Ефремов был пристегнут ремнями безопасности, он получил телесные 

повреждения, приведшие к значительной утрате трудоспособности, 

вынужден был перейти на другую, менее оплачиваемую работу. Но, 

учитывая дружеские отношения с Маховым, претензий в его адрес не 

заявлял. В мае 2013 г. Ефремов поссорился с Маховым и предъявил иск в 

суд о возмещении вреда, причиненного его здоровью за все время с 

момента аварии. 

     Истек ли срок исковой давности? Имеет ли право суд удовлетворить 

требования истца полностью и почему? 
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     Задача 8. 13 сентября 2012 г. Самохина увидела у подруги красивую 

брошь и попросила продать ей эту брошь. Федорова не отказала подруге, 

но пояснила, что эта брошь старинная, с пятью бриллиантами, стоит около 

100 тыс. руб. Самохина согласилась и передала Федоровой 100 тыс. руб. в 

обмен на брошь. При этом Самохина заключила с Федоровой договор 

купли-продажи броши в письменной форме, в котором указала, что 

Федорова продала Самохиной старинную брошь с пятью бриллиантами за 

100 тыс. руб., а также оговорили, что срок исковой давности по данной 

сделке составляет три месяца с момента заключения договора. 

     13 февраля 2013 г. в связи с финансовыми затруднениями Самохина 

решила заложить брошь в ломбард, где ей разъяснили, что брошь 

практически никакой ценности не представляет, т.к. камни в ней не 

являются бриллиантами или какими-либо другими драгоценными 

камнями.  

    15 февраля 2013 г. Самохина попала в дорожно-транспортное 

происшествие и находилась в больнице в тяжелом состоянии до 16 мая 

2013 г. Выписавшись из больницы, она обратилась к Федоровой с 

требованием о возврате денег в обмен на брошь, но последняя ей отказала. 

В октябре 2013 г. Самохина обратилась в суд с иском о расторжении 

договора. В суде Федорова возражала против иска, указала, что в договоре 

по соглашению сторон они установили срок исковой давности в 3 месяца, 

который истек, поэтому суд не может иск Самохиной удовлетворить. 

     С какого момента исчисляется срок исковой давности в указанном  

случае? Могут ли стороны устанавливать самостоятельно срок исковой 

давности? Истек ли срок исковой давности по условиям данной задачи? 

 

     Задача 9. 11 октября 2001 г. Маврину в 21 час. на «Скорой помощи» 

доставили в районную больницу с высокой температурой и фурункулом в 

области нижней челюсти. Дежурный хирург вырезал фурункул, но 

Маврину в стационаре, несмотря на высокую температуру, не оставил, а 

отправил домой. Дома состояние Мавриной резко ухудшилось, и около 23 

час.  
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     11 октября 2001 г. она была доставлена на «Скорой помощи» в 

хирургическое отделение районной больницы в тяжелом состоянии с 

сильным отеком лица и дыхательных путей. Этой же ночью она была 

госпитализирована в областную больницу с диагнозом флегмона лица, ей 

была сделана операция. После операции лицо Мавриной было сильно 

изуродовано, требовалась дорогостоящая пластическая операция, но денег 

у нее на эту операцию не было. После операции Маврина вынуждена была 

постоянно ходить с медицинской маской на лице, закрывая изуродованную 

нижнюю часть лица. 

     В июле 2010 г. в гости к Мавриной приехал её дядя, который занимал 

пост прокурора одной из областей, поинтересовался, что у нее с лицом. 

Дядя посоветовал Мавриной обратиться в суд с иском к районной 

больнице о возмещении морального вреда и взыскании средств, 

необходимых для проведения пластической операции. 25 июля 2010 г. 

Маврина обратилась в суд с иском к районной больнице о возмещении 

морального вреда в сумме 300 тыс. руб. и взыскании средств на 

проведение пластической операции в сумме 110 тыс. руб. 

     В судебном заседании представитель районной больницы возражал 

против иска, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. 

     Распространяется ли срок исковой давности на указанные в задаче  

правоотношения? Какое решение должен вынести суд? 

     Задача 10. 28.07.2000 г. между муниципальным учреждением 

«Управление имущественных отношений администрации г. Пятикамска» 

(далее администрация) и индивидуальным предпринимателем Мировым 

(далее предприниматель) был заключен договор № 18-А о предоставлении 

земельного участка площадь. 38 кв.м. в пользование до 30.06.2006 г. После 

указанного срока предприниматель продолжал пользоваться указанным 

земельным участком. 11.12.2012 г. администрация обратилась в 

арбитражный суд с иском к Мирову о признании договора аренды 

земельного участка незаключенным, об обязывании Мирова освободить 

незаконно занимаемый земельный участок, демонтировать за счет 

предпринимателя киоск, незаконно расположенный на указанном 

земельном участке. В судебном заседании Миров иск не признал, просил 

суд в иске отказать, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. 

     Распространяется ли срок исковой давности на данное 

правоотношение? Должен ли суд применить срок исковой давности? 
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Правомерна ли ссылка Мирова на пропуск срока исковой давности и 

почему? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое срок и каково его юридическое значение? 

2. Как классифицируются сроки в гражданском праве? 

3. Каковы правила исчисления сроков? 

4. Что такое исковая давность, в чем состоит её значение? 

5. Какие виды сроков исковой давности знаете? 

6. Когда начинается исчисление срока исковой давности? 

7. Что понимается под приостановлением срока исковой давности? 

8. Что означает перерыв срока исковой давности? 

9. В чем отличие перерыва и приостановления срока исковой давности? 

10. При наличии каких юридических фактов имеет место быть перерыв и 

приостановление срока исковой давности?  

11. Что понимается под восстановлением срока исковой давности? 

12. В каких случаях срок исковой давности может быть восстановлен? 

13. Правовые последствия приостановления срока исковой давности? 

14. Каковы правовые последствия пропуска срока исковой давности ? 

15. Что понимается под сроком годности, сроком транспортабельности? 

17. В чем отличие  гарантийного срока от срока службы? 

18. Кем устанавливаются сроки исполнения гражданских обязанностей? 

 

 

Тема 17. Право собственности и другие вещные права 
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Юридический глоссарий 

 

     Вещное право – это право, обеспечивающее удовлетворение интересов 

управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая 

находится в сфере его хозяйственного господства. 

    Вещному праву присущи такие признаки, как бессрочный характер; объектом 

этого права является вещь; требования, вытекающие из вещных прав, подлежат 

преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, 

вытекающими из обязательственных прав; вещному праву присуще право 

следования; вещные права пользуются абсолютной защитой. К вещным правам 

отнесены: право собственности, право пожизненного наследуемого владения 

землей, право постоянного (бессрочного) пользования землей, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

     Клад – это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона 

утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит 

имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, 

обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не 

установлено иное. 

     Конфискация – это принудительное безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под 

различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за 

административное или гражданское правонарушение и проч. 

     Приобретательная давность – лицо – гражданин или юридическое лицо, не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 

право собственности на это имущество.  

      Право собственности – по весьма меткому и до сих пор актуальному 

замечанию Г. Ф. Шершеневича «определение» права собственности 

представляет значительные затруднения, несмотря на видимую простоту и 

ясность. В дореволюционном гражданском гражданстве России право 

собственности легально определялось как власть в порядке, установленном 

гражданскими законами, исключительно и независимо от лица постороннего, 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 185 

доколе хозяин не предаст сей власти другом. Официальной дефиниции права 

собственности не даётся. Закон (п. 1 ст. 209 ГК РФ) лишь раскрывает право 

собственности через наличие у собственника триады правомочий – владения, 

пользования и распоряжения. 

     Правомочие владения – это юридически обеспеченная возможность 

хозяйственного господства над вещью. 

     Правомочие пользования – это юридически обеспеченная возможность 

извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или 

производительного потребления. 

     Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возможность 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 

этой вещи. 

     Приватизация – это форма преобразования собственности, представляющая 

собой процесс передачи (полной или частичной) государственной 

(муниципальной) собственности в частные руки.  

     Самовольная постройка – это жилой дом, другое строение, сооружение или 

иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном 

для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, 

либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 

существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 

собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, 

сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

     Реквизиция – это возмездное изъятие у собственника его имущества  в 

случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в интересах общества по 

решению государственных органов в порядке и на условиях, установленных 

законом, с выплатой ему стоимости имущества. 

 

Понятие и признаки вещных прав 

 

     Анализ норм российского права позволяет выделить ряд отличительных 

особенностей вещных прав: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
consultantplus://offline/ref=9EF8F1E1A9BD3AC84E6AF194D7573E57D060BE09EE998C582891F72424092D713D81605C33E093C0r2b7E
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      а) круг вещных прав, в отличие от обязательственных, 

исчерпывающим образом очерчен в законе либо непосредственно ГК 

РФ (ст. 209, 216, 292), либо иным федеральным законом. Лицо не вправе 

по своему усмотрению создавать новые разновидности вещных прав. 

Участник же обязательственных отношений, напротив, может, согласно ст. 

8 ГК РФ, вступать в сделки как предусмотренные, так и не 

предусмотренные законом, но не противоречащие ему; 

      б) вещное право, в отличие от обязательственного, является 

разновидностью абсолютного права, т.е. обладателю вещного права 

(права собственности, сервитута и т.п.) противостоит неограниченный круг 

субъектов, обязанных не нарушать его право на вещь. Владельцу 

обязательственного права противостоит круг лиц, ограниченных 

обязательственным отношением, и только они, строго говоря, обязаны не 

нарушать его право (пассажир – перевозчик, заказчик – исполнитель услуг 

и т.п.); 

      в) отличительным признаком, позволяющим отграничить вещное право 

от других абсолютных прав (на авторское имя, на фирменное 

наименование, на товарный знак и т.п.), является его объект. Объектом 

вещного права согласно его классическому определению может служить 

лишь индивидуально-определенная вещь. Соответственно вещи, 

определяемые родовыми признаками, а также объекты интеллектуальной 

собственности (ст. 138 ГК РФ) объектами вещных прав служить не могут. 

Особенностями объектов вещных прав во многом объясняется наличие 

специфических способов их защиты, которые отдельные авторы нередко 

отмечают в качестве самостоятельного признака вещного права; 

      г) наличие у обладателя вещного права правомочия следования, 

которое означает сохранение обладателем своего вещного права, несмотря 

на переход вещи к новому собственнику (владельцу). Например, 

собственник вещи, выбывшей из владения помимо его воли, продолжает 

оставаться ее собственником и вправе истребовать вещь из чужого 

незаконного владения (ст. 301 ГК РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 302 ГК РФ). 

      Таким образом, вещное право – это субъективное гражданское 

право, имеющее абсолютный характер, обладающее специфическим 

объектом и способами защиты, включающее в себя, помимо прав 
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владения, пользования и распоряжения вещью (всех вместе или по 

отдельности), правомочие следования. 

 

Виды вещных прав 

      

     Как отмечено выше, субъективное право может быть отнесено к разряду 

вещных только самим законом. Круг этих прав весьма ограничен и 

очерчен непосредственно в ГК РФ. 

     Вслед за римским правом ГК РФ выделяет два основных вида вещных 

прав: право собственности (dominium rerum) и вещные права лиц, не 

являющихся собственниками (jura in re aliena). 

     Право собственности есть основное и самое широкое по содержанию 

вещное право. Субъект этого права может в принципе делать с вещью все 

то, что допустимо с точки зрения природы вещи и предписаний права.     

     Обладатель иного вещного права (так называемого ограниченного 

вещного права) использует чужую вещь только в определенном 

направлении и для определенных целей.  

     Объем правомочий обладателя ограниченного вещного права 

соответственно всегда уже, чем у самого собственника. Кроме того, 

собственник не вправе быть носителем ограниченного вещного права на 

вещь, принадлежащую ему на праве собственности . 

     В п. 1 ст. 216 ГК РФ в числе ограниченных вещных прав названы 

следующие:  

     – право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 

265 ГК РФ);  

-право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 

268 ГК РФ);  

     – сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ); 

     – право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ);  

     – право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ). 
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     Этот перечень прав не является исчерпывающим, и потому к числу 

ограниченных вещных прав по российскому законодательству можно 

отнести также права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 

292 ГК РФ), право пожизненного пользования жилым домом, 

принадлежащим другому лицу, возникшее на основании завещательного 

отказа; право пожизненного пользования жилым домом, квартирой, 

земельным участком или иной недвижимостью, переданными в 

собственность другого лица, возникшее по договору пожизненного 

содержания с иждивением (ст. 601, 602 ГК РФ) ; право учреждения 

самостоятельно распоряжаться доходами и имуществом, полученным в 

результате разрешенной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 298 ГК РФ).     

     Их объектом является индивидуально-определенная вещь; при переходе 

права собственности на нее ограниченное вещное право следует судьбе 

вещи; в случае посягательства на такое право оно может быть защищено с 

помощью вещно-правовых исков. 

 

Обязанность собственника по содержанию имущества 

 

      В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности. Если иное не 

предусмотрено законом или договором.  

     Согласно общему учению о праве собственности в гражданском 

обществе собственность – это не только благо, но и бремя. Поэтому в 

соответствии со ст. 210 ГК РФ именно собственник несет, по общему 

правилу, бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего 

ему имущества в надлежащем состоянии: по капитальному и текущему 

ремонту, страхованию, регистрации, охране, коммунальным платежам и 

т.п. Однако в случаях, предусмотренных законом или договором, 

указанные расходы могут быть полностью или частично возложены на 

другое лицо. Так, обязанность по проведению капитального ремонта 

арендованного имущества возлагается на собственника – арендодателя. 

Однако в соответствии со ст. 616 ГК РФ он и арендатор могут 

договориться о возложении этой обязанности на последнего. 
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     Другим важным бременем собственника является уплата налогов, 

включая налог на имущество. 

     По общему правилу, риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества в результате пожара, наводнения, землетрясения 

и т.п. также лежит на собственнике (ст. 211 ГК РФ). Это как бы часть 

общего бремени собственника по поддержанию и охране своего 

имущества. Вместе с тем из данного правила законом или договором могут 

быть установлены исключения. Например, стороны могут договориться о 

более позднем переходе риска случайной гибели имущества к получателю 

(при приеме ее на складе покупателя), чем передача вещи в собственность 

покупателя (сдача транспортной организации).  

     В силу прямого указания закона риск случайной гибели предприятия 

как объекта продажи переходит к покупателю несколько ранее (п. 2 ст. 563 

ГК РФ), чем само право собственности (ст. 564 ГК РФ). 

 

Ограничения права собственности 

 

     Несмотря на свой абсолютный характер, право собственности может 

быть ограничено. 

     Правовой основой для ограничения права собственности по 

российскому праву являются ст. 34, 36, ч. 3 ст. 55, ст. 56 Конституции РФ. 

Так, ст. 36 Конституции РФ запрещает собственникам земли и других 

природных ресурсов наносить ущерб окружающей среде, нарушать права 

и законные интересы других лиц (см. также ст. 209 ГК РФ). 

     В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК РФ 

ограничения права собственности могут вводиться только федеральным 

законом и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Только федеральным законом могут быть введены и 

ограничения на перемещение товаров и услуг в Российской Федерации. 

Ограничения права собственности, содержащиеся в иных правовых актах – 

указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, актах 

министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, решениях органов местного 

самоуправления, незаконны и исполнению не подлежат. 

      Близкими по своей природе являются ограничения права 

собственности, складывающиеся на основании сервитутов. Сервитут 

является правом ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимости и устанавливается по соглашению между собственниками. 

При отсутствии соглашения спор об установлении сервитута разрешается 

судом. Ряд ограничений (обременений) права собственности на 

недвижимое имущество, включая сервитуты, подлежит обязательной 

государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 1 Закона о государственной 

регистрации прав на недвижимость). 

 

Способы приобретения права собственности 

 

     Они могут быть первоначальными и производными. 

     Первоначальные и производные способы приобретения имущества 

различаются не по объектам, а по правовому основанию приобретения, что 

принято называть титулом права собственности. Одни и те же объекты 

могут приобретаться как первоначальным, так и производным способом. 

Например, жилой дом, построенный собственником, приобретен им по 

первоначальному способу, а приобретенный по договору купли-продажи, 

мены, ренты и т.п. – на основании производных способов. Плоды, 

полученные законным владельцем первоначальным способом (ст. 136 ГК 

РФ), могут быть переданы другим лицам по договору дарения, т.е. по 

производному способу; продукция, полученная собственником – 

хозяйственным обществом от производственной деятельности 

первоначальным способом, может быть передана затем участникам в виде 

доходов по производным способам и т.п. 

     Деление способов приобретения права собственности на 

первоначальные и производные имеет практическое значение, так как при 

первоначальных способах установление права собственности на вещь и 

объем прав и обязанностей собственника определяются законом, а при 

производных способах большое значение имеют воля прежнего 
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собственника, соглашение сторон и акты органов государственного 

управления.  

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Семинар 1  

 

1. Понятие вещного права и его место в системе имущественных прав. 

2. Элементы вещных прав: субъект, объект, содержание. 

3. Признаки вещных прав. 

4. Виды вещных прав. 

5. Понятие собственности. Место права собственности в системе вещных прав. 

6. Признаки права собственности (неисчерпаемость содержания, эластичность, 

бессрочность). 

7.Элементы субъективного права собственности (субъекты права собственности, 

объекты, содержание права собственности). 

8. Формы и виды права собственности. 

 

Семинар 2 

 

 1. Первоначальные способы приобретения права собственности : 

     – приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь 

     – переработка 

     – обращение в собственность общедоступных вещей 

     – приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, 

безнадзорных животных, клад 

     – приобретательная давность 
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     – приобретение права собственности на самовольную постройку 

     – приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя. 

 2. Производные  способы возникновения права собственности : 

     – национализация 

     - приватизация 

     – приобретение права собственности на имущество юридического лица при 

его реорганизации и ликвидации 

     – приобретение права собственности при обращении взыскания на имущество 

собственника по его обязательствам 

     – реквизиция и конфискация 

     – выкуп недвижимого имущества при изъятии земельного участка, на 

котором оно находится 

     - выкуп бесхозяйственно содержимого имущества 

     - выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними 

     - приобретение права собственности на имущество лица, которому это 

имущество не может принадлежать 

     - приобретение права собственности по договору 

     - приобретение права собственности в порядке наследования . 

3. Прекращение права собственности и иных вещных прав : 

     - прекращение права собственности и иных вещных прав с возникновением 

права у другого лица 

     - прекращение права собственности и иных вещных прав без возникновения 

права у другого лица. 

 

Семинар 3 

 

1. Понятие права общей собственности. 

2. Понятие общей долевой собственности: 
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     – порядок осуществления права общей долевой собственности, 

     –  прекращение общей долевой собственности. 

3. Общая совместная собственность: 

     – совместная собственность супругов, 

     – совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Семинар 4 

 

1. Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника: 

     – право хозяйственного ведения имуществом собственника 

     – право оперативного управления имуществом собственника. 

2. Сервитуты: понятие, виды. 

 

Темы рефератов 

 

1. Роль и значение частной собственности в формировании гражданского 

общества : исторический генезис и современное состояние. 

2. Публичная собственность как инструмент регулирования общественных 

отношений в рыночной экономике. 

3. Право собственности как институт гражданского права. 

4. Принцип неприкосновенности собственности как одно из основных начал 

гражданского законодательства. 

5. Содержание права собственности и правомочия собственника в различных 

правопорядках. 

6. Благо и бремя собственности. 

Задания и задачи 
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Задание 1. Выпишите из ФЗ «Об акционерных обществах» статьи, 

определяющие полномочия органов управления акционерного общества по 

распоряжению имуществом общества. 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Основания (способы) возникновения и 

прекращения права собственности» со ссылкой на статьи нормативных 

актов. 

 

Задание 3. Составьте схему «Система юридических фактов в 

гражданском праве», укажите по каждому виду юридического факта 

соответствующее основание возникновения и прекращения права 

собственности. 

 

Задание 4. Выберите наиболее правильное утверждение. 

1. Без согласия собственника казенное предприятие не вправе 

распоряжаться: 

а) движимым имуществом 

б) недвижимым имуществом 

в) любым имуществом 

г) принадлежащим на праве оперативного управления. 

 

     2. Право хозяйственного ведения может принадлежать: 

     а) только государственным унитарным предприятиям, 

     б) только государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям 

     в) указанным субъектам, а также иным, если это предусмотрено 

законом 

     г) указанным субъектам, а также иным, если это предусмотрено законом 

или решением собственника. 
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     Задача 1. Администрация государственного унитарного предприятия 

(ГУП) на совещании приняла решение о сдаче в аренду неиспользуемых 

складских помещений, посчитав при этом доход, который предполагается 

получить. При заключении договора аренды сроком на 5 лет возник вопрос 

о регистрации данной сделки. Однако в регистрации было отказано со 

ссылкой на нарушение законодательства.  

Какое законодательство ГУПом было нарушено?   

Задача 2. Государственное образовательное учреждение от 

собственной деятельности получило 3 млн. руб., которые были учтены на 

отдельном балансе этого учреждения. При решении вопроса об их 

использовании принято решение закупить учебную литературу у 

индивидуального предпринимателя. Договор был заключён на 3 млн. руб.  

Вправе ли государственное образовательное учреждение 

самостоятельно распоряжаться доходом от собственной деятельности? 

Ответ обоснуйте.   

 

Задача 3. В момент наводнения искусственный пруд на даче 

Ромашкина, служащий для разведения рыбы на продажу, оказался 

соединённым с рекой, и его обитатели вырвались на свободу. Там они 

попали в сети, расставленные Пчёлкиным. Последний отказался вернуть 

улов Ромашкину, предъявившему свои претензии о возврате рыбы.  

Прав ли Пчёлкин? 

 

Задача 4. Зорькин нашел на улице золотую цепочку и взял её себе. 

Спустя полтора года против него был предъявлен иск Петряевым, 

потерявшим эту цепочку.  

Что решит суд? 

 

     Задача 5. Кошкин поймал гуся, бродившего по улице, и зажарил его 

себе на ужин. Будучи пойман и уличен хозяином птицы, Кошкин 
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оправдывался тем, что он так поступил , так как думал, что гусь никому 

не принадлежит. 

Прав ли Кошкин? 

 

     Задача 6. При задержании преступной группы Управлением по борьбе 

с организованной преступностью был изъят легковой автомобиль 

«Вольво», на котором преступники подъехали к месту совершения 

преступления. Доверенность на управление автомобилем с правом 

распоряжения им  в свое время была выдана одному из задержанных. В 

ходе проверки установлено, что доверенность является подложной, т.к. 

была выдана от имени лица, которому автомобиль никогда не 

принадлежал и за которым в ГИБДД зарегистрирован не был. Ни место 

жительства, ни места пребывания этого лица установить не удалось. К 

тому же номера двигателя и шасси автомобиля оказались перебитыми. 

     Постановлением следственных органов автомобиль «Вольво» был 

признан бесхозяйным, после чего передан для реализации в комиссионный 

магазин , где был приобретен одним из сотрудников УВД. 

     Можно ли отнести изъятый автомобиль к бесхозяйному имуществу и 

если можно, то по каким основаниям? Можно ли признать автомобиль 

бесхозяйным? Кто должен признавать имущество бесхозяйным? Может 

ли имущество быть признано бесхозяйным по постановлению 

следственных органов? 

 

     Задача 7. ООО «Тонус» договорилось с ООО «Промторг» о 

приобретении трех контейнеров вино-водочных изделий. Руководство 

ООО «Промторг» объяснило, что в соответствии с действующими у них 

правилами покупатель вначале подписывает договор купли-продажи вино-

водочных изделий, затем оплачивает их путем перечисления 100% аванса. 

По факту  зачисления денежных средств на расчетный счет покупатель 

получает в бухгалтерии ООО «Промторг» накладные на товар, документы 

о качестве, сроках годности, а далее не позднее 5 дней получает товар на 

складе. 

     ООО «Тонус» договор подписала, произвела перечисление денежных 

средств, оформила и получила в бухгалтерии ООО «Промторг» накладные 



 197 

и иные документы, но когда по истечении трех дней её сотрудники 

поехали на склад, оказалось, что по не зависящим от продавца 

обстоятельствам часть товара, указанного в накладных, была повреждена. 

     В ответ на претензии ООО «Тонус» руководство ООО «Промторг» 

заявило, что с момента получения накладных на товар к ООО «Тонус» 

перешло право собственности на этот товар, следовательно, и риски 

случайного повреждения товара. 

     Правомерна ли позиция продавца? С какого момента к приобретателю 

переходит право собственности на него в данном случае? С какого 

момента связывает переход права собственности закон? Кто в 

соответствии с законом несет риски случайного повреждения 

имущества? Состоялась ли передача товара в данном случае и чем это 

можно подтвердить или опровергнуть? Кто в данном случае был 

собственником товара на момент его случайного повреждения? Какую 

позицию следует занять покупателю в случае передачи спора  на 

рассмотрение суда? 

 

     Задача 8. При образовании ОАО «Союз» в его уставе в качестве 

источников формирования имущества акционерного общества были 

названы: обобществление имущества, создание его в процессе 

предпринимательской деятельности, гражданско-правовые сделки, 

включая договоры дарения с коммерческими организациями, 

приобретение имущества по иным основаниям. 

     Каковы основания возникновения  права собственности акционерных 

обществ? Правомерна ли запись, сделанная в уставе ОАО «Союз»? 

 

     Задача 9. В период брака Леонтьева и Максимов совместно приобрели 

жилой дом. Впоследствии брак между ними был расторгнут. Леонтьева 

предъявила иск к Максимову о разделе дома. По делу была назначена 

экспертиза. По заключению экспертизы спорный дом в натуре нельзя было 

разделить по техническим причинам. При рассмотрении дела было 

установлено, что Леонтьева проживает в доме совместно с больной 

матерью  и с  несовершеннолетней дочерью. Максимов в доме не 

проживает. 
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     Какое решение должен вынести суд? 

 

     Задача 10. Кирсанов приобрел квартиру в одном из престижных 

районов города. Через 2 года он вступил в брак с Обуховой, от брака у них 

родилась дочь. Через 5 лет отношения между супругами испортились, и 

они решили разъехаться. Кирсанов продал трехкомнатную квартиру, а на 

вырученные деньги купил двухкомнатную квартиру, которую подарил 

жене, и однокомнатную, в которой остался проживать сам. 

     Через 2 года жена подала на развод и потребовала разделить 

однокомнатную квартиру мужа. 

      Кирсанов возражал, по его мнению, данная квартира не находится в 

совместной собственности, т.к. была приобретена на деньги, вырученные 

от продажи трехкомнатной квартиры, которая была куплена до его 

вступления в брак. 

     Какое решение должен принять суд? 

 

     Задача 11. Иванченко состояла в фактических брачных отношениях с 

Кузнецовым. В период совместной жизни Иванченко и Кузнецов 

построили жилой дом. Через 2 года после окончания строительства этого 

дома  фактические брачные отношения между Иванченко и Кузнецовым 

прекратились, т.к. Кузнецов ушел в другую семью. Иванченко решила 

разделить жилой дом, полагая, что это совместно нажитое имущество. 

     Иванченко обратилась к адвокату за юридической консультацией.  

     Какую консультацию должен дать адвокат? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какова историческая природа права собственности? 

2.Что включает в себя содержание права собственности? 

3. Кто является субъектами права собственности? 
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4.Что включает в себя содержание права собственности граждан и юридических 

лиц? 

5. Каковы основания возникновения права общей собственности?  

6. Каковы виды общей собственности? 

7. Чем вещные права отличаются от обязательственных и исключительных прав? 

8. Какова специфика вещных прав? 

9. Как определяются доли в праве общей собственности? 

10.Каковы права и обязанности участников при разделе имущества, 

находящегося в долевой собственности? 

11. Одинаково ли содержание права собственности граждан и юридических лиц? 

12.Каковы права и обязанности участников при разделе имущества, 

находящегося в совместной собственности? 

13. Что входит в понятие «общая собственность супругов»? 

14. Кто имеет право на преимущественное право покупки продаваемой доли и 

как должен вести себя продавец, решивший продать эту долю? 

15.Чем отличается право государственной собственности от права    

муниципальной собственности? 

16. Каковы основания прекращения права собственности? 

17.Чем отличается право оперативного управления от права хозяйственного 

ведения? 

18. Какие права получают или сохраняют учредители хозяйственных обществ на 

переданное им имущество? 

19. Как распределяется доход (прибыль) хозяйственного общества, 

товарищества? 

20. Может ли казенное предприятие иметь в собственности имущество? 

21. Как формируется имущество некоммерческих организаций? 

22. В чем заключается отличие общей долевой собственности от общей 

совместной? 

23. Каков порядок определения и изменения долей в праве общей долевой 

собственности? 
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24. Как решается судьба улучшений, внесенных в общее имущество? 

24. Каков порядок выдела и обращения взыскания на долю в праве общей долевой 

собственности?  

25. Что собой представляет институт права преимущественной покупки доли? 

26. Каковы права участника общей долевой собственности? 

27. Перечислить права участника общей совместной собственности? 

28. Виды общей совместной собственности? 

29. В чем заключаются особенности ограниченных вещных прав? 

30. Перечислите виды ограниченных вещных прав? 

31. Перечислите права гражданина, земельный участок которого обременен 

сервитутом? 

32. Назовите субъектов права оперативного управления? 

33. Определите порядок установления сервитута? 

34. Назовите виды сервитутов? 

35. Дайте понятие сервитуту. 

36. Перечислите первоначальные способы приобретения права собственности. 

37. В чем отличие первоначальных способов приобретения права собственности 

от производных? 

38. Перечислите производные способы приобретения права собственности. 

39. Что понимается под владением? 

40. Что означает распоряжение имуществом? 

41. Дайте понятие пользованию имуществом . 

42. Перечислите основания прекращения права собственности. 

43. Дать понятие реквизиции. 

44. Что означает национализация? 

45. Раскройте понятие приватизации? 

46. С какого момента возникает право собственности на вновь созданную вещь? 
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47. Дать понятие бесхозяйной вещи. 

48. Кто возмещает расходы на содержание безнадзорных животных? 

49. Что означает отказ от права собственности? 

50. Дать понятие конфискации? 

51. Чем конфискация отличается от реквизиции? 

52. Каков порядок пользования имуществом, находящимся в долевой 

собственности? 

53. Кто несет расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой 

собственности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18. Право собственности и другие  

вещные права на землю 

 

Юридический глоссарий 

 

Земе́льный уча́сток – это часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, 
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которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные 

земельные участки ( ст. 11.1 ЗК РФ). 

Земельные участки (земли) являются недвижимым имуществом и объектом 

гражданского оборота. Осуществляя властные полномочия на своей территории, 

государство устанавливает обязательные для исполнения всеми пользователями 

земли экологические требования в интересах общества, контролирует 

использование земель, определяет охранные зоны, публичные сервитуты и т.д. 

Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. Земельные 

участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении образуются 

земельные участки, прекращают своё существование с даты государственной 

регистрации права собственности и иных вещных прав на все образуемые из них 

земельные участки в порядке, установленном ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», за исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 11.4 ЗК РФ, и 

случаев, предусмотренных другими федеральными законами. Каждый 

земельный участок относится к определённой ЗК РФ категории земель.  

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 

или иной категории и разрешённого использования в соответствии с 

зонированием территорий. В соответствии с законодательством возможен 

перевод земельного участка из одной категории в другую. Целевым назначением 

и разрешённым использованием образуемых земельных участков признаются 

целевое назначение и разрешённое использование земельных участков, из 

которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются 

земельные участки. 

Земельные участки могут быть выведены из оборота либо ограничены в 

обороте. Земельные участки, отнесённые к землям, изъятым из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, 

предусмотренных гражданским законодательством. Земельные участки, 

отнесённые к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную 

собственность, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

     Сервитут – (лат. servitus, servitutis – подчинённое положение) – ограниченное 

право пользования чужой вещью в земельных отношениях (в дореволюционной 

русской правовой терминологии – право участия частного). 

     Согласно ст. 274 ГК РФ собственник недвижимого имущества (земельного 

участка, здания, сооружения) вправе требовать от собственника соседнего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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земельного участка (соседнего с соседними) предоставления права ограничения 

пользования соседним участком, т. е. установление сервитута. Он может 

устанавливаться для обеспечения прохода о проезда через соседние земельные 

участки; прокладки и эксплуатации линий электропередач и трубопроводов; 

обеспечения водоснабжения и мелиорации; обеспечения других нужд 

собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута.  

     Сервитуты традиционно делят на личные и предиальные. 

     Личным является сервитут, установленный в пользу определенного лица, 

тогда как предиальным – установленный в пользу собственника (пользователя) 

чётко определенной недвижимости. Примером личного сервитута может быть 

право членов семьи нанимателя пользоваться жильем нанимателя.  

     Если сервитут устанавливается в интересах неопределённого круга лиц, то он 

оформляется правовой нормой и называется публичным сервитутом. Наиболее 

распространенным видом предиального сервитута является право пользования 

чужим земельным участком – земельный сервитут. Это, например, право 

проложить водопроводные трубы через чужой земельный участок, прорыть 

канавы для спуска воды, проезжать и прогонять скот через него. 

     Сервитуты могут быть срочными и бессрочными, платными и бесплатными. 

Исчерпывающего перечня сервитутов законодательство, как правило, не 

вмещает, позволяя устанавливать любые сервитуты, которые отвечают 

признакам сервитутного права и не противоречат нормам закона. 

     Способами установления сервитута в законодательстве разных стран 

признается обычай, договор, решение суда, завещание и некоторые другие.     

     Отличительной характеристикой сервитута как права на чужую вещь является 

невозможность или затрудненность осуществления прав без установления 

сервитута. 

     В российском праве основная масса норм о сервитутах содержится в 

Гражданском кодексе РФ (статьи 131, 216, 216, 274-277, 340, 613 и 694) и 

Земельном кодексе РФ (статьи 11.8, 23 и др.). Отдельные нормы содержатся в 

природоресурсном законодательстве (Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и 

др.), а также в Федеральном законе № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

     При переходе права собственности на землю, обремененную сервитутом, 

сервитут сохраняется (ст. 275 ГК РФ).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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     Важным является момент прекращения действия сервитута: законодателем не 

установлен точный срок прекращения действия, есть только отсылка на 

обстоятельства, в связи с которыми он прекращает действовать: по требованию 

собственника земельного участка; отпали основания, в связи с которыми был 

установлен; земельный участок не может использоваться по назначению. 

     Сервитут не может быть самостоятельным предметом договоров купли-

продажи, залога и не может передаваться подобными способами. 

 

 Задачи 

 

     Задача 1. ООО был предоставлен земельный участок для строительства 

с последующей эксплуатацией Дома мебели сроком на 49 лет. Между тем 

земельный участок не осваивался, строительные работы не велись. 

Имелась задолженность по арендной плате и пене.  

     Предложение земельного комитета о расторжении договора аренды 

земельного участка ООО оставило без ответа.  

     Подлежит ли расторжению договор аренды земельного участка в 

одностороннем порядке по причине его неиспользования? 

 

     Задача 2. Истец – собственник магазина, предложил предпринимателю 

– собственнику соседнего земельного участка, установить сервитут для 

обслуживания и ремонта коммуникаций, то есть запрет на строительство 

над указанными коммуникациями и сохранение отмостков здания 

магазина, возведённых на соседнем участке.  

     Предприниматель – собственник земельного участка предполагал, что 

предложенные истцом условия влекут за собой неприемлемые последствия 

– прекращение строительства его магазина. Собственник земельного 

участка обратился в арбитражный суд с иском к собственнику магазина об 

устранении ограниченного права пользования земельным участком. 

Подлежит ли удовлетворению требование об установлении 

сервитута? 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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     Задача 3. АО является собственником объекта недвижимости, 

расположенного на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  

     Смежным землепользователем является ООО, которому земельный 

участок также предоставлен на праве постоянного пользования. 

Проход и проезд к принадлежащему АО складу с железнодорожных 

подъездных путей возможен лишь через земельный участок. АО 

обратилось в арбитражный суд с иском к ООО об установлении права 

ограниченного пользования земельным участком для обеспечения проезда 

к принадлежащему истцу складу с железнодорожных подъездных путей. 

Решите дело. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Что понимается под земельным участком? 

2. Что понимается под земельным участком общего пользования? 

3. Какие права возникают у собственника при застройке земельного     

участка? 

4. Каковы основания приобретения права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком? 

5. Каковы основания приобретения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком? 

6. Какими правами обладает лицо, являющееся собственником недвижимости, 

находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу? 

7. Каковы последствия утраты собственником недвижимости права 

пользования земельным участком? 

8. Каковы последствия перехода права на земельный участок при отчуждении 

находящихся на нём зданий и сооружений? 

9. В чём заключается право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут)?  

10. Дать понятие публичного сервитута? 
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11. Что понимается под личным сервитутом? 

12. Назвать виды сервитутов? 

13. Сервитуты являются возмездными или безвозмездными и почему? 

14. Как определяется правовой режим земель? 

15. Земельные участки относятся к движимому иди недвижимому имуществу?  

16. Какими способами образуются земельные участки? 

17. Назовите способы установления сервитута? 

18. В какой момент прекращается действие сервитута? 

19. В каких законодательных актах содержатся нормы о сервитутах? 

20. Может ли сервитут быть самостоятельным предметом договора купли-

продажи, залога? Почему? 

21.Какие земельные участки находятся в государственной собственности? 

22. Перечислить земельные участки, которые могут находиться в 

муниципальной собственности? 

 

 

Тема 19. Защита права собственности и других вещных прав 

 

Юридический глоссарий 

 

     Иск – это требование, предъявляемое истцом в судебном (гражданско-

правовом, арбитражно-правовом, третейском) порядке, и вытекающее из 

принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, 

предусмотренным в законе. Хотя следует обратить внимание на то, что само 

понятие иска в законодательстве не закреплено, что, в свою очередь, позволяет 

учёным вести дискуссии на эту тему. Так, существуют различные теории 

раскрытия сущности этого правового феномена – как материального понятия, 

процессуального, имеющего двойственную природу и двух раздельных понятий, 

как для материального, так и для процессуального права. Иск – это средство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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защиты через суд (в том числе третейский суд и арбитражный суд) нарушенного 

или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

     Две стороны иска: материально-правовая (возможности удовлетворения 

заявленного требования по существу на основе установленных фактов и 

юридических норм гражданского, трудового, семейного прав) и процессуально-

правовая (правомерность обращения в суд с целью получения судебного 

решения). В законе четко оговариваются мотивы, по которым суд отказывает в 

принятии иска, прекращает производство по делу или оставляет иск без 

рассмотрения. 

     Ве́щный и́ск – это иск, представляющий собой внедоговорное требование 

собственника к третьим лицам об устранении нарушения его права на вещь. В 

законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие вещных исков, 

что, однако, не является безусловным свидетельством невозможности 

формирования определения на доктринальном уровне. 

     Виндикационный иск, виндикация (от лат. vim dicere – «объявляю о 

применении силы») – это иск собственника об истребовании вещи из чужого 

незаконного владения. Иными словами, виндикационный иск – это иск не 

владеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества. 

Такая форма иска сложилась в римском праве. 

     Негаторный иск (от лат. negaterius – «отрицательный») – это иск, 

представляющий собой внедоговорное требование владеющего вещью 

собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с 

осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом. 

     Посессорный (посессионный) иск (иначе – владельческий иск) – иск, при 

котором истец не ссылается на титул (право владения), а лишь утверждает о том, 

что он лишился владения или имеет препятствия во владении незаконными 

действиями ответчика. Истец в этом случае должен доказать наличие своего 

владения перед нарушением. Для суда не имеет значения, кто является истцом. 

Истцом может быть и собственник (титульный владелец), защищающий свое 

владение; и добросовестный приобретатель, защищающий владение от третьих 

лиц или от собственника, не прибегающего к правовым средствам защиты и 

предпочитающего самоуправство. Посессорный иск может исходить и от 

недобросовестного владельца, в том числе совершившего кражу данной вещи, 

при условии, если вор подвергается насилию со стороны третьих лиц или 

собственника вещи. Предполагается, что в результате подачи посессорного иска 

государство обязуется не допустить насилия при решении имущественных 

споров. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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1. Понятие и способы защиты права собственности. 

2. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

3. Негаторный иск. 

4. Иск о признании права собственности. 

5. Иск о защите давностного владельца. 

 

Задачи и задания 

 

     Задание 1. Составить максимально разветвленную систему гражданско-

правовых способов защиты права собственности. Указать, какие категории 

исков в этой системе могут соединяться в одном исковом требовании, 

подтвердить примерами. 

 

     Задание 2. Составить исковое заявление, соединив в нем требование об 

установлении факта на спорное имущество и возврате имущества из 

чужого незаконного владения? 

 

     Задание 3. Составить проект судебного решения по виндикационному 

или негаторному иску с использованием фабулы любой задачи по теме. 

 

     Задача 1. Агиенко договорился с Кузькиным о том, чтоб поставить на 

зимний период свой мотоцикл в гараж последнего, т.к. собственного 

гаража не имел. Весной Агиенко решил забрать свой мотоцикл из гаража 

Кузькина, однако Кузькин под любым предлогом уклонялся от возврата 

мотоцикла, ссылаясь вначале на то, что потерял ключи от гаража, затем – 

на то, что у него нет времени идти в гараж и т. п. Агиенко обратился за 

юридической консультацией к адвокату. 
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     Какую консультацию следует дать Агиенко? Какой иск следует 

предъявить Агиенко? Составить по условиям задачи  исковое заявление в 

суд. 

 

     Задача 2. Фомин А. уехал работать по контракту на 3 года за границу. 

Перед отъездом он попросил своего брата Фомина И. присматривать за его 

загородным домом, в котором Фомин И. поселился для проживания. По 

истечении трех лет контракт был продлен еще на два года. 

     Через четыре года после отъезда Фомин А. сообщил брату в письме, что 

заработал достаточно денег, чтоб купить квартиру и остаться жить за 

границей, а также, что возвращаться домой он не собирается, поэтому 

хозяином этого дома становится брат Фомин И. 

     Получив это письмо, Фомин И. решил перестроить старый дом. Он 

закупил строительный материал, разобрал крышу, пол, потолок, террасу. 

     После завершения строительства, Фомин А. вернулся из командировки 

и  потребовал, чтоб брат вернул ему дом. Фомин И. отказался вернуть дом, 

ссылаясь на то, что Фомин А. отказался от этого дома, а он произвел 

реконструкцию этого дома. Фомин А. предъявил иск к Фомину И. об 

истребовании дома, мотивируя тем, что его материальное положение резко 

ухудшилось, другого жилья у него нет, он является собственником дома, 

поэтому просит брата выселить из дома. Заключенный между ними 

договор доверительного управления  имуществом позволил брату 

осуществлять реконструкцию дома, однако производилась она в его 

интересах. 

     Подлежит ли иск Фомина А. удовлетворению? Может ли Фомин И. 

заявить встречные требования к Фомину А. и какие? 

 

     Задача 3. Кравченко нашел на улице мобильный телефон и оставил его 

себе. О своей находке Кравченко рассказал знакомому Марченко. 

Марченко попросил у Кравченко телефон в пользование на несколько 

дней, а впоследствии отказался его вернуть. Марченко заявил, что 

поскольку Кравченко  не является собственником найденной вещи, то 

возвращать ему эту вещь не обязательно.  
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     Решите задачу. 

 

     Задача 4. Савушкина имеет в собственности кирпичный гараж. Утром 

Савушкина пришла в гараж, чтоб выгнать свой автомобиль, который стоит 

в гараже, и обнаружила, что перед гаражом вырыт котлован, из-за 

которого невозможно выехать из гаража. Савушкина обратилась к 

руководству ООО «Фортуна» (подрядчик), которое осуществляло ремонт 

тепломагистралей. Подрядчик заявил, что ремонт будет закончен через 3 

дня и попросил Савушкину подождать. Через неделю Савушкина вновь 

пришла к гаражу и обнаружила, что ремонтные работы закончены, 

котлован зарыт, но поверхность  дорожного покрытия не выровнена, на 

месте котлована  кучи земли, глубокие выбоины, которые затрудняют 

выезд из гаража. Савушкина вновь обратилась к подрядчику, который 

пояснил, что все работы закончены, котлован они зарыли. Савушкина 

обратилась в суд с иском к ООО «Фортуна». 

     С каким иском следует Савушкиной обратиться в суд? Какое решение 

должен вынести суд? Составить проект решения суда по условию задачи 

 

     Задача 5. 21 октября 2003 г. между Вороновым и ОАО «Спецстрой» 

был заключен договор долевого участия в строительстве гаража, согласно 

которому ОАО «Спецстрой» осуществляет строительство гаражного бокса 

на 97 мест, в состав которого входит гараж № 75 площадью 19 кв.м., а 

Воронов оплачивает стоимость этого гаража в сумме 300 тыс. руб. 

Воронов полностью выплатил стоимость гаража, что подтверждается 

квитанциями об оплате. 08.10.2004г. Воронову ОАО «Спецстрой» выдало 

справку, № 81, подтверждающую факт полной оплаты стоимости гаража. 

После окончания строительства гаража Воронов заболел, длительное 

время находился в больнице, поэтому зарегистрировать право 

собственности в установленном законом порядке не имел возможности. 

     24 июля 2010 г. Воронов умер, оставив завещание на своего внука-  

Якименко. Якименко обратился в нотариальную контору с заявлением о 

принятии наследства, но нотариус ему объяснила, что необходимо 

обратиться в суд и представить ей решение суда о том, что Воронов был 

собственником гаража, т.к. правоустанавливающего документа, 

подтверждающего право собственности на гараж, у Воронова не было.  
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     Якименко обратился за юридической консультацией к адвокату. 

     Какую консультацию следует дать адвокату Якименко? 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое вещно-правовые способы защиты права собственности и каково 

отличие от обязательственных и иных способов защиты прав? 

2. Назовите способы защиты права собственности и других вещных прав.  

3. Что такое виндикационный иск? Кто может быть истцом и ответчиком по 

такому иску, что может быть предметом истребования? 

4. Каковы условия удовлетворения виндикационного иска?  

5. Кого именуют титульным владельцем и фактическим владельцем? Как 

решается вопрос о соотношении прав титульного владельца вещи и 

собственника вещи? 

6. Как защищаются права собственника, если их нарушение не связано с 

лишением владения вещью? 

7. В чем состоит сущность признания права как способа защиты гражданских 

прав?  

8. В каких случаях заявляется требование об освобождении имущества из-под 

ареста (исключении имущества из описи)? 

9. Какими способами защищаются права на бездокументарные ценные бумаги и 

безналичные денежные средства? 

10. В чем состоят особенности посессорной защиты? 

11. Какие иски могут быть предъявлены к публичной власти о защите интересов 

субъектов вещных прав? 

12. Как осуществляются расчеты при возврате имущества? 

13. Что такое ограничение виндикации?  

14. Кто такой добросовестный владелец? Какое право принадлежит 

добросовестному владельцу?  
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15. В чем состоят различия правового статуса добросовестных владельцев 

движимого и недвижимого имущества? 

16. Каковы субъекты, объект и основания для применения признания права как 

способа защиты? 

17. Перечислите все способы защиты гражданских прав? 

18. Приведите примеры самозащиты права? 

19. Является ли перечень способов защиты гражданских прав, указанный в ст. 12 

ГК РФ исчерпывающим? 

20. Что понимается под убытками? 

21. Кто возмещает гражданину убытки, причиненные государственными 

органами и органами местного самоуправления? 

22. Подлежит ли компенсации ущерб, причиненный личности или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов? 

23. Кто определяет выкупную цену за земельный участок, изымаемый для 

государственных или муниципальных нужд? 

24. Какими правами наделен собственник земельного участка, подлежащего 

изъятию для государственных или муниципальных нужд? 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Вопросы правового регулирования гражданско-правовых отношений в 

настоящее время относятся к числу наиболее актуальных в социально-

экономической жизни государства. Это обусловлено новыми явлениями в 

экономике России, её развитии в направлении перехода к рыночным 
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отношениям, где укрепление и регулирование хозяйственных отношений 

требует активного использования институтов гражданского общества. 

     Правовые институты, которые рассматриваются в учебном пособии, 

всегда привлекали внимание цивилистов и в настоящее время в этой области 

проводятся исследования. 

     При составлении учебного пособия учтена как традиционность, так и  

усовершенствование  рассматриваемых правовых институтов. Например, в 

соответствии с Концепцией развития гражданского законодательства 

Российской Федерации были существенно изменены и дополнены такие 

правовые институты, как  объекты гражданских прав, сделки и др. Наиболее 

существенные изменения были внесены в правовой институт юридических 

лиц. Принципы деления юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие организации сохранились, однако критерии такого 

разграничения дополнены. Так,  появились некоммерческие корпоративные 

организации и некоммерческие унитарные организации. Перечень 

юридических лиц дополнен товариществами собственников недвижимости, 

казачьими обществами, общинами коренных малочисленных народов 

России, частными учреждениями и др. 

     Все изменения в действующее гражданское законодательство были 

учтены при составлении пособия. 

     Учебное пособие поможет студентам в процессе самостоятельной работы 

по изучению курса «Гражданское право». 

     Учебное пособие предлагается в качестве дополнительного материала к 

имеющимся учебникам и учебным пособиям по гражданскому праву и не 

претендует на исчерпывающую характеристику правового регулирования 

общих положений гражданского права, права собственности и других 

вещных прав. 

     При подготовке учебного пособия авторы использовали труды таких 

ученых, как О. С. Иоффе, Е. А. Суханов, А. А. Красавчиков, Г. Ф. 

Шершеневич, В. В. Гущин и др. 
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