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Введение 
 

 

Институт юридического лица, несмотря на его традиционность в граждан-

ском праве, остается одним из сложных, дискуссионных, развиваю- 

щихся. Юридические лица являются участниками гражданских правоот-

ношений. В современных социально-экономических условиях повышается 

актуальность законодательного регулирования особенностей создания,  

деятельности юридических лиц различных организационно-правовых 

форм. 

В настоящее время произошла существенная трансформация IV главы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Ряд положений ГК РФ яв-

ляется новеллами правового института юридического лица, новыми пра-

вилами в отечественном правопорядке. Так, законодателем установлена 

классификация юридических лиц по типам, видам, организационно-

правовым формам. В ГК РФ появились новые организационно-правовые 

формы корпоративных и унитарных коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. Изменение главы 4 ГК РФ требует гармонизации иных 

законодательных актов. Множественность специальных законодательных 

актов, обеспечивающих правовое регулирование создания и деятельности 

юридических лиц, иногда противоречащих друг другу, отрицательно, на 

наш взгляд, влияет на правоприменение. 

При разработке и обосновании путей систематизации и упорядочения 

законодательства о юридических лицах необходимо определить некоторые 

основополагающие, исходные моменты. Прежде всего следует подчерк-

нуть, что конструкция юридического лица представляет собой не межот-

раслевую, а гражданско-правовую категорию. 

Реформирование главы четвертой ГК РФ несколько осложнило изуче-

ние в целом института юридического лица. В курсе гражданского права он 

является базовой темой. 

Целью изучения института юридического лица является углубленное 

изучение законодательства о юридических лицах, практики его примене-

ния, а также научных взглядов, основных концепций в условиях формиро-

вания современной теории юридического лица.  

Достижению указанной цели будет способствовать предлагаемое учеб-

ное пособие.  
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Формирование современной теории юридического лица осуществляет-

ся путем гармонизации Гражданского кодекса Российской Федерации и 

действующих специальных законодательных актов, на основе которых 

осуществляется гражданско-правовое регулирование статуса юридических 

лиц как субъектов гражданских прав и обязанностей. 

Значительное влияние на реформирование законодательства о юриди-

ческих лицах оказала Концепция развития гражданского законодательства, 

утвержденная указом президента в 2008 г.  
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1. Юридическое лицо  

 как субъект гражданских прав и обязанностей 

 

 

1.1. Понятие юридического лица.  

 Теории юридического лица 

 
 Юридические лица наряду с гражданами являются субъектами 

гражданских прав и обязанностей. Они имеют специфические признаки, 

являются правовой формой коллективного участия в гражданских право-

отношениях, имущественном обороте, объединяя личные, трудовые дей-

ствия, капиталы и т. д., для достижения определенных целей. 

Институт юридического лица – важнейший в современном граждан-

ском праве. Эволюция права, развитие экономических, товарно-денежных 

отношений привели к осознанию того факта, что только лишь физические 

лица не могут быть субъектами, участниками гражданско-правовых отно-

шений. В Римской республике во II в. до н. э. возникали идеи участия в 

частно-правовых отношениях в качестве самостоятельных субъектов, вы-

ступающих от своего имени, частных корпораций, союзов. Следует отме-

тить, что само понятие «юридическое лицо» в римском праве не использо-

валось. Но сама идея расширить круг субъектов за счет союзов граждан, их 

объединений, принадлежит римскому частному праву, что хорошо раскры-

то в ряде работ по римскому праву.
1
 

В Средние века развивающиеся хозяйственные связи привели к необ-

ходимости приспособить к ним догматические нормы римского права о 

расширении субъектного состава частных правоотношений. 

Конструкция юридического лица получает дальнейшее развитие в пе-

риод возникновения торговых, промышленных предприятий, компаний, 

например, английской и голландской Ост и Вест-индийской компании, 

торгового дома Фуччеров в Германии и др. Развитие хозяйственных торго-

вых связей в XIX в. даѐт толчок исследованиям самого понятия юридиче-

ского лица. Появляются труды французских, немецких исследователей: 

Савиньи, Иеринга, Гирке. 

                                                           
1
 О юридических лицах в римском праве. Римское частное право : учебник  

/ под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. Перетерского. М., 1994. С. 115–120. 
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Значение института юридического лица возрастает в XX в. Этому спо-

собствуют процессы развития экономики, промышленного производства, 

появления новых технологий, в целом усложнения инфраструктуры пред-

принимательской деятельности и гражданского оборота.  

Назначение института юридического лица раскрыл исчерпывающим 

образом известный ученый-цивилист О. А. Красавчиков в 70-х гг. прошло-

го века. Оно заключается в том, что «его нормы закрепляют организацион-

но-структурное, имущественное и функциональное единство указанного 

субъекта права, устанавливают границы его правосубъектности, формы и 

порядок ее осуществления, порядок возникновения, реорганизации и лик-

видации юридических лиц, а также ряд иных предписаний, определяющих 

в общей совокупности правовое положение организаций как юридических 

лиц»
1
. 

Цели правового регулирования юридических лиц связаны с функция-

ми, которые выполняет в целом институт юридического лица. К ним отно-

сятся: оформление коллективных интересов: объединение капиталов; 

ограничение предпринимательского риска; управление капиталом. 

Развитие института юридического лица взаимосвязано с научными ис-

следованиями, которые привели к возникновению различных теорий. 

Представляется необходимым хотя бы фрагментарно раскрыть известные 

теории юридического лица. Для уяснения сущности юридического лица 

можно рекомендовать публикацию, которая была подготовлена Е. Б. Хох-

ловым и В. В. Бородиным накануне введения в действие первой части со-

временного Гражданского кодекса Российской Федерации
2
. 

Теория Савиньи (XIX в.) – «Теория фикции». Истоки ее – воззрения 

древнеримских юристов. Это одна из первых фундаментальных теорий 

юридического лица. Сущность теории фикции заключается в следующих 

выводах. В действительности только физическое лицо, человек, обладаю-

щий сознанием, выражающий волю обладает свойствами субъекта права. 

Однако, исходя из утилитарных, прагматических, практических целей,  

законодатель признает за юридическими лицами свойства субъекта права. 

Таким образом, законодатель прибегает к юридической фикции, к некой 

абстракции. 

                                                           
1
 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права // Избр. тр. В 2 т. Т. 2. 

Классика российской цивилистики. М., 2005. С. 242–254. 
2
 Хохлов Е. Б., Бородин В. В. Понятие юридического лица: история и современная 

трактовка // Государство и право. 1993. № 9. С. 151. 
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«Органическая теория» исходит из реальности существования такого 

субъекта как юридическое лицо. Субъектами права могут быть не только 

физические лица, но и «социальные организмы». Юридическим лицам 

присущи все качества физического лица: воля, интерес, достижение цели. 

Представителями органической теории были в Германии – О. Гирке,  

Г. Дюренбург; во Франции – Л. Мишу, Р. Солейль. Их суждения сводились 

к тому, что юридическое лицо – это не продукт порядка, а реально суще-

ствующий организм, на который влияет государство. 

«Теория интереса» – ее представителем был немецкий ученый, основа-

тель социологической школы права Рудольф фон Иеринг. Сущность тео-

рии Р. Иеринга заключается в том, что юридическое лицо, как субъект 

права, в действительности не существует. Однако право защищает интерес, 

который следует назвать «коллективный интерес». Таким образом, в этой 

теории объединились элементы теории фикции и одновременно признава-

лась реальность интересов групп граждан (физических лиц), которые осо-

знают выгоду, объединяясь с помощью такого правового механизма как 

юридическое лицо. 

В российском праве отношение к юридическому лицу как к субъекту 

права было различным. Некоторые ученые, например, Н. М. Коркунов, от-

рицали юридическое лицо. По его мнению, носителем права может быть 

только человек. Юридическое лицо – лишь способ существования право-

вых отношений лиц, входящих в его состав. В то же время Е. Н. Трубецкой 

в лекции по энциклопедии права (1917 г.) указал на то, что есть такие сою-

зы, которые существуют независимо от воли лиц, входящих в их состав.  

Советская юридическая наука уделяла значительное внимание иссле-

дованиям теории юридического лица. Ценные выводы советских цивили-

стов имеют большое значение для сегодняшней теории юридического ли-

ца, совершенствования законодательства о юридических лицах и практики 

его применения в новых социально-экономических условиях. Невозможно 

обойти вниманием теории, возникшие в 40–60-е гг. прошлого века, кото-

рые значительно повлияли на доктринальные положения института юри-

дического лица в гражданском праве и заложили фундамент для его даль-

нейшего совершенствования: 

–  «Теория коллектива» – ее автор А. В. Венедиктов
1
. Сущность тео-

рии заключается в том, что носителями правосубъектности государствен-

                                                           
1
 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М. ; Л., 1948. 
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ного юридического лица (приоритет в то время был на стороне государ-

ственных предприятий) является коллектив рабочих и служащих предпри-

ятия. Такую же точку зрения разделяли С. Н. Братусь, О. С. Иоффе,  

В. П. Грибанов
1
; 

–  «Теория государства», предложенную С. И. Аскназием
2
. Еѐ сущ-

ность в том, что юридическое лицо нельзя сводить к трудовому коллективу 

предприятия. Ведь за каждым госпредприятием стоит собственник – это 

государство; 

–  «Теория директора», наиболее полно исследованную Ю. К. Тол-

стым. Сущность еѐ состоит в том, что основная цель наделения юридиче-

ского лица признаками субъекта права – это необходимость его участия в 

имущественном обороте. За каждым юридическим лицом стоит государ-

ство как единственный собственник имущества, и ответственный руково-

дитель государственного органа (директор), получающий от государства 

средства производства и другое имущество. При этом директор не стано-

вится собственником.  

Значительную известность получили работы, посвященные юридиче-

скому лицу, таких авторов, как О. А. Красавчиков, Д. М. Генкин,  

Б. И. Пугинский, Б. Б. Черепахин, Е. А. Суханов. В учебнике «Гражданское 

право» достаточно подробно, корректно, раскрыта сущность концепции 

юридического лица
3
. 

Категория юридического лица введена в научный и практический обо-

рот для того, чтобы подчеркнуть личный характер образования, которое  

не является человеческим индивидуумом, оттенить особенности юридиче-

ской личности коллективного образования по сравнению с другим субъек-

том права – физическим лицом. 

Правовая конструкция юридического лица как субъекта гражданских 

прав и обязанностей привлекала и привлекает внимание ученых-

цивилистов, представителей юридического сообщества, интересы которых 

лежат в плоскости различных отраслей права. Четвертая глава ныне дей-

                                                           
1
 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947 ; 

Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967 ; Грибанов В. П. Юридические 

лица. М., 1961. 
2
 Аскназий С. И. Об основаниях правовых отношений между государственными 

социалистическими организациями // Ученые записки Ленинградского юридического 

института. Вып. IV. Л., 1947. 
3
 Гражданское право : учебник. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.  

М., 2000. 624 с. 
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ствующего Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

посвящена институту юридического лица. Первая часть ГК РФ принима-

лась в 1994 г., причем правовые нормы института юридического лица в со-

ответствии с федеральным законом вводились в действие постепенно, 

настолько существенны были изменения. В настоящее время гражданское 

законодательство в целом совершенствуется, реформируется ГК РФ. Пути 

совершенствования института юридического лица определены Концепци-

ей развития гражданского законодательства, утвержденной указом Прези-

дента Российской Федерации в 2008 г. 

В федеральном законе от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ понятие юридичес-

кого лица подверглось изменениям. Необходимо в соответствии с легаль-

ным определением юридического лица (ст. 48 ГК РФ) выделить его при-

знаки. 

Следуя правовой традиции, признаки юридического лица – это внут-

ренние присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а в сово-

купности – достаточны для признания организации субъектом гражданско-

го права. 

Рассмотрим признаки юридического лица.  

Согласно п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса 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 от-

ветчиком в суде. 

Признаки юридического лица, содержащиеся в ст. 48 ГК РФ, 

раскрывают его понятие как юридической конструкции, позволяющей 

организации, объединению лиц  выступать в гражданском обороте. 

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих 

признака, каждый из которых необходим, а все в совокупности – 

достаточны, чтобы организация могла быть признана субъектом граждан-

ского права, т. е. юридическим лицом: 

1) организационное единство. Юридическое лицо – это организация, 

которая имеет свою внутреннюю структуру, органы управления, 

определенные уставом, обеспечивающие достижение целей деятельности, 

для которых она предназначена, формирующие и изъявляющие его волю в 

имущественном обороте. 

Организационное единство проявляется, прежде всего, в определен- 

ной иерархии, соподчиненности органов управления (единолич- 
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ных или коллегиальных) и четкой регламентации отношений между  

ними. 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его 

имени (п. 1 ст. 182 ГК РФ) в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительным документом. Порядок образования и компе-

тенция органов юридического лица определяются законом и учредитель-

ным документом. Учредительным документом может быть предусмотрено, 

что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены 

нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга 

(п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Таким образом, именно органы юридического лица, представляющие 

собой его составную часть, согласно имеющимся у них полномочиям 

формируют и выражают волю юридического лица, руководят его деятель-

ностью. 

Кроме того, юридическое лицо может иметь свои подразделения вне 

места своего нахождения – филиалы и представительства. Эти обособ-

ленные структуры имеют свои функции и являются составными частями 

единой организации юридического лица. Представительство выражает 

интересы лица и осуществляет их защиту. Филиал может осуществлять те 

же функции, что и юридическое лицо (или их часть), в т. ч. и функцию 

представительства; 

2)  наличие обособленного имущества или имущественная обособлен-

ность. Данный признак включает в себя два аспекта: внешний и внутрен-

ний. В первом случае речь идет о разграничении имущества юридического 

лица и иных участников гражданского оборота, в т. ч. его членов, 

учредителей, во втором случае – о формировании имущественной базы 

юридического лица и обеспечении ее достаточности для осуществления 

организацией уставной деятельности. Таким имуществом, в первую 

очередь, является уставный капитал, складочный капитал, уставный фонд, 

паевой фонд. 

Большинство юридических лиц обладает имуществом на праве собст-

венности. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, а также учреждения (п. 3 ст. 48 ГК РФ). К юриди-

ческим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные 
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права, относятся корпоративные организации (п. 3 ст. 48 ГК РФ, ст. 65.1 

ГК РФ). 

Вещные права не являются исключительной юридической формой 

имущественного обособления юридического лица. Поскольку в состав 

имущества входят не только вещные права, но и обязательственные  

права (например, средства на банковских счетах юридических лиц) – 

именно этим имуществом юридическое лицо отвечает по своим 

обязательствам. 

Требования к формированию имущественной базы, в т. ч. ее минима-

льный размер устанавливаются законодательством в зависимости от 

организационно-правовой формы юридического лица. В качестве примера 

можно привести следующие положения: 1) согласно ст. 12 ФЗ от 

14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» размер уставного фонда 

государственного предприятия должен составлять не менее чем пять тысяч 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 

законом на дату государственной регистрации государственного 

предприятия; 2) установление запрета оплаты долей в уставных капиталах 

хозяйственных обществ неденежными вкладами без проведения 

независимой оценки (абз. 2 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ) и обязанность некоммер-

ческих организаций, осуществляющих приносящую доход деятельность, 

формировать имущество стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 

ГК РФ); 

3) самостоятельную гражданско-правовую ответственность. Юриди-

ческое лицо отвечает своим имуществом по своим обязательствам (делик-

тоспособность). 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. Ни учредитель (участник), ни собственник, 

ни третьи лица не отвечают по обязательствам юридического лица, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

При этом важно отметить, что такой признак юридического лица, как 

ответственность всем принадлежащим ему имуществом, имеет ряд исклю-

чений. Во-первых, это дополнительная субсидиарная ответственность 

собственника имущества казенного предприятия и учреждения по 

обязательствам последнего при недостаточности его имущества, а также 
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религиозной организации (п. 1 ст. 56 ГК РФ). Во-вторых, это субсидиарная 

ответственность участников полного товарищества своим имуществом по 

обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ). В-третьих, это 

субсидиарная ответственность членов производственного кооператива по 

обязательствам последнего (п. 2 ст. 106.1 ГК РФ); 

4)  участие в гражданском обороте от своего имени. Юридичес- 

кое лицо способно от своего имени выступать в гражданском обороте. 

Юридические лица от своего имени могут приобретать и осущест- 

влять гражданские права, нести обязанности, быть истцами и ответчи- 

ками в суде. Возможность самостоятельно выступать в гражданском 

обороте и в гражданском процессе обеспечивают его органы, а также 

участники и работники (ст. ст. 53, 402 ГК РФ); наименование и другие  

средства индивидуализации; место нахождения юридического лица  

(ст. 54 ГК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 48 ГК РФ юридическое лицо должно быть 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в 

одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. 

Единый государственный реестр юридических лиц является основным 

источником информации о наличии/отсутствии у организации правоспо-

собности, т. е. о том, является ли она юридическим лицом. Иные 

обстоятельства, характеризующие деятельность организации (например, 

число участников (членов), управленческая структура, внутренние 

документы, в т. ч. устав), не могут служить надежными доказательствами 

способности участвовать в гражданском обороте и в этом аспекте 

конкурировать с записями реестра. 

Для индивидуализации юридического лица и выделения его из класса 

подобных лиц каждое юридическое лицо имеет свое наименование (ст. 54 

ГК РФ). Использование юридическим лицом собственного наименования 

позволяет отличить его от всех иных организаций и поэтому является 

необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридичес-

кого лица. 

Наименованием юридического лица является его название, под кото-

рым оно выступает в гражданском обороте. Наименование организации 

указывается в ее учредительных документах и должно включать в себя 

указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом 

предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание 

только на такой вид. Наименование некоммерческой организации и в 
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предусмотренных законом случаях наименование коммерческой органи-

зации должны содержать указание на характер деятельности юридического 

лица. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 

иметь фирменное наименование. 

Место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации на территории Российской Федерации путем 

указания наименования населенного пункта (муниципального образова-

ния). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 

месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а 

в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – 

иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридичес-

кого лица в силу закона, иного правового акта или учредительного доку-

мента, если иное не установлено законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

В едином государственном реестре юридических лиц должен быть 

указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юриди-

ческого лица. 

Определение точного места нахождения юридического лица важно для 

правильного применения к нему актов местных органов власти, предъяв-

ления исков, исполнения в отношении него обязательств и решения 

многих других вопросов.  

Наименование, фирменное наименование и место нахождения юриди-

ческого лица указываются в его учредительном документе и в едином 

государственном реестре юридических лиц, а в случае, если юридическое 

лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномо-

ченным государственным органом, – только в едином государственном 

реестре юридических лиц (п. 5. ст. 54 ГК РФ).  

Таким образом, можно сделать общий вывод. В российском граждан-

ском праве юридическое лицо – это признанная государством в качестве 

субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, 

самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и вы-

ступает в гражданском обороте от своего имени. 

Необходимо обратить внимание на то, что в федеральном законе от 

05.05.2014 № 99-ФЗ понятие юридического лица, его организационно-пра-

вовые формы, виды и типы, понятие органа юридического лица суще-

ственно изменились, можно говорить о новеллах института юридического 
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лица. Например, в самом определении юридического лица отсутствует 

ссылка, на каком вещном праве юридическое лицо имеет обособленное 

имущество, а также указания на наличие самостоятельного баланса и (или) 

сметы. 

Вместо имущественных и личных неимущественных прав в дефиниции 

юридического лица употребляется общее понятие о гражданских правах и 

обязанностях. Эти примеры приведены для того, чтобы подчеркнуть суще-

ственную трансформацию, которой подвергся институт юридического ли-

ца (четвертая глава ГК РФ).  

 

 

1.2. Создание юридических лиц  

 и их государственная регистрация  

 

 Общие положения об учреждении юридического лица регламенти-

рованы в ст. 50.1 ГК РФ, в которой указано, в частности, что юридическое 

лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) 

юридического лица. Таким образом, юридическое значение имеет решение 

учредителя. Юридическое лицо может учреждаться одним лицом, которое 

принимает решение единолично. 

В случае учреждения юридического лица несколькими учредителями, 

необходимо единогласное решение всех учредителей. Не случайно  

среди оснований возникновения гражданских прав и обязанностей в ст. 8 

ГК РФ появилось такое основание, как решение собрания (подп. 1
1
 ст. 8 ГК 

РФ), а также новый правовой институт «решение собрания» (гл. 9
1
 ГК РФ). 

Эти новые правила необходимо учитывать при создании юридических  

лиц. 

В самом решении учредителей указываются, прежде всего, сведения об 

утверждении устава. Если юридическое лицо действует на основании ти-

пового устава – сведения об утверждении типового устава уполномочен-

ным государственным органом. В решении об учреждении юридического 

лица должны быть приведены сведения о порядке, размере, способах, сро-

ках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) 

органов юридического лица. В зависимости от особенностей типа, вида, 

организационно-правовой формы юридического лица в решении об учре-

ждении юридического лица указываются и иные сведения, предусмотрен-

ные законом. Так, в решении об учреждении корпоративного юридическо-
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го лица в соответствии со ст. 65.1 ГК РФ приводятся сведения о результа-

тах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, 

о порядке совместной деятельности учредителей, направленной на созда-

ние юридического лица. 

Особенности учреждения юридических лиц устанавливаются ГК РФ, а 

также специальными законами. Например, унитарное предприятие созда-

ется от имени публично-правового образования решением уполномочен-

ного на то государственного органа или органа местного самоуправления. 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, создаются 

в виде коллегий адвокатов, адвокатских бюро в соответствии с законода-

тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре. Учреждение как ор-

ганизационно-правовая форма может создаваться гражданином, юридиче-

ским лицом, публично-правовым образованием. При этом не допускается 

соучредительство нескольких лиц (ст. 123.21 ГК РФ).  

Очень важное дополнение сделано в ст. 48 ГК РФ. Оно касается Цен-

трального банка Российской Федерации (Банка России). Правовое положе-

ние Банка России определяется ст. 75 Конституции Российской Федерации 

и федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

Правовой статус юридического лица определяется учредительным до-

кументом. В учредительных документах общие правила ГК РФ конкрети-

зируются применительно к особенностям той или иной организационно-

правовой формы и правовых норм специальных законов. В настоящее вре-

мя приоритет отдан учредительному документу – уставу. За исключением 

хозяйственных товариществ (полных и на вере, т. е. коммандитных), пра-

вовой статус которых определяется учредительным договором. Устав, в 

отличие от учредительного договора, утверждается, а не заключается. У 

юридического лица могут быть внутренние (локальные) акты, но они не 

должны противоречить учредительному документу.  

Юридическое лицо может действовать на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом. Правовой 

статус госкорпораций определяется федеральными законами. 

Учредители акционерного общества заключают между собой договор о 

создании акционерного общества. Он определяет организационную функ-

цию и порядок совместных действий по созданию акционерного общества, 

оформляется в виде одного документа в письменном виде и подписывается 

сторонами. Регламент, корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ) не являют-
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ся учредительными документами юридического лица, они могут содержать 

положения, не противоречащие учредительному документу. Содержание 

учредительных документов определено в ст. 52 ГК РФ, а также в специ-

альных законах. Ст. 52 ГК РФ, начиная с названия «Учредительные доку-

менты юридических лиц», и все шесть пунктов – это новые правила, вве-

денные федеральными законами: № 99-ФЗ от 05.05.2014; № 209-ФЗ от 

29.06.2015; № 133-ФЗ от 23.05.2015; № 236-ФЗ от 03.07.2016. 

Устав юридического лица должен содержать сведения о наименовании 

юридического лица, организационно-правовой форме, месте нахождения, 

порядке управления деятельностью, а также другие сведения, необходи-

мые в соответствии с законом для юридических лиц соответствующих ви-

дов и организационно-правовых форм. Для некоммерческих организаций, 

унитарных предприятий и для некоторых коммерческих организаций в 

уставах в соответствии с законом должны быть указаны предмет и цели 

деятельности юридического лица. Предмет и цели деятельности коммерче-

ской организации можно указывать в уставе также в тех случаях, когда за-

коном это не предусмотрено. 

Завершающим этапом образования юридического лица является его 

государственная регистрация. Общие правила о государственной реги-

страции юридических лиц установлены в ст. 51 ГК РФ. Проведение госре-

гистрации юридических лиц возложено на уполномоченные государствен-

ные органы, в частности на налоговые органы в соответствии с федераль-

ным законом о государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, сведения о зарегистрированном юридиче-

ском лице вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Реестр является федеральным информационным ресурсом. Законода-

тель устанавливает презумпцию достоверности сведений, внесенных в 

Единый государственный реестр. Однако если юридическое лицо не 

предоставило или предоставило недостоверные сведения в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, в результате причинены убытки 

другим участникам гражданского оборота, юридическое лицо обязано воз-

местить причиненные убытки. 

В ст. 51 ГК РФ установлены общие правила. Сам порядок госрегистра-

ции юридических лиц в соответствии с федеральным законом заключается 

в следующей процедуре. Юридическое лицо считается созданным, а дан-

ные о нем считаются включенными в единый государственный реестр 

юридических лиц со дня соответствующей записи. 
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Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется Федеральной налоговой службой и ее 

территориальными органами, в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

представления документов в регистрирующий орган, если иное не преду-

смотрено законом. 

Датой представления документов при осуществлении государственной 

регистрации является день их получения регистрирующим органом. 

Документы направляются на регистрацию следующими способами: 

1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с 

описью вложения; 

2) непосредственно в регистрирующий орган; 

3) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; 

4) в форме электронных документов с электронной подписью, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в т. ч. сети Интернет, включая единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется  

по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного орга-

на, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного  

органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительно-

го документа, если иное не предусмотрено настоящим федеральным  

законом. 

Представление документов для регистрации осуществляет заявитель. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями мо-

гут быть следующие физические лица: 

а)  руководитель постоянно действующего исполнительного органа ре-

гистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без до-

веренности действовать от имени этого юридического лица; 

б)  учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

в)  руководитель юридического лица, выступающего учредителем ре-

гистрируемого юридического лица; 

г)  конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной ко-

миссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 

consultantplus://offline/ref=063828432FD308DD3E8153F377C6A3D454037A55E3F5CE9D8EADF4EE6210A2E
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д)  иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмот-

ренного федеральным законом, актом специально уполномоченного  

на то государственного органа или актом органа местного самоуправле-

ния. 

Представление документов может быть осуществлено представителем 

заявителя, действующим на основании нотариально удостоверенной дове-

ренности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность ко-

торой засвидетельствована нотариально.   

Представление документов в регистрирующий орган может быть  

осуществлено по просьбе заявителя нотариусом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о государственной регистра- 

ции.  

Государственная регистрация юридического лица осуществляется в 

связи с созданием юридического лица; реорганизацией юридического ли-

ца; ликвидацией или исключением юридического лица из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц; в связи с изменениями, вносимы-

ми в учредительные документы юридического лица, и изменениями в све-

дения о юридическом лице, содержащимися в Едином государственном 

реестре юридических лиц (гл. VI). 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются: 

а)  подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

б)  решение о создании юридического лица в виде протокола, договора 

или иного документа в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

в)  учредительные документы юридического лица, за исключением 

случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового 

устава,  

г)  выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствую-

щей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказа-

тельство юридического статуса иностранного юридического лица – учре-

дителя; 

д)  документ об уплате государственной пошлины. 

Срок регистрации юридических лиц при их создании составляет не бо-

лее чем три рабочих дня со дня представления документов. 
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В случае реорганизации в течение трех рабочих дней после даты  

принятия решения юридическое лицо обязано в письменной форме  

сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации,  

в т. ч. о форме реорганизации, с приложением решения о реорганиза- 

ции. 

Для регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганиза-

ции, представляются следующие документы: 

а)  подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем ре-

организации; 

б)  учредительные документы юридических лиц, за исключением слу-

чая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового 

устава; 

в)  договор о слиянии в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами; 

г)  передаточный акт или разделительный баланс; 

д)  документ об уплате государственной пошлины; 

е)  документ, подтверждающий представление в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда Российской Федерации соответствующих сведе-

ний; 

ж)  документ, подтверждающий присвоение выпуску или выпускам ак-

ций государственного регистрационного номера или идентификационного 

номера, в случае, если юридическим лицом, создаваемым путем реоргани-

зации, является акционерное общество; 

з)  документ, подтверждающий внесение изменений в решение о вы-

пуске облигаций или иных (за исключением акций) эмиссионных ценных 

бумаг в части замены эмитента, в случае, если реорганизуемым юридиче-

ским лицом является эмитент указанных эмиссионных ценных бумаг и в 

результате реорганизации его деятельность прекращается или в результате 

его реорганизации в форме выделения обязательства по эмиссионным цен-

ным бумагам передаются юридическому лицу, создаваемому путем такого 

выделения. 

Порядок государственной регистрации юридического лица в связи с 

его ликвидацией или исключением юридического лица из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц определен гл. VII федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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Особенности регистрации отдельных видов юридических лиц опреде-

ляются федеральными законами, устанавливающими специальный поря-

док их регистрации (например, федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). 

Наименование юридического лица, место его нахождения и адрес 

определяются в соответствии с правилами ст. 54 ГК РФ. 

Наименование содержит указания на организационно-правовую форму 

или вид юридического лица (если законом установлена возможность со-

здания вида юридического лица). Установлены ограничения для включе-

ния в наименование юридического лица официального наименования Рос-

сийской Федерации, РФ, Россия. 

Возможность их включения в наименование юридического лица только 

в случаях, предусмотренных законом, указом Президента РФ, актом Пра-

вительства РФ или по решению, выданному в порядке, установленном 

Правительством РФ.  

Субъекты РФ могут устанавливать порядок использования в наимено-

ваниях юридических лиц официальных наименований субъектов РФ. 

Указание адреса юридического лица в едином государственном реестре 

имеет особое значение. В ГК РФ установлены новые правила (ст. 165.1  

ГК РФ) о юридически значимых сообщениях. Юридическое лицо несет 

риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, достав-

ленных по указанному адресу органа юридического лица или его предста-

вителя. Таким образом, доставленные сообщения по указанному адресу 

считаются полученными юридическим лицом, даже если юридическое ли-

цо фактически не находится по указанному в едином госреестре адресу. 

Это же правило относится и к иностранному юридическому лицу. Если 

оно имеет на территории России представителя, юридически значимые со-

общения, доставленные по адресу представителя, считаются поученными 

иностранными юридическим лицом. 

 

 

1.3. Средства индивидуализации  

 юридических лиц 

 

 В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не толь-

ко юридическое лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги), по-
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скольку одни и те же виды товаров могут выпускаться разными организа-

циями. Для того, чтобы их различать, используются товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 

обозначения, правовое регулирование которых предусмотрено ч. IV  

ГК РФ.  

Статья 1477 п. 1 ГК РФ дает следующее определение товарного знака: 

«это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей…». Далее, п. 2 указанной ста-

тьи определяет знак обслуживания как «обозначения, служащие для инди-

видуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальны-

ми предпринимателями работ или оказываемых ими услуг».   

Индивидуализация товаров, работ, услуг в гражданском обороте обес-

печивается путем закрепления за правообладателем исключительного пра-

ва использования товарного знака (знака обслуживания). Так, ГК РФ огра-

ничивает круг обладателей исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания) юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, поскольку само использование товарного знака (знака обслужива-

ния) связано с предпринимательской деятельностью. И еще ГК РФ закре-

пил регистрационную систему в качестве основания возникновения прав 

на товарный знак (знак обслуживания). Установленный законом правовой 

режим распространяется на товарные знаки (знаки обслуживания), зареги-

стрированные федеральным органом исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности (ст. 1232, 1477, 1479, 1480 ГК РФ). В то же время 

на территории Российской Федерации признаются права на товарный знак 

(знак обслуживания), охраняемый в соответствии с международным дого-

вором (ст. 1479 ГК РФ). Характерной особенностью товарного знака (знака 

обслуживания) является отсутствие у его правообладателя каких-либо 

личных неимущественных прав (ст. 1226 ГК РФ). 

Законодательство РФ в области товарных знаков (знаков обслужива-

ния) не дает исчерпывающего перечня обозначений, допускаемых к реги-

страции: это противоречило бы творческому подходу к разработке знаков 

и едва ли могло быть достигнуто в связи с их бесконечным разнообразием. 

Тем не менее, и в международном, и в национальном законодательствах в 

общем виде сформулированы виды и категории обозначений. Согласно 

международным нормам к ним относятся: слова, буквы и цифры, изобра-

жения, комбинации перечисленных элементов, цветные знаки, простран-

ственные (объемные) изображения.  
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Владелец знака по его желанию может проставлять рядом с ним преду-

предительную маркировку, указывающую на то, что обозначение является 

зарегистрированным товарным знаком. Предупредительная маркировка в 

виде взятой в кружок буква «R» латинского алфавита была принята Зако-

ном о товарных знаках США и стала общепринятым символом зарегистри-

рованного знака. 

Согласно ст. 1516 ГК РФ, наименование места происхождения товара 

«это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное 

или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокра-

щенное наименование страны, городского или сельского поселения,  

местности или другого географического объекта, а также обозначение, 

производное от такого наименования и ставшее известным в результате 

его использования в отношении товара, особые свойства которого исклю-

чительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими  

факторами».   

Наименование места происхождения товара призвано индивидуализи-

ровать товары в гражданском обороте, однако в отличие от товарного зна-

ка наименование характеризует свойства товара, связанные с его проис-

хождением из определенной местности. Особенностями, характеризую-

щими правовой режим наименования места происхождения товара, явля-

ются: потенциально неограниченный круг субъектов исключительного 

права на наименование, отсутствие требования новизны при его регистра-

ции, неотчуждаемость и непередаваемость этого исключительного права. 

ГК РФ закрепил регистрационную систему в качестве основания возник-

новения прав на наименование места происхождения товара: исключи-

тельное право признается и охраняется при условии государственной реги-

страции соответствующего наименования федеральным органом исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1517, 1518  

ГК РФ). Кроме того, на территории Российской Федерации признаются 

права на наименование места происхождения   

Коммерческое обозначение, в отличие от фирменного наименования 

юридического лица, представляет собой средство индивидуализации не 

субъекта, а объекта гражданских прав – торгового, промышленного или 

иного предприятия (ст. 1538 ГК РФ).  Исключительное право на коммерче-

ское обозначение может принадлежать юридически лицам, осуществляю-

щим предпринимательскую деятельность, а также индивидуальным пред-
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принимателям. Право на коммерческое обозначение – это российский ана-

лог известного в мировой практике «права на вывеску». Такое право воз-

никает в силу самого использования и не подлежит обязательной государ-

ственной регистрации. Переход исключительного права на коммерческое 

обозначение допускается только в составе того предприятия, для индиви-

дуализации которого используется. 

 

 

1.4. Реорганизация и ликвидация  

 юридического лица 

 

 Прекращение деятельности юридического лица происходит в ре-

зультате его реорганизации или ликвидации. И здесь следует обратить 

внимание на существенные изменения общих правил ГК РФ, которые ре-

гламентируют процессы реорганизации и ликвидации. Новые правила 

направлены на решение проблемы защиты прав и интересов кредиторов 

реорганизуемого юридического лица. Кроме того, правила ГК РФ направ-

лены на соблюдение принципа справедливого распределения активов и 

обязательств реорганизуемого юридического лица и организации – право-

преемников. 

Реорганизация юридического лица осуществляется путем слияния,  

присоединения, разделения, выделения, преобразования. Возможна реор-

ганизация путем объединения различных указанных в ГК РФ форм.  

Реорганизация осуществляется по решению учредителей (участников) 

юридического лица или органа, уполномоченного на это учредительным 

документом. 

В случаях, установленных законом, возможна реорганизация юридиче-

ских лиц разных организационно-правовых форм. Законом установлены 

ограничения реорганизации юридических лиц, например, законом о защи-

те конкуренции. Особенности реорганизации установлены законами, регу-

лирующими деятельность организаций: кредитных, страховых, клиринго-

вых, специализированных финансовых обществ, обществ проектного фи-

нансирования, профессиональных участников рынка ценных бумаг, акцио-

нерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестицион-

ных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси-

онных фондов и иных некредитных финансовых организаций, акционер-

ных обществ работников (народных предприятий). Исчерпывающий пере-
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чень дан в п. 1 ст. 57 ГК РФ в редакции федерального закона № 99-ФЗ от 

05.05.2014. 

Законом установлены разные правила для таких форм реорганизации, 

как разделение или выделение, и для таких форм реорганизации, как слия-

ние, присоединение, преобразование. 

В случаях, установленных законом, реорганизация путем разделения 

или выделения осуществляется по решению уполномоченных государ-

ственных органов или по решению суда. Общие правила состоят в том,  

что если учредители (участники) или уполномоченный ими орган не осу-

ществят реорганизацию юридического лица в срок, установленный в ре-

шении уполномоченного государственного органа, то в такой ситуации суд 

по иску госоргана назначает в установленном законом порядке арбитраж-

ного управляющего и поручает ему осуществить реорганизацию.  

Арбитражному управляющему переходят полномочия по управлению де-

лами юридического лица, он выступает в суде от имени юридического ли-

ца, оформляет передаточный акт, передает его на рассмотрение суда вме-

сте с учредительными документами реорганизуемых юридических лиц.  

Решение суда об утверждении указанных документов является основанием 

для регистрации юридических лиц, созданных в результате реорганиза-

ции. 

Законом устанавливаются случаи, когда реорганизация юридических 

лиц в форме слияния, присоединения, преобразования осуществляется 

лишь с согласия уполномоченного государственного органа. 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государ-

ственной регистрации юридических лиц, созданных в результате реоргани-

зации. Исключение составляют случаи реорганизации в форме присоеди-

нения.  

При реорганизации юридического лица в форме присоединения, первое 

из них (т. е. к которому присоединяется) считается реорганизационным с 

момента внесения в единый госреестр юридических лиц записи о прекра-

щении деятельности присоединенного юридического лица.  

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в ре-

зультате реорганизации (если осуществляется регистрация нескольких 

юридических лиц – первого по времени госрегистрации), допускается не 

ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о ре-

организации. Для обеспечения гарантий это правила установлено в п. 1 ст. 

60 ГК РФ. 
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Большое значение имеет правопреемство при реорганизации юридиче-

ских лиц. Законодатель устанавливает общие правила о правопреемстве в 

ст. 58 ГК РФ. Все пять пунктов этой статьи действуют в редакции феде-

рального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ. Новые правила направлены на 

обеспечение стабильности гражданского оборота. Особенности правопре-

емства определяются формой реорганизации.  

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пе-

реходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 

– к последнему переходят все права и обязанности присоединенного юри-

дического лица. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 

к вновь возникшим юридическим лицам.  

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц, к каждому из них переходят права и обязанности реор-

ганизационного юридического лица.  

При преобразовании юридического лица одной организационно-

правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 

формы права и обязанности реорганизационного юридического лица в от-

ношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей 

в отношении учредителей (участников). И в этом случае, когда реоргани-

зация осуществляется в форме преобразования, правила о гарантиях прав 

кредиторов реорганизуемого юридического лица, указанные в ст. 60  

ГК РФ не применяются. 

Особенности правопреемства при реорганизации юридических лиц от-

ражаются в передаточном акте (ст. 59 ГК РФ). Передаточный акт должен 

содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реоргани-

зационного юридического лица в отношении всех его кредиторов и долж-

ников, включая и те обязательства, которые оспариваются. Далее, в пере-

даточном акте указывается порядок определения правопреемства в связи с 

изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изме-

нением, прекращением прав и обязанностей, которые могут произойти по-

сле даты составления передаточного акта. 

Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юриди-

ческого лица или органом, принявшим решение о реорганизации. Переда-

точный акт представляется вместе с учредительными документами для 

госрегистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганиза-
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ции или внесения изменений в учредительные документы существующих 

юридических лиц. Если передаточный акт не представлен вместе с учреди-

тельными документами, либо он представлен, но в нем отсутствуют поло-

жения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизационного юри-

дического лица – это является основанием к отказу в госрегистрации юри-

дических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

Следует отметить, что сохраняются в законодательстве ограничения 

различных форм реорганизации, а также преобразование коммерческих 

организаций в некоммерческие. 

Такие ограничения состоят в устранении искажения смысла законода-

тельного деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 

организации. И, главное, задача законодателя обеспечить максимальную 

защиту имущественных интересов кредиторов и баланс интересов всех 

участников гражданского оборота. Исключения из общих правил о реорга-

низации юридических лиц определяются особенностями организационно-

правовой формы, вида, типа юридического лица. 

Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица указа-

ны в ст. 60 ГК РФ. Гарантии определяются следующими правилами. Часть 

правил касается установления сроков. Так, установлен трехдневный срок с 

даты принятия решения о реорганизации юридического лица для уведом-

ления уполномоченного государственного органа, осуществляющего  

госрегистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации и о 

форме реорганизации. Установлены сроки публикаций в средствах массо-

вой информации (дважды с периодичностью один раз в месяц с момента 

записи о начале процедуры реорганизации).  

Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого 

юридического лица уведомлять в письменной форме кредиторов  

о своей реорганизации. Кредитор юридического лица, если его права тре-

бования возникли ещѐ до первого уведомления, может потребовать в су-

дебном порядке досрочного исполнения обязательства, а при невозможно-

сти досрочного исполнения – прекращения обязательства с возмещением 

убытков.  

Это правило является диспозитивным, иное может быть установлено 

законом или соглашением кредитора и реорганизуемого юридического ли-

ца. Ст. 60 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ 

предусматривает правила, защищающие права кредиторов реорганизуемо-

го юридического лица. Они касаются возможности досрочного исполнения 
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обязательств, прекращения обязательств, применения способов обеспече-

ния – исполнения обязательств. Кроме того, солидарную ответственность 

перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными  

в результате реорганизации в такой ситуации несут члены коллегиальных 

органов юридических лиц и лицо, уполномоченное выступать от имени 

реорганизованного юридического лица, если они своими действиями  

(бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для 

кредитора (например, причинение убытков в результате неисполнения обя-

зательств). 

В случае реорганизации юридического лица в форме выделения соли-

дарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами 

несет реорганизованное юридическое лицо.  

В ГК РФ (ст. 60) установлены два условия соблюдение которых  

при реорганизации юридического лица считается достаточным для креди-

тора. Первое условие относится к предложению обеспечения исполнения 

обязательства или предложению прекращения обязательства с возмещени-

ем убытков. В этой ситуации от кредитора требуется согласие.  

Второе условие может предусматривать выдачу кредитору независимой 

безотзывной гарантии кредитной организацией. Кредитоспособность  

такой организации не вызывает сомнения. Интересы кредитора в такой си-

туации защищены. В независимой гарантии установлены сроки, условия 

платежа и т. д. 

Если по содержанию передаточного акта невозможно определить  

правопреемство по обязательству юридического лица, а также если усмат-

ривается недобросовестность распределения активов и обязательств,  

и это привело к существенным нарушениям интересов кредиторов, то в та-

кой ситуации реорганизованное юридическое лицо и созданные в резуль-

тате реорганизации юридические лица несут солидарную ответствен-

ность. 

Решение о реорганизации юридического лица может быть признано 

недействительным по требованию участников реорганизуемого юридиче-

ского лица, а также иных лиц, не являющихся участниками юридического 

лица, если такое право им предоставлено законом. Последствия признания 

недействительным решения о реорганизации юридического лица опреде-

лены статьей 60.1 ГК РФ. Требования о признании недействительным ре-

шения о реорганизации юридического лица может быть предъявлено в суд 

не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый госреестр 
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юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации. Иной срок 

может быть установлен судом. Последствия касаются совершенных сделок 

и лиц, недобросовестно способствовавших принятию признанного судом 

недействительным решения о реорганизации. Особые правила установле-

ны для признания несостоявшейся реорганизации такого типа юридиче-

ского лица, как корпорация (ст. 60.2 ГК РФ). Правовые последствия при-

знания реорганизации корпорации несостоявшейся, указаны в п. 2 ст. 60.2 

ГК РФ. 

Ликвидация юридического лица носит окончательный характер. Это 

способ прекращения его деятельности без перехода прав и обязанностей в 

порядке универсального правопреемства к другим лицам. В ст. 61 ГК РФ 

содержится перечень оснований для ликвидации юридического лица. Так-

же, как и реорганизация, ликвидация может быть добровольной и может 

носить принудительный характер.  

Добровольный характер ликвидации осуществляется по решению 

учредителей (или участников) и органа юридического лица, уполномочен-

ного на то учредительными документами. Например, основанием  

добровольной ликвидации является истечение срока, на который создава-

лось юридическое лицо с достижением цели, для которой оно созда- 

валось. 

Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда. Осно-

вания принудительной ликвидации по решению суда: 

–  иск госоргана или органа местного самоуправления, которым это 

право предоставлено законом, в случае признания госрегистрации юриди-

ческого лица недействительной, в т. ч. в связи с грубыми нарушениями за-

кона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

–  иск госоргана или органа местного самоуправления, которым это 

право предоставлено законом, в случае осуществления юридическим ли-

цом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при от-

сутствии обязательного членства в саморегулируемой организации, или 

необходимости в силу закона свидетельства о допуске к определенному 

виду работ, выдаваемому саморегулируемой организацией; 

–  иск госоргана или органа местного самоуправления, которым это 

право предоставлено законом, в случае осуществления юридическим ли-

цом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 

РФ, либо другими неоднократными или грубыми нарушениями закона, 

иных правовых актов; 

http://base.garant.ru/10103000/
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–  иск госоргана или органа местного самоуправления, которым это 

право предоставлено законом, в случае систематического осуществления 

общественной организацией, общественным движением, благотворитель-

ным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоре-

чащей уставным целям таких организаций; 

–  иск учредителя (участника) юридического лица в случае невозмож-

ности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, 

если осуществление деятельности юридического лица становится невоз-

можным или существенно затрудняется. 

Иные случаи должны быть предусмотрены законом. 

Порядок ликвидации, обязанности лиц, принявших решение о ликви-

дации юридического лица установлены ст. 61-63 ГК РФ. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учреди- 

телей (участников) или на орган, уполномоченный на его ликвида- 

цию учредительным документом, возлагаются следующие обязаннос- 

ти:  

а)  в течение трѐх рабочих дней с даты принятия решения о ликвида-

ции сообщить в письменной форме уполномоченному госоргану, осу-

ществляющему госрегистрацию, для внесения соответствующей записи; 

опубликовать сведения о процессе ликвидации;  

б)  за счет имущества юридического лица совершить действия по лик-

видации юридического лица; 

в)  назначается учредителями (участниками), уполномоченным орга-

ном ликвидационная комиссия (ликвидатор), устанавливается порядок, 

сроки ликвидации в соответствии с законом. 

Функции ликвидационной комиссии: 

–  с момента назначения – управление делами юридического лица; 

–  выступление в суде от имени ликвидируемого юридического  

лица; 

–  опубликование в средствах массовой информации данных о госре-

гистрации юридического лица, сообщений о ликвидации, о порядке, сро-

ках заявления требований кредиторов (срок не может быть менее двух ме-

сяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации); 

–  меры по выявлению кредиторов и должников; 

–  составление промежуточного ликвидационного баланса; 

–  составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с 

кредиторами; 
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–  осуществление продажи имущества ликвидируемого юридического 

лица, в случае недостаточности средств для удовлетворения требований 

кредиторов. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной,  

а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения све-

дений о его прекращении в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридического лица во многих случаях 

существенно изменяют конкурентную среду, влияют на стабильность 

гражданского оборота, затрагивают интересы кредиторов. Законодатель 

внес существенные изменения в правовые нормы, регулирующие реорга-

низацию и ликвидацию юридических лиц.  

В новой редакции предстает ст. 64 ГК РФ, которой установлена оче-

редность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юриди-

ческого лица. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического ли-

ца определена в ст. 64.1 ГК РФ. Законом определен порядок прекращения 

недействующего юридического лица (ст. 64.2 ГК РФ). Закрепление  

в ГК РФ новых правил, связанных с реорганизацией и ликвидацией юри-

дического лица, подтверждает принципиальный подход к необходимости 

усиления ответственности учредителей (участников), госорганов, органов 

местного самоуправления, органов юридических лиц, уполномоченных 

учредительными документами на осуществление реорганизации или лик-

видации, соблюдения прав и интересов кредиторов. 

Особенности ликвидации юридического лица в случае признания его 

несостоятельным (банкротом), установлены общими правилами ст. 65  

ГК РФ и федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 

иными нормативными правовыми актами.  

Несостоятельность (банкротство) юридического лица является одним 

из оснований его принудительного прекращения, вследствие чего прекра-

щается правоспособность юридического лица как субъекта гражданского 

права. 

Несостоятельность как правовой институт известна законодательству 

разных стран уже достаточно давно. Подтверждением этому могут слу-

жить законы, принятые еще в девятнадцатом веке, например, конкурсный 

устав Германии 1877 г. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) Российской Фе-

дерации сравнительно молодо. Первым специальным федеральным зако-
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ном в России был закон от 8 января 1988 г. «О несостоятельности (банк-

ротстве)». В 2002 г. он утрачивает силу в связи с принятием федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.  

№ 127 – ФЗ. Совершенствование законодательства России о несостоятель-

ности (банкротстве) продолжается и в настоящее время. Федеральный  

закон «О несостоятельности(банкротстве) действует в новой редакции  

(в дальнейшем по тексту – «закон»)
1
. 

Своеобразие правового института несостоятельности заключается  

в его комплексности, которая проявляется в объединении норм материаль-

ного и процессуального права. Это проявляется в том, что в федераль- 

ном законе «О несостоятельности (банкротстве)» имеются нормы, регла-

ментирующие определенные процедуры, например, «наблюдение», «фи-

нансовое оздоровление», «внешнее управление», «конкурсное производ-

ство» и др.  

Конкурсное производство, как конечная процедура, имеет целью мак-

симальное удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособного 

должника. Основной, но не единственной формой достижения этой цели 

является продажа имущества несостоятельного должника для удовлетво-

рения требований конкурсных кредиторов. Однако современное законода-

тельство о несостоятельности предусматривает целый ряд мер, направлен-

ных на предотвращение конкурсного производства и ликвидации имуще-

ства несостоятельного должника. В законодательстве прослеживается тен-

денция в сохранении хозяйствующего субъекта, что естественно, приводит 

к созданию разнообразных правовых процедур, предшествующих проце-

дуре конкурсного производства. 

Конкурсные процедуры (конкурсный процесс) имеет тесную связь с 

нормами гражданского процессуальными законодательства. Не случайно 

гл. 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от-

ведена процессуальным нормам (правилам): порядку рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве) в суде; праву на обращение в Арбитраж-

ный суд по делам о несостоятельности; примирению по таким делам и дру-

гим. 

                                                           
1
 На сегодняшний день в законодательстве разных государств и на практике для 

обозначения одного и того же понятия применяются два термина: «несостоятельность» 

и «банкротство». Часто эти термины употребляют как синонимы. Однако понятие 

«банкротство» имеет более узкое значение, строго специальное, как частный случай 

несостоятельности. Такой же подход к этим понятиям воспринят и российским правом. 
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Процессуальные нормы закона «О несостоятельности (банкротстве) и 

нормы гражданского процессуального законодательства роднит то, что они 

направлены на обеспечение принудительного исполнения обязательств. 

Несостоятельными могут быть признаны как юридические лица, так и 

граждане. 

Несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов:  

а)  по денежным обязательствам;  

б)  о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работа-

ющих или работавших по трудовому договору; в) неспособность испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей (налогов, взносов, 

сборов) (ст. 2 закона № 127 – ФЗ). 

Неспособность должника в полном объеме удовлетворить денежные 

требования по обязательствам предполагает недостаточность имущества 

должника, т. е. размер денежных обязательств, вытекающих из граждан-

ско-правовых отношений, трудовых, по уплате обязательных налоговых 

платежей превышает стоимость имущества (активов) должника. 

Состав и размер денежных обязательств, как правило, определяется  

на дату подачи заявления о признании должника банкротом в арбитраж-

ный суд, т. е. на дату введения первой процедуры, применяемой в деле  

о банкротстве (ст. 4). При определении объема требований кредитором  

не подлежат включению неустойки (штрафы, пени); проценты за просроч-

ку платежа; убытки в виде упущенной выгоды; финансовые санкции  

за неисполнение обязанности по уплате налоговых таможенных плате- 

жей. 

Производство по делу о банкротстве юридического лица может быть 

возбуждено арбитражным судом при условии, что требование к должнику 

в совокупности составляет не менее чем триста тысяч рублей. 

Одним из условий для признания юридического лица банкротом  

является срок неисполнения соответствующих обязательств, обязанностей 

– в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

(ст. 3). 

Таким образом, основаниями (признаками) банкротства юридического 

лица являются: 

 наличие неисполненных денежных обязательств должником перед 

кредитором; 
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 неисполненными денежные обязательства были в течение трех ме-

сяцев с даты, когда они должны были быть исполнены должником. 

В соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве) для 

предотвращения конкурсного производства возможны различные право-

вые процедуры. Одни из процедур применяются до обращения кредитора в 

арбитражный суд, например, санация должника. Другие – после обраще-

ния в арбитражный суд.  

Учредители (участники) юридического лица – должника, собственник 

имущества должника – унитарного предприятия, кредиторы и иные лица 

могут предоставить помощь должнику для восстановления его платеже-

способности. Такие меры называют санацией, они могут быть применены 

на любой стадии рассмотрения судом дела о банкротстве (ст. 30). 

Закон обязывает руководителя должника направить сведения лицам, 

имеющим право инициировать созыв внеочередного общего собрания ак-

ционеров (участников), о наличии признаков банкротства, а также соб-

ственнику имущества должника – унитарного предприятия. Такая инфор-

мация должна быть направлена в течение десяти дней с даты, когда руко-

водителю стало известно о возникновении признаков несостоятельности 

(ст. 30). 

По смыслу закона санация обязательна до момента подачи заявления в 

арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве юридического лица – 

должника. Финансовую помощь может оказать любой из кредиторов, за-

ключив соглашение о санации с должником.  

Дела о банкротстве юридических лиц рассматривает арбитражный суд 

по месту нахождения должника – юридического лица. 

Лицами, участвующими в деле, являются: 

1) должник;  

2) арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих; 

3) конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательст- 

вам; 

4) уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный Правительством РФ, а также органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления; 

5) лицо, предоставляющее обеспечение для проведения финансового 

оздоровления (санации) (ст. 34). 
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В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

1) представитель работников должника – лицо, уполномоченное  

работниками, бывшими работниками должника представлять их законные 

интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкрот- 

стве; 

2) представитель собственника имущества должника унитарного 

предприятия; 

3) представитель учредителей (участников) должника; 

4) представитель собрания кредиторов или представитель комитета 

кредиторов; 

5) представитель федерального органа исполнительной власти в обла-

сти обеспечения безопасности, если исполнение полномочий арбитражным 

управляющим связано с доступом к государственной тайне; 

6) уполномоченные представлять интересы России, субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления по месту нахождения 

должника. 

Вышеперечисленные лица участвуют в арбитражном процессе импера-

тивно (обязаны) (ст. 35). 

Вправе участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве: 

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих, кото-

рая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для их утвер-

ждения в деле о банкротстве; 

2) орган по контролю (надзору) при рассмотрении вопросов, связан-

ных с утверждением арбитражных управляющих; 

3) кредиторы по текущим платежам при рассмотрении вопросов, свя-

занных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам. 

Указанные лица имеют право знакомиться с материалами дела о банк-

ротстве, делать выписки из них, снимать копии, представлять в суд доку-

менты, в т. ч. в электронной форме. 

Ранее было отмечено, что целью законодательства о банкротстве юри-

дического лица является не только открытие судебной процедуры кон-

курсного производства и принудительной продажи имущества банкрота, 

но и восстановление его платежеспособности путем применения иных су-

дебных процедур. 

Для юридических лиц установлены следующие процедуры:  

1) наблюдение;  

2) финансовое оздоровление;  
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3) внешнее управление;  

4) конкурсное производство;  

5) мировое соглашение. 

Каждая из процедур определяется арбитражным судом, осуществляется 

лицами, утвержденными также судом: временным арбитражным управля-

ющим – для проведения наблюдения; административным управляющим – 

финансового оздоровления; внешним арбитражным управляющим – внеш-

него управления; конкурсным арбитражным управляющим – конкурсного 

производства, иными лицами. 

Наблюдение как судебная процедура. Вводится арбитражным судом  

по результатам проверки обоснованности заявления лица о признании 

должника банкротом, т. е. суд проверяет характер денежных требо- 

вания, их объем, сроки неисполнения денежных обязательств и обязанно-

стей (ст. 62). 

Основные задачи процедуры наблюдения: 

1)  обеспечение сохранности имущества должника;  

2)  анализ финансового состояния должника;  

3)  выявление кредиторов должника;  

4)  ведение реестра требований кредиторов;  

5)  созыв и проведение первого собрания кредиторов. 

Закон не устанавливает специального срока для процедуры  

наблюдения, давая ссылку на общее указание о сроке рассмотрения  

дела о банкротстве в арбитражном суде – в срок, не превышающий  

семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника  

банкротом (ст. 51). 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблю-

дения наступают следующие последствия: 

1) неисполненные денежные требования кредиторов (кроме текущих 

платежей) предъявляются к исполнению должником только в порядке, 

установленном законом о несостоятельности; 

2) по ходатайству кредитора приостанавливается производство  

по делам, связанным со взысканием денежных средств в других  

судах; 

3) приостанавливается исполнение исполнительных документов,  

в том числе снимаются аресты на имущество должника, наложенные  

в ходе исполнительного производства (за исключением некоторых основа-

ний); 
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4) прекращаются выделы доли (пая) в имуществе должника в связи с 

выходом из состава его учредителей (участников); 

5) не допускается прекращение денежных обязательств зачетом; 

6) собственник унитарного предприятия не в праве изъять имущество, 

закрепленное за должником; 

7) не выплачиваются дивиденды, доходы по долям (акциям), распре-

деление прибыли между учредителями (участниками) должника; 

8) не начисляются неустойки (штраф, пеня), иные финансовые санк-

ции (за исключением текущих платежей). 

Определение суда о введении наблюдения направляется в кредитные 

организации, с которыми у должника заключен договор банковского счета, 

в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по месту нахож-

дения должника и его филиалов, в уполномоченные органы (ст. 63). 

Арбитражный суд вправе отстранить руководителя должника от долж-

ности по ходатайству временного управляющего, если руководитель 

нарушает требования закона о банкротстве. Одновременно временный 

управляющий предоставляет в суд кандидатуру исполняющего обязанно-

сти руководителя на период проведения наблюдения. 

Окончание процедуры наблюдения связано с вынесением судом  

определения о дальнейших процедурах банкротства для должника.  

Суду известно финансовое положение должника, стороны (лица),  

участвующие в деле и процессе, обосновали возможность или невозмож-

ность восстановления платежеспособности должника и целесообразность 

введения последующих процедур, сформирован реестр требований  

кредиторов. 

На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд 

выносит одно из следующих определений:  

1) о введении финансового оздоровления должника; 

2) или о введении процедуры внешнего управления; 

3) либо принимает решение о признании должника банкротом и об от-

крытии конкурсного производства; 

4) либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство 

по делу (ст.75). 

Финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление должника вводит-

ся судом не более чем на 2 года. В арбитражный суд представляются под-

готовленные учредителями (участниками) должника, собственником иму-

щества должника и утвержденные собранием кредиторов: 
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1) план финансового оздоровления; 

2) график погашения задолженности перед кредиторами, включенны-

ми в реестр требований. 

Утверждается административный управляющий. Он вправе обратиться 

в суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от управле-

ния, но основные его обязанности: ведение реестра требований  

кредиторов; созыв собраний кредиторов; контроль за ходом выполнения 

плана финансового оздоровления и графика погашения требований  

кредиторов. Законом отдельно регулируется порядок погашения обяза-

тельных платежей, по которым возникла задолженность у должника в ходе 

финансового оздоровления (ст. 85
1
). Такими лицами могут быть учредите-

ли (участники), собственники юридического лица, третьи лица. Лицо,  

которое имеет такое намерение должно обратиться в арбитражный суд с 

заявлением, суд выносит определение об удовлетворении заявления  

или об отказе. 

Окончание финансового оздоровления связано, во-первых, с рассмот-

рением арбитражным административным управляющим отчета должника о 

результатах проведения финансового оздоровления; во-вторых, если тре-

бования кредиторов, включенные в реестр, не удовлетворены, администра-

тивный управляющий созывает собрание кредиторов, которые принимают 

одно из решений:  

1)  об обращении с ходатайством в арбитражный суд о введении внеш-

него управления;           

2)  признании должника банкротом и об открытии конкурсного произ-

водства (ст. 88). 

По итогам рассмотрения арбитраж принимает один из судебных актов: 

1) определение о прекращении производства по делу о банкротстве, 

если задолженность погашена; 

2) определение о введении внешнего управления, если есть возмож-

ность восстановить платежеспособность должника; 

3) решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства, когда отсутствует возможность введения внешнего управле-

ния. 

Внешнее управление. Внешнее управление вводится арбитражным  

судом на основании решения собрания кредиторов за исключением  

случаев, предусмотренных законом. Срок внешнего управления – не более 
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чем 18 месяцев – может быть продлен (на срок не более чем на шесть ме-

сяцев). Утверждается судом внешний управляющий. 

Последствия введения внешнего управления: 

1) полномочия руководителя – должника – прекращаются и управле-

ние делами возлагается на внешнего управляющего; 

2) прекращаются полномочия и органов управления должника,  

а также собственника имущества должника – унитарного предприя- 

тия; 

3) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кре-

диторов; 

4) вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом; приостанавливается исполнение 

исполнительных документов, взыскание по которым производится в бес-

спорном порядке; 

5) не начисляются неустойки (штраф, пеня) и иные финансовые санк-

ции за неисполнение денежных обязательств и обязательных платежей 

кроме текущих платежей. 

Внешний управляющий обязан:  

1)  принять в управление имущество должника и провести его инвен-

таризацию;  

2)  разработать план внешнего управления и представить его для 

утверждения собранию кредиторов;  

3)  вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчет-

ность;   

 4)  принимать меры по взысканию задолженности;  

5)  вести реестр кредиторов, представить собранию кредиторов отчет 

об итогах реализации плана внешнего управления (ст. 99). 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие 

меры по восстановлению платежеспособности должника:  

1) перепрофилирование производства; 

2) закрытие нерентабельных производств; 

3) взыскание дебиторской задолженности; 

4) продажа части имущества должника; 

5) уступка прав требования должника; 

6) увеличение уставного капитала должника за счет взносов участни-

ков и третьих лиц; 
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7) размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

8) продажа предприятия должника и другие меры. 

Окончание внешнего управления завершается рассмотрением собрани-

ем кредиторов отчета внешнего управляющего, после которого собрание 

кредиторов принимает одно из решений: 

1) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 

производства по делу в связи с удовлетворением требований всех кредито-

ров согласно реестру; 

2) об обращении в арбитражный суд в связи с восстановлением пла-

тежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; 

3) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) о заключении мирового соглашения (ст. 118). 

Отчет внешнего управляющего подлежит утверждению судом, если 

платежеспособность должника восстановлена, собрание кредиторов реши-

ло перейти к расчетам с кредиторами, либо все требования уже удовлетво-

рены должником. Суд утверждает отчет управляющего, когда между кре-

диторами и должником заключено мировое соглашение. 

Расчеты с кредиторами должны быть проведены в течение шести меся-

цев с даты вынесения судом об этом определения. После окончания расче-

тов с кредиторами суд выносит определение об утверждении отчета внеш-

него управляющего и о прекращении производства по делу о банкротстве 

(ст. 120). 

Конкурсное производство. Принятие арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного 

производства. Эта процедура вводится на срок до шести месяцев, может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 

шесть месяцев. 

Руководитель должника, а также временный управляющий, админи-

стративный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней по-

сле утверждения судом конкурсного управляющего обязаны передать ему 

бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, матери-

альные ценности. 

Конкурсный управляющий направляет сведения об объявлении долж-

ника банкротом и открытии конкурсного производства для опубликования 

в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, который является 

открытым и общедоступным (ст. 128). 
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С даты утверждения конкурсного управляющего судом до даты пре-

кращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового 

соглашения он осуществляет полномочия руководителя и иных органов 

управления должника, а также собственника имущества должника – уни-

тарного предприятия. Конкурсный управляющий начинает «готовить» 

имущество должника к продаже. Привлекает оценщика для определения 

стоимости имущества, представляет отчет оценщика органу уполномочен-

ному давать мотивированное заключение по этому отчету, представляет 

документы по оценке собранию кредиторов (комитету кредиторов) для 

установления начальной цены продажи предприятия должника, иного 

имущества. Без привлечения оценщика возможна оценка движимого иму-

щества, балансовая стоимость которого составляет менее чем сто тысяч 

рублей (ст. 130). 

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 

конкурсную массу.  

Конкурсный управляющий обязан использовать только один банков-

ский счет. Другие известные на момент открытия конкурсного производ-

ства счета должника в кредитных организациях подлежат закрытию кон-

курсным управляющим. С основного счета должника осуществляются вы-

платы кредиторам в соответствии с очередностью (ст. 134). 

Очередность удовлетворения требований кредитора: 

 в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан за 

причинение вреда жизни и здоровью; 

 во вторую очередь производятся расчеты по выплате выход- 

ных пособий и оплате труда лиц по трудовому договору, а также  

по выплатам вознаграждений авторам объектов интеллектуальной  

собственности; 

 в третью очередь – расчеты с иными кредиторами. 

Особые правила установлены для кредиторов по обязательствам, обес-

печенным залогом, другими сделками. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полно-

го удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. 

При недостаточности денежных средств должника для удовлетворения 

требований кредиторов одной очереди, денежные средства распределяются 

между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам 

их требований, включенных в реестр. 
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Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточ-

ности имущества должника, считаются погашенными. 

Допускается погашение требований кредиторов путем предоставления 

отступного, но только в отношении имущества должника – юридического 

лица, не проданного или не переданного согласно закону и при наличии 

решения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

После завершения расчетов с кредиторами, при прекращении произ-

водства по делу о банкротстве, конкурсный управляющий представляет в 

арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производ-

ства (ст. 147). Суд выносит определение о завершении конкурсного произ-

водства, которое подлежит немедленному исполнению. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производ-

ства является основанием для внесения в единый государственный  

реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Определение  

арбитражного суда о завершении конкурсного производства суд  

направляет в орган по регистрации юридических лиц (ст. 149). С даты вне-

сения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр  

юридических лиц конкурсное производство считается завершенным  

(ст. 149). 

Мировое соглашение. Мировое соглашение как отдельная процедура 

банкротства применяется на любой стадии банкротства юридического ли-

ца, например, на стадии финансового оздоровления или внешнего управ-

ления. 

Решение о заключении мирового соглашения принимается собранием 

кредиторов, а затем оно утверждается арбитражным судом. В определении 

арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на 

прекращение производства по делу о банкротстве. Форма мирового согла-

шения всегда письменная. Со стороны должника мировое соглашение под-

писывается принявшим решение о заключении мирового соглашения, а от 

имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов соглашение 

подписывается представителем собрания кредиторов, либо лицом, специ-

ально уполномоченным. 

Содержанием мирового соглашения являются условия о порядке и сро-

ках исполнения обязательств должника в денежной форме (ст. 156). С со-

гласия отдельных кредиторов или уполномоченного органа мировое со-

глашение может содержать условие о прекращении обязательств путем 

представления должником отступного, обмена требований на доли в 
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уставном капитале должника, акции, иные ценные бумаги. Могут приме-

няться новация, прощение долга, иные способы (ст. 156). 

В мировом соглашении могут участвовать третьи лица, которые вправе 

предоставлять поручительства или гарантии исполнения обязательств  

по мировому соглашению либо иным образом обеспечить исполнение  

долга. 

Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным су-

дом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником  

не допускается (ст. 164). Однако мировое соглашение может быть расторг-

нуто в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных орга-

нов по заявлению одного или нескольких кредиторов при неисполнении 

должником мирового соглашения. 
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2. Организационно-правовые формы  

корпоративных и унитарных  

юридических лиц 
 

 

2.1. Типы, виды  

и организационно-правовые формы  

юридических лиц 

 

 К отношениям, регулируемым гражданским правом, относятся  

корпоративные отношения. В ст. 2 ГК РФ федеральным законом  

от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ внесены соответствующие изменения.  

Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими, – это и есть корпоративные отношения. Непосредствен-

но термины «корпорация» введены в ГК РФ федеральным законом от 

05.05.2014 г. № 99-ФЗ. С этого момента изменились подходы к классифи-

кации юридических лиц. Остается классификация юридических лиц в за-

висимости от целей деятельности. Таким образом, традиционно выделяют 

коммерческие и некоммерческие организации. В соответствии со ст. 50  

ГК РФ коммерческие организации – это юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности. 

Некоммерческие организации – это юридические лица, не имеющие  

извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полу-

ченную прибыль между собой. Правоспособность коммерческих организа-

ций общая, т. е. они могут иметь гражданские права и нести обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности. Исключение 

составляют унитарные предприятия. Правоспособность некоммерческих 

организаций специальная. Особенности правоспособности юридических 

лиц установлены в ст. 49 ГК РФ.  

В зависимости от отношения к имуществу учредителей юридических 

лиц в ст. 48 ГК РФ предусмотрена двухзвенная классификация, позволяю-

щая разделить юридические лица на две группы: 

–  юридические лица, учредители которых имеют право собственно-

сти по отношению к имуществу этих лиц; 

–  юридические лица, учредители которых не имеют прав на имуще-

ство юридических лиц. 
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Классификация юридических лиц по типам, видам, организационно-

правовых формам – это, можно сказать, новеллы современного ГК РФ. 

По типам юридические лица подразделяются на корпоративные и 

унитарные. Корпоративные и унитарные юридические лица в зависимости 

от цели деятельности подразделяются на коммерческие и некоммерческие. 

Юридические лица создаются в организационно-правовых формах, преду-

смотренных в ст. 50 ГК РФ. 

Учредители (участники) корпоративных юридических лиц обладают 

правом участия (членства) в них, формируют их высший орган. 

Статьи 65.2, 65.3 ГК РФ регламентируют права и обязанности участни-

ков корпоративной организации. Независимо от того, коммерческие или 

же это некоммерческие организации, участники корпорации обладают сле-

дующими правами:  

 участвовать в управлении делами корпорации; обжаловать решения 

органов корпорации; 

 получать информацию о деятельности корпорации, в т. ч. и знако-

миться с бухгалтерской документацией;  

 требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причинен-

ных корпорации убытков и т. д. 

Основные обязанности участников корпорации: участие в образовании 

имущества корпорации; неразглашение конфиденциальной информации, 

связанной с деятельностью корпорации; участие в принятии решений; 

несовершение действий, направленных на причинение вреда корпорации, а 

также затрудняющих достижение целей деятельности корпорации. 

Также ГК РФ устанавливает единые правила управления для коммер-

ческих и некоммерческих корпоративных юридических лиц. Высшим ор-

ганом корпоративного юридического лица является общее собрание 

(съезд, конференция) еѐ участников.  Компетенция общего собрания уста-

новлена ст. 65.2 ГК РФ. К ней относятся наиболее важные вопросы. 

Например, определение приоритетных направлений деятельности, утвер-

ждение, изменение устава, определение порядка приема в состав участни-

ков корпорации и др. 

В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (дирек-

тор, председатель, генеральный директор), в компетенцию которого входят 

вопросы, не отнесенные к ведению общего собрания. 

В корпорации (в соответствии с уставом, законом) образуется коллеги-

альный орган управления (наблюдательный совет, иной совет), контроли-
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рующий деятельность исполнительных органов корпорации и выполняю-

щий иные функции, возложенные на него законом или уставом.  

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и 

не приобретают прав членства, являются унитарными юридическими лицами. 

Характеристики организационно-правовых форм корпоративных ком-

мерческих и некоммерческих организаций, а также унитарных коммерче-

ских и некоммерческих организаций будут рассмотрены в 2.2–2.5. 

 

 

2.2. Корпоративные коммерческие  

 организации 

 

 Корпоративные коммерческие организации создаются в организа-

ционно-правовых формах, установленных в ГК РФ. К ним относятся: 

1) хозяйственные товарищества (полные и на вере, т. е. коммандитные); 

2) хозяйственные общества (акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью); 

3) производственные кооперативы; 

4) хозяйственные партнерства; 

5) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Общие положения для хозяйственных товариществ и обществ, содер-

жатся в ст. 66, 66.1, 66.2, 66.3, 67, 67.1, 68 ГК РФ. Таким образом, закреп-

лены общие правила, которые применяются к различным видам товари-

ществ и обществ. Затем они детализируются. 

Общие положения можно свести к следующему: участниками хозяй-

ственных товариществ (полных и на вере, т. е. коммандитных) являются 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; участни-

ками хозяйственных обществ и вкладчиками товариществ на вере являют-

ся любые субъекты гражданских прав.  

Государственные органы и органы местного самоуправления не имеют 

права участвовать от своего имени в хозяйственных товариществах и об-

ществах. Учреждения с разрешения собственника имущества учреждения 

вправе быть участниками хозяйственных товариществ и обществ.  

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 

(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ. Вкладом 

участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество 

могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (скаладоч-
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ных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, а также 

права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. 

Участник хозяйственного товарищества, общества имеет общие права 

как участник корпоративного юридического лица (ст. 65.2 ГК РФ), а также 

он вправе принимать участие в распределении прибыли товарищества и 

общества; получать часть имущества при ликвидации, оставшегося после 

расчетов с кредиторами или его стоимости; требовать исключения другого 

участника из товарищества или общества (кроме публичных акционерных 

обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости 

его доли участия, если такой участник причинил существенный вред това-

риществу или обществу  своими действиями (бездействием), в частности 

грубо нарушил свои обязанности, предусмотренные законом или уставом. 

Участник хозяйственного товарищества и общества, кроме общих обя-

занностей, предусмотренных для всех участников корпоративных органи-

заций, обязан вносить вклады в уставной (складочный) капитал товарище-

ства и общества. 

Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобра-

зовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида либо 

же в производственные кооперативы. Кроме общих положений ГК РФ, де-

тализация создания, деятельности хозяйственных товариществ, обществ 

осуществляется специальными законами. Хозяйственные товарищества как 

юридические лица следует отличать от тех, которые создаются на основа-

нии гражданско-правовых договоров, например, на основании договора о 

совместной деятельности (договор простого товарищества ст. 1041 ГК РФ).  

Рассмотрим все виды корпоративных коммерческих организаций. 

1.  Хозяйственные товарищества. 

1.1.  Полным хозяйственным товариществом признается товарище-

ство, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключен-

ным между ними договором занимаются предпринимательской деятельно-

стью от имени товарищества и несут ответственность по его обязатель-

ствам принадлежащим им имуществом. 

Порядок создания и деятельности полного товарищества регулируется 

ГК РФ. Учредительный документ – учредительный договор. Лицо может 

быть участником только одного полного товарищества. Полное товарище-

ство имеет фирменное наименование, включающее слова «полное товари-

щество», наименование его участников либо одного участника с добавле-

нием слов «и компания». Например, полное товарищество «Иванов и Пет-
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ров» или полное товарищество «Иванов, Петров и компания». Участника-

ми могут быть только индивидуальные предприниматели или коммерче-

ские организации. 

Учредительный договор полного товарищества должен содержать  

не только сведения о фирменном наименовании, но и о месте нахождения, 

условиях, размере, составе складочного капитала, порядке внесения вкла-

дов, ответственности за нарушение обязанности по внесению вкладов. 

В полном товариществе отсутствует единоличный исполнительный ор-

ган. Управление осуществляется по общему согласию всех участников, 

каждый имеет один голос. Каждый участник вправе действовать от имени 

товарищества. В договоре могут быть предусмотрены условия ведения дел 

совместно либо по поручению. Участник товарищества не вправе от своего 

имени и в своих интересах совершать сделки однородные с теми, которые 

составляют основной предмет деятельности товарищества. Прибыль и 

убытки распределяются между участниками пропорционально их долям в 

складочном капитале, если иное не установлено в учредительном договоре 

или ином соглашении.  

Участник товарищества вправе выйти из него, заявив об этом не менее 

чем за шесть месяцев до фактического выхода. Участники товарищества 

несут солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам това-

рищества; 

1.2.  Товарищество на вере (коммандитное) – это хозяйственное това-

рищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обя-

зательствам товариществ своим имуществом (полными товарищами), име-

ется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), кото-

рые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пре-

делах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществ-

лении товариществом предпринимательской деятельности. 

Правовое положение полных товарищей, их действия регулируются 

правилами, предусмотренными ГК РФ для полного хозяйственного товари-

щества. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе 

на вере. Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участни-

ком полного товарищества (ст. 82 ГК РФ). Коммандитист – это вкладчик. 

Число вкладчиков в товариществе на вере не должно превышать двадцати, 

иначе оно должно преобразоваться в хозяйственное общество в течение 

года, по истечении годичного срока – ликвидации в судебном порядке.  
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Управление осуществляется полными товарищами. Вкладчики (ком-

мандитисты) вправе участвовать в управлении, ведении дел товарищества, 

выступать от его имени только по доверенности. Они не имеют права 

оспаривать действия полных товарищей по управлению. Существенная 

особенность – это право вкладчиков (коммандитистов) на получение части 

прибыли товарищества на их долю в складочном капитале в соответствии с 

условиями учредительного договора. При этом в случае ликвидации това-

рищества вкладчики имеют преимущественное право перед полными това-

рищами на получение своих вкладов из имущества товарищества, остав-

шегося после удовлетворения требований кредиторов. 

2.  Хозяйственные общества. 

Хозяйственные общества создаются в двух организационно-правовых 

формах: обществе с ограниченной ответственностью и акционерное обще-

ство. Общество с дополнительной ответственностью исключено из граж-

данского законодательства как организационно-правовая форма. 

2.1.  Обществом с ограниченной ответственностью признается хо-

зяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-

ства, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Кроме ГК РФ  

особенности создания и деятельности общества с ограниченной ответ-

ственностью регулируются специальным законом (федеральный закон  

от 08.08.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью»). В связи с существенными изменениями гл. 4 ГК РФ о юридических 

лицах в специальный закон также внесены изменения. 

Учредительным документом общества с ограниченной ответственно-

стью является устав. Фирменное наименование общества должно содер-

жать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». 

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно 

превышать пятидесяти.  В ином случае – оно должно преобразоваться в 

акционерное общество в течение года, если число участников не умень-

шится до пятидесяти – ликвидации в судебном порядке.  

Общество с ограниченной ответственностью создается на основании 

заключаемого учредительного договора, который определяет порядок сов-

местных действий по созданию общества, определяет размер уставного ка-

питала, размер долей учредителей и т. д. Уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью составляется из номинальной стоимости 
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долей участников. В ГК РФ и специальном законе установлены правила, 

связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала. Учреди-

тельным документом ООО является устав. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним лицом или может состоять из одного лица, в т. ч. при создании ООО 

в порядке реорганизации. 

Высший орган общества – общее собрание. Создаются исполнительный 

орган – коллегиальный и (или) единоличный (директор). Участники обще-

ства, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность 

по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части до-

ли каждого из участников. Общество может быть реорганизовано или лик-

видировано добровольно по единогласному решению его участников. Об-

щество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив.  

Существенные изменения в ст. 87–94 ГК РФ внесены федеральными 

законами; от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ; от 05.05.2014 № 99-ФЗ; от 29.06.2015 

№ 210-ФЗ. 

2.2.  Акционерное общество. Современное гражданское законодатель-

ство содержит новое деление акционерных обществ на публичные и не-

публичные вместо открытых и закрытых. Исходя из правового смысла ст. 

66.3 ГК РФ правила о публичных и непубличных обществах применяются 

и к обществам с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 66.3 ГК РФ).  

Кроме ГК РФ особенности создания и деятельности акционерных об-

ществ регулируются специальным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» и др., которые в настоящее время гармонизуются 

с ГК РФ. 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, устав-

ный 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 сто-

имости принадлежащих им акций. 

Отношения акционеров и акционерного общества опосредуются акци-

ями, которые являются ценными бумагами, т. е. имеют свою стоимость. 

Правовое положение акционерных обществ, созданных путем приватиза-

ции государственных и муниципальных предприятий, определяется зако-

нодательством о приватизации. Правовое положение кредитных организа-
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ций, созданных в организационно-правовой форме акционерных обществ, 

определяется законодательством, регулирующим деятельность кредитных 

организаций. 

Понятие публичного и непубличного общества указано в ст. 66.3  

ГК РФ. Оно распространяется и на акционерное общество. 

Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем от-

крытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяют-

ся также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование ко-

торых содержат указание на то, что общество является публичным.  

В настоящее время в ст. 66.3 ГК РФ внесены существенные изменения. 

Если акционерные общества созданы до вступления в силу федерального 

закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и они отвечают признакам публичных ак-

ционерных обществ, то вне зависимости от указания на это в фирменном 

наименовании, общество является публичным. Изменения в ст. 66.3  

ГК РФ, внесенные федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ, уста-

навливают новые правила о внесении изменений в устав общества.  

Согласно ст. 66.3 ГК РФ признаком публичного акционерного обще-

ства является публичное размещение акций и ценных бумаг, конвертируе-

мых в акции. В федеральном законе о рынке ценных бумаг (ст. 2) указано: 

публичное размещение ценных бумаг путем открытой подписки,  

в т. ч. размещение ценных бумаг на открытых торгах. Что означает пуб-

личное размещение? Следует обратиться к ст. 2 федерального закона  

«О рынке ценных бумаг». В ней указано: публичное размещение – это раз-

мещение ценных бумаг путем открытой подписки, в т. ч. размещение цен-

ных бумаг на организованных торгах. К публичному размещению отно-

сится также предложение их неограниченному кругу лиц, в т. ч. с исполь-

зованием рекламы. При регистрации в установленном порядке публичное 

акционерное общество обязано внести соответствующее сведение о пуб-

личности в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом 

публичное размещение акций возможно только после регистрации и вне-

сения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, 

что акционерное общество является публичным. В публичном акционер-

ном обществе обязательно должен быть создан коллегиальный орган 

управления, число членов которого составляет не менее пяти. Ведение ре-

естра акционеров и выполнение функций счетной палаты осуществляется 
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регистратором. В публичном акционерном обществе не может быть огра-

ничения количества акций, принадлежащих одному акционеру. К компе-

тенции общего собрания акционеров публичного акционерного общества 

не могут быть отнесены вопросы, которые к ней не относятся. В публич-

ном акционерном обществе требуется публичное раскрытие информации. 

В отношении непубличного акционерного общества законодатель в ст. 

66.3 ГК РФ установил, что в его устав можно включить отдельные 

положения (ст. 66.3 ГК РФ). Такой устав должен быть принят единогласно. 

Положения, которые могут быть включены в устав определены, в девяти 

подпунктах. Одно из положений, которое можно внести в устав непублич-

ного акционерного общества, при условии принятия его единогласно, 

заключается в передаче на рассмотрение коллегиального органа управле-

ния или коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания (ст. 66.3 

ГК РФ). 

ГК РФ выделяет дочерние хозяйственные общества (ст. 67.3 ГК РФ). 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего уча-

стия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между 

ними договором имеет возможность определять решения, принимаемые 

таким обществом.  

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 

товарищества или общества. Основное хозяйственное товарищество и об-

щество отвечает солидарно с дочерним по сделкам, заключенным послед-

ним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного то-

варищества или общества. В случае несостоятельности (банкротства) до-

чернего 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, причи-

ненных его действиями или бездействием дочернему обществу. 

3.  Производственный кооператив. 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производствен-

ной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 

сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполне-

ние работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), осно-
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ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом произ-

водственного кооператива может быть предусмотрено участие в его дея-

тельности юридических лиц. Производственный кооператив является кор-

поративной коммерческой организацией.  

Все нормативные правовые нормы подп. 8, введенного в ГК РФ феде-

ральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, являются новыми (ст. 106.1–

106.6). 

Признаки производственного кооператива, определяющие его правовое 

положение: 

1) личное трудовое участие членов кооператива; 

2) число членов кооператива не должно быть менее пяти; 

3) члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обяза-

тельствам кооператива; 

4) учредительным документом является устав, утверждаемый общим 

собранием его членов; содержание устава определено ст. 106.2 ГК РФ; 

5) фирменное наименование производственного кооператива должно 

содержать его наименование и слова «производственный кооператив» или 

слово «артель»; 

6) имущество производственного кооператива делится на паи его чле-

нов в соответствии с уставом. Уставом может быть предусмотрено образо-

вание неделимых фондов. 

Член производственного кооператива обязан внести к моменту госре-

гистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, осталь-

ная часть выплачивается в течение года с момента госрегистрации.  

Прибыль распределяется между членами кооператива в соответствии с 

их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом о 

производственных кооперативах и уставом кооператива. В таком же по-

рядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации коопера-

тива и удовлетворения требований его кредиторов. 

Исполнительным органом производственного кооператива является 

председатель и правление кооператива. Членами правления производ-

ственного кооператива и председателем кооператива могут быть только 

члены кооператива. Член производственного кооператива имеет один го-

лос при принятии решений общим собранием.  

При выходе члена кооператива из кооператива ему должна быть вы-

плачена стоимость пая и произведены другие выплаты, предусмотренные 



55 

уставом. Порядок прекращения членства в производственном кооперативе, 

переход пая установлены ст. 106.5 ГК РФ. 

Производственный кооператив может преобразоваться по единоглас-

ному решению его членов в хозяйственное товарищество или общество. 

Кроме ГК РФ, особенности создания и деятельности производственных 

кооперативов регулируются специальными законами, например, феде-

ральным законом от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных коопера-

тивах», федеральным законом от 08.12.1995г. № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации» и др. 

4.  Хозяйственное партнерство. 

В соответствии со ст. 65.1 ГК РФ относится к корпоративной коммер-

ческой организации. Хозяйственное партнерство в гражданском законода-

тельстве появилось сравнительно недавно (ст. 65.1 ГК РФ). Принят феде-

ральный закон от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнер-

ствах». 

Хозяйственное партнерство, по сути, включает признаки хозяйственно-

го товарищества и хозяйственного общества. В соответствии с федераль-

ным законом хозяйственное партнерство – это коммерческая корпоратив-

ная организация, созданная двумя или более лицами, в управлении дея-

тельностью которой принимают участие участники партнерства, а также 

иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством. Соглашение об управлении партнерством за-

ключается в письменной форме и нотариально удостоверяется. Уставный 

капитал для его создания не требуется. Особенность хозяйственного парт-

нерства состоит в том, что в его деятельности предполагается участие 

«третьих лиц», не являющихся его членами (участниками). Партнерство не 

может быть создано одним лицом. Число участников не должно быть бо-

лее пятидесяти. В ином случае партнерство должно преобразоваться в ак-

ционерное общество. Учредительным документом является устав. Каждый 

участник партнерства обязан внести вклад в складочный капитал партнер-

ства. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и 

несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах сумм вне-

сенных ими вкладов. В хозяйственном партнерстве осуществляется веде-

ние реестра участников партнерства. Система органов управления опреде-

ляется соглашением об управлении хозяйственным партнерством. Парт-

нерство может быть преобразовано в акционерное общество. В организа-

ционно-правовой форме хозяйственного партнерства создаются инвести-
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ционные организации, финансово-экономические предприятия, в т. ч. с 

участием иностранных инвесторов. 

5.  Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйствен-

ной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юриди-

ческого лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерско-

го) хозяйства. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства должен заре-

гистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.  

В соответствии с федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ граж-

дане вправе создать крестьянское (фермерское) хозяйство в виде юридиче-

ского лица. В ГК РФ введен новый подп. 3.1, включающий ст. 86.1. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юри-

дического лица, признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной дея-

тельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном уча-

стии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства иму-

щественных вкладов. Имущество принадлежит крестьянскому (фермерско-

му) хозяйству на праве собственности. Гражданин может быть членом толь-

ко одного крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в виде юри-

дического лица. При обращении взыскания кредиторов крестьянского 

(фермерского) хозяйства на его земельный участок он подлежит продаже с 

публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе 

продолжить использование земельного участка по целевому назначению. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, несут по его обязательствам субсидиарную ответ-

ственность. В соответствии со ст. 259 ГК РФ членами крестьянского (фер-

мерского) хозяйства на базе его имущества может быть создано хозяй-

ственное товарищество или производственный кооператив. Особенности 

создания и деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в виде 

юридического лица регулируются специальными законами.  

 

 

2.3. Корпоративные  

 некоммерческие организации 

 

 Общие положения о корпоративных некоммерческих организациях 

определены ст. 123.1 ГК РФ. Есть и специальные законы, которые деталь-
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но регулируют особенности создания и деятельности отдельных организа-

ционно-правовых форм некоммерческих организаций, в т.ч. и корпоратив-

ных. К ним относятся, например, федеральный закон от 12.01.1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; федеральный закон от 

18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; федеральный закон от 

15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединениях граждан» и др.  

Некоммерческие корпоративные организации – это юридические лица, 

которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели де-

ятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками, 

учредители которых (участники) приобретают право участия (членства) в 

них и формируют высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. 

Статья 123.1 ГК РФ содержит новые правила. Перечень организационно-

правовых форм некоммерческих корпоративных организаций представлен в 

п. 2 ст. 123.1 ГК РФ в редакции федерального закона от 07.02.2017 № 12-ФЗ. 

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению 

учредителей, принятому на общем (учредительном) собрании, конферен-

ции, съезде. Учредительным документом является устав. Некоммерческая 

корпоративная организация является собственником своего имущества. 

Уставом корпоративной некоммерческой организации может быть преду-

смотрено, что решения о создании корпорацией других юридических лиц, 

о создании филиалов, представительств принимаются коллегиальным ор-

ганом корпорации. 

Потребительским кооперативом признается основанное на членстве 

добровольное объединение граждан или юридических лиц в целях удовле-

творения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов (ст. 123.2  

ГК РФ). Такое определение указано в редакции федерального закона от 

23.05.2016 № 146-ФЗ. Учредительным документом является устав потре-

бительского кооператива. Он должен содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения потребительского кооператива; 

2) предмет, цели деятельности кооператива; 

3) размер паевых взносов участников потребительского кооператива, 

порядок внесения паевых взносов и ответственности за нарушение обяза-

тельств по внесению паевых взносов; 

4) о составе и компетенции органов кооператива, порядке принятия 

ими решений. 
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Наименование потребительского кооператива должно содержать ука-

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

Общество взаимного страхования может быть основано на членстве юри-

дических лиц. И в этом случае в его наименовании должны быть слова 

«потребительский кооператив». 

В соответствии с федеральным законом от 23.05.2016 г. № 146-ФЗ  

потребительский кооператив по решению своих членов может быть преоб-

разован в общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию, фонд. Жилищный, жилищно-строительный 

кооператив может преобразоваться только в товарищество собственников 

недвижимости. Общество взаимного страхования – в хозяйственное обще-

ство – страховую компанию. 

Статья 123.3 ГК РФ установлена обязанность членов потребительского 

кооператива по внесению дополнительных взносов, о солидарной субси-

диарной ответственности по обязательствам потребительского кооперати-

ва в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из чле-

нов кооператива. 

Общественными организациями признаются добровольные объедине-

ния граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематери-

альных потребностей, для представления и защиты общих интересов и до-

стижения иных не противоречащих закону целей.  

К общественным организациям относятся, например, политические 

партии, профессиональные союзы. Они обладают специальной правоспо-

собностью. Получение дохода от своей деятельности должно соответство-

вать основой цели деятельности такой организации. Кроме ГК РФ, особен-

ности создания и деятельности общественных организаций регулируются 

специальными законами. 

Основная характеристика общественной корпоративной некоммерче-

ской организации: 

1) общественная организация является собственником своего имуще-

ства. Участники (члены) не сохраняют имущественные права, в т. ч. и на 

членские взносы; 

2) участник (члены) не отвечает по обязательствам общественной ор-

ганизации, а организация не отвечает по обязательствам своих членов; 

3) учредительным документом является устав, содержание устава 

определено п. 2 ст. 123.5 ГК РФ 
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4) в общественной организации образуется единоличный исполни-

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

постоянно действующие коллегиальные исполнительные органы (правле-

ние, совет и т. п.); 

5) членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществле-

ние прав участника (члена) общественной организации не может быть пе-

редано другому лицу. 

Федеральным законом от 23.05.2015 г. № 133-ФЗ в ГК РФ внесены из-

менения: общие положения о некоммерческих корпоративных организаци-

ях применяются к общественным движениям (подп. 3.1, ст. 123.7-1  

ГК РФ). При этом необходимо учитывать правила федерального закона от 

19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Общественным движением является состоящее из участников обще-

ственное объединение, преследующее социальные, политические и иные 

общественно-полезные цели, поддерживаемые участниками общественно-

го движения. 

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 защи-

ты общих, в т. ч. профессиональных, интересов, для достижения обще-

ственно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и име-

ющих некоммерческий характер целей. 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются: 

1) объединения лиц, имеющие целями координацию их предпринима-

тельской деятельности; 

2) объединения, имеющие целью представление и защиту общих 

имущественных интересов; 

3) профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защи-

ту трудовых прав и интересов своих членов и не связанные с их участием в 

трудовых отношениях; 

4) саморегулируемые организации и их объединения. 

К ассоциациям (союзам) относятся объединения оценщиков, лиц твор-

ческих профессий и др. Сущность ассоциации (союза) определена  

в ст. 123.8 ГК РФ в редакции федерального закона от 07.02.2017 г.  

№ 12-ФЗ. В ней дан перечень некоммерческих корпоративных организа-

ций, которые создаются в форме ассоциации (союза) и на которые распро-

страняются общие положения ст. 123.8 ГК РФ. 
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Ассоциация (союз) – собственник своего имущества. Ассоциация (со-

юз) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное 

не предусмотрено специальным законом, регулирующим особенности со-

здания и деятельности отдельных видов ассоциаций (союзов). Ассоциация 

(союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не преду-

смотрено законом. 

Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразо-

вана в общественную организацию, автономную некоммерческую органи-

зацию или фонд. Кроме ГК РФ, особенности правового положения ассоци-

аций (союзов) отдельных видов могут быть установлены законами. 

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

Учредительный документ – устав. Сведения, которые должны быть указа-

ны в содержании устава, регламентируются ст. 123.9 ГК РФ. Высший ор-

ган – общее собрание участников ассоциации (союза). Образуется едино-

личный исполнительный орган (председатель, президент); могут образо-

вываться постоянно действующие коллегиальные исполнительные органы 

(совет, правление, президиум и т. п.). 

Член ассоциации (союза) осуществляет корпоративные права, преду-

смотренные п. 1 ст. 65.2 ГК РФ. На равных началах с другими членами ас-

социации (союза) член ассоциации (союза) может пользоваться оказывае-

мыми ассоциацией услугами, причем безвозмездно, если иное    не преду-

смотрено законом. Члены ассоциации обязаны уплачивать предусмотрен-

ные уставом членские взносы и по решению высшего органа ассоциации 

(союза) вносить дополнительные имущественные взносы в имущество ас-

социации (союза). 

Товарищество собственников недвижимости – это добровольное объ-

единение собственников недвижимого имущества, созданное ими для сов-

местного владения, пользования и в установленных законом пределах рас-

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

собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных 

целей, предусмотренных законами. 

Правовой институт, регулирующий особенности правового положения 

товариществ собственников недвижимости, в ГК РФ включает только об-

щие положения (ст. 123.12, 123.13, 123.14). Объекты недвижимости много-

образны. Поэтому многообразны и товарищества собственников недвижи-

мости. Особенности регулирования товариществ собственников недвижи-

мости определяются специальными законами. 
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Недвижимостью, в отношении которой создаются товарищества, могут 

быть помещения в здании, например: товарищество собственников офисных 

помещений, товарищество собственников дачных домов, товарищество соб-

ственников жилых помещений в многоквартирном доме (ТСЖ) и т. д.  

Таким образом, ТСЖ – это вид товарищества собственников недвижимости. 

Специальный закон о ТСЖ отсутствует. Однако особенности правового ста-

туса ТСЖ определяются Жилищным кодексом РФ, а также ст. 291 ГК РФ, 

указанной в редакции федерального закона от 32.01.2016 г. № 7-ФЗ. 

Учредительным документом товарищества собственников недвижимо-

сти является устав. Сведения, которые должны быть указаны в уставе, 

определены в п. 2 ст. 123.12 ГК РФ. 

Товарищество собственников недвижимости не отвечает по обязатель-

ствам своих членов. Члены товарищества собственников недвижимости не 

отвечают по его обязательствам. Товарищество собственников недвижи-

мости по решению своих членов может быть преобразовано в потреби-

тельский кооператив. 

Общее имущество в многоквартирном доме, а также объекты общего 

пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

товариществах принадлежат членам соответствующего товарищества соб-

ственников недвижимости на праве общей долевой собственности, если 

иное не предусмотрено законом. Доля в праве общей собственности на 

общее недвижимое имущество следует судьбе права собственности на по-

мещение (например, квартиру). 

Высший орган товарищества – общее собрание участников. В товари-

ществе собственников недвижимости создается единоличный исполни-

тельный орган (председатель) и постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган (правление). 

Казачьи общества – это внесенные в Госреестр Казачьих обществ в РФ 

объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционных образа 

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

целях, предусмотренных федеральным законом от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества», добровольно при-

нявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства по несе-

нию государственной или иной службы. 

Казачье общество по решению его членов может быть преобразовано в 

ассоциацию (союз) или в автономную некоммерческую организацию. По-

ложения ГК РФ о некоммерческих организациях применяются к казачьим 
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обществам субсидиарно, т. е. учитываются положения федерального зако-

на от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского каза-

чества». 

Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

признаются добровольные объединения граждан, относящиеся к коренным 

малочисленным народам РФ и объединившиеся по кровнородственному и 

(или) территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной сре-

ды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-

ствования, промыслов и культуры. Члены общины имеют право на полу-

чение части еѐ имущества или компенсации стоимости такой части при 

выходе из общины или еѐ ликвидации в порядке, установленном законом. 

Община коренных малочисленных народов РФ по решению ее членов 

может быть преобразована в ассоциацию (союз) или автономную неком-

мерческую организацию. Указанные положения применяются субсидиарно 

в тех случаях, если иные правила не установлены федеральным законом от 

20.07.2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации». 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ внесены в ГК РФ но-

вые правовые нормы об адвокатских палатах и адвокатских образованиях, 

являющихся юридическими лицами (ст. 123.16-1 и ст. 123.16-2). Они яв-

ляются корпоративными некоммерческими организациями, основаны на 

членстве. 

Адвокатскими палатами признаются некоммерческие корпоративные 

организации, основанные на обязательном членстве и созданные в виде ад-

вокатской палаты субъекта РФ или Федеральной палаты адвокатов РФ для 

реализации целей, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

Адвокатская палата субъекта РФ основана на обязательном членстве 

всех адвокатов одного субъекта РФ. Федеральная палата адвокатов РФ яв-

ляется некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские палаты 

субъектов РФ на основе обязательного членства. 

Федеральным законом от 07.02.2017 г. № 12-ФЗ в ГК РФ введен  

подп. 10, включающий ст. 123.16-3 о нотариальных палатах. 

Нотариальными палатами признаются некоммерческие организации, 

которые представляют собой профессиональные объединения, основанные 

на обязательном членстве, и созданы в виде нотариальной палаты субъекта 
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РФ или Федеральной нотариальной палаты для реализации целей, преду-

смотренных законодательством о нотариате. 

Нотариальная палата субъекта РФ является некоммерческой организа-

цией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное 

на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Федеральная нотариальная палата является некоммерческой организа-

цией, представляющей собой профессиональное объединение нотариаль-

ных палат субъектов РФ, основанное на обязательном членстве. 

Особенности создания, правового положения и деятельности нотари-

альных палат субъектов РФ и Федеральной нотариальной палаты опреде-

ляются законодательством о нотариате. 

 

 

2.4. Государственные и муниципальные  

  унитарные предприятия 

 

 Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственни-

ком имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым 

и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в т. ч. между ра-

ботниками предприятия. 

Основные положения об унитарном предприятии установлены  

ст. 113 ГК РФ. Организационно-правовая форма унитарного предприятия 

подтверждает участие публично-правовых образований в производствен-

ной, хозяйственной, экономической деятельности, в современном граж-

данском обороте. Унитарные предприятия действуют на основании норм 

ГК РФ и специального законодательства, в частности федерального закона 

от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях». 

Учредительным документом унитарного предприятия является устав, 

утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. Сведения, 

указываемые в содержании устава, установлены в п. 3 ст. 113 ГК РФ и 

специальном законе. 

В форме унитарного создаются только государственные и муниципаль-

ные предприятия.  Они являются субъектами другого вещного права  

(ст. 216 ГК РФ). В отличие от других коммерческих предприятий они об-
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ладают не общей (универсальной), а специальной правоспособностью. Ру-

ководитель предприятия назначается уполномоченным собственником ор-

ганом, если иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем при-

надлежащим ему имуществом, но не несет ответственность по обязатель-

ствам собственника его имущества. 

По характеру прав и объему правомочий ГК РФ и специальный закон 

предусматривают два вида коммерческих унитарных предприятий: 

1) предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; 

2) предприятие, основанное на праве оперативного управления. 

Общие положения, предусмотренные в ст. 113 и ст. 114 ГК РФ о созда-

нии унитарного предприятия, его уставном фонде, распространяются на 

оба эти предприятия. Унитарное предприятие создается на основе публич-

ной собственности. Различают: федеральные унитарные предприятия,  

т. е. собственность федеральная, собственник Российская Федерация, соб-

ственником государственного унитарного предприятия может быть субъ-

ект Федерации. Собственником муниципального унитарного предприятия 

является муниципальное образование. Минимальный размер уставного 

фонда унитарного предприятия устанавливается законом о государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях. 

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов уни-

тарного предприятия окажется меньше размера уставного фонда, орган, 

уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в уста-

новленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых 

активов окажется меньше размера, определенного законом, унитарное 

предприятие может быть ликвидировано по решению суда. В случае при-

нятия решения об уменьшении уставного фонда унитарное предприятие 

обязано уведомить об этом в письменной форме своих кредиторов, кото-

рые вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обяза-

тельств. 

Глава 19 ГК РФ предусматривает правовые нормы, регулирующие осо-

бенности прав собственника в отношении имущества унитарных предпри-

ятий на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также 

правомочия самих предприятий. 

Унитарное государственное или муниципальное предприятие пользу-

ется, распоряжается имуществом в пределах, определяемых в соответствии 

с ГК РФ. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 



65 

решает вопросы создания предприятия, определяет предмет, цель деятель-

ности, вопросы реорганизации и ликвидации, назначает руководителя, 

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего предприятию имущества. Так как предприятие является 

коммерческим, собственник имеет право на получение части прибыли от 

использования имущества. 

Без согласия собственника унитарное государственное и муниципаль-

ное предприятие, созданное на праве хозяйственного ведения, не вправе 

продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или товариществ, 

иным способом распоряжаться недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом оно распоряжается самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Унитарное государственное или муниципальное предприятие на праве 

оперативного управления называется казенным. По сравнению с субъек-

том права хозяйственного ведения его правомочия несколько «уже». Ка-

зенное предприятие владеет, пользуется имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных зако-

ном, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого иму-

щества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-

ством только с согласия собственника. Собственник имущества вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, закрепленное за казенным предприятием либо приобретенным 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 

имущества. 

Изъятым имуществом собственник вправе распоряжаться по своему 

усмотрению. Только с согласия собственника казенное предприятие вправе 

отчуждать, распоряжаться закрепленным за ним имуществом. Казенное 

предприятие – коммерческая организация. Оно самостоятельно реализует 

производимую им продукцию, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами. Порядок распределения доходов казенного предприя-

тия определяется собственником его имущества. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления воз-

никают с момента передачи имущества, если иное не установлено законом, 

иными правовыми актами или решением собственника. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества субъектами 

права хозяйственного ведения или права оперативного управления, а также 
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приобретенное имущество поступают в хозяйственное ведение или опера-

тивное управление, т. е. не становятся собственностью этих предприятий. 

Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточно-

сти его имущества (п. 6 ст. 113 ГК РФ). Унитарное предприятие на праве 

оперативного управления (казенное) в фирменном наименовании должно 

содержать указание на то, что оно является казенным. 

Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии с 

законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и 

законами о приватизации.  

При переходе права собственности на государственное или муници-

пальное предприятие, как имущественный комплекс, к другому собствен-

нику государственного или муниципального имущества, унитарные пред-

приятия сохраняют право хозяйственного ведения или оперативного 

управления на принадлежащее им имущество. 

 

 

2.5. Унитарные некоммерческие  

  организации 

 

 ГК РФ к некоммерческим унитарным организациям относит фонды; 

учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные орга-

низации; публично-правовые компании, госкорпорации (п. 50 ГК РФ).  

Основные положения о фонде указаны в ст. 123.17 ГК РФ. К фондам 

относятся в т. ч. благотворительные, общественные фонды. 

Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имею-

щая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотво-

рительные, культурные, образовательные или иные социальные, обще-

ственно полезные цели. 

Особенность фонда, в частности, заключается в том, что его реоргани-

зация не допускается, за исключением негосударственных пенсионных 

фондов (п. 4 ст. 123.17 ГК РФ). Фонд может быть ликвидирован только по 

решению суда, принятому по заявлению заинтересованных лиц. 

Основания ликвидации установлены в п. 2 ст. 123.20 ГК РФ. Имуще-

ство в случае ликвидации, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключе-
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нием случаев, когда законом предусмотрен возврат имущества учредите-

лям. 

Учредительным документом является устав. 

К исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда 

по общему правилу относится решение следующих вопросов: 

1) определения приоритетных направлений деятельности фонда, 

принципов образования и использования имущества; 

2) образования органов фонда и досрочного прекращения их полно-

мочий; 

3) утверждения годовых отчетов; 

4) принятия решений о создании фондом хозяйственных обществ или 

участие в них, а также принятия решений о создании филиалов и предста-

вительств; 

5) изменения устава фонда; 

6) одобрения совершаемых фондом сделок в случаях, установленных 

законом. 

Высший коллегиальный орган избирает единоличный исполнительный 

орган (директор, председатель и т. д.). Высший коллегиальный орган мо-

жет назначить и коллегиальный исполнительный орган, если законом ука-

занные полномочия не отнесены к компетенции учредителя фонда. Ответ-

ственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического ли-

ца, членов коллегиальных органов, лиц, определяющих действия юридиче-

ского лица, установлена ст. 53.1 ГК РФ. Правила, указанные в ст. 53.1 ГК 

РФ, и признаки аффилированности (ст. 53.2 ГК РФ) необходимо учитывать 

в процессе создания и деятельности фондов. 

Органом фонда является попечительский совет, осуществляющий 

надзор за деятельностью фонда, использованием его средств. Попечитель-

ский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Учредители (учредитель) фонда не имеют имущественных прав на пе-

реданное фонду имущество. Они не отвечают по обязательствам фонда. 

Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.  Имущество является 

собственностью фонда, ежегодно он обязан публиковать отчеты о исполь-

зовании имущества. 

Новые возможности по распоряжению имуществом предоставляет 

гражданам федеральный закон о создании наследственных фондов, соот-

ветствующие изменения внесены в ГК РФ. Речь идет о создании наслед-

ственных фондов. Наследственный фонд – это не только новая организа-
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ционно-правовая форма. Его можно рассматривать как новый способ 

управления имуществом. Фонд создается после смерти гражданина-

наследодателя, в соответствии с его волей и условиями, определенными 

наследодателем. В соответствии с федеральным законом № 259-ФЗ внесе-

ны изменениия, в частности в главу IV ГК РФ о юридических лицах. Абсо-

лютно новыми правилами регулируется порядок создания, управления 

фондом (ст. 50
1
; ст. 123

18
  123

20 
ГК РФ). Расширяется сфера применения 

договора доверительного управления имуществом. Так, если в составе 

наследства имеется имущество, требующее управления (предприятие, паи, 

ценные бумаги и т. д.), нотариус заключает договор доверительного управ-

ления (ст. 1026 ГК РФ, 1173 ГК РФ). 

Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, со-

зданная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера. Собственник, 

создавая учреждение, закрепляет за ним имущество на праве оперативного 

управления. В ГК РФ регламентирована возможность субсидиарной ответ-

ственности собственника по обязательствам учреждения (ст. 123.21, 

123.22, 123.23 ГК РФ). 

В организационно-правовой форме учреждения создаются государ-

ственные учреждения и муниципальные учреждения, а также частные 

учреждения. 

Государственное и муниципальное учреждения создаются Российской 

Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями. Они могут 

быть казенными, бюджетными или автономными. Государственные и 

муниципальные учреждения не отвечают по обязательствам собственника 

имущества. Казенное же учреждение отвечает по своим обязательствам 

денежными средствами, находящимися в его распоряжении, а при недо-

статочности денежных средств субсидиарную ответственность несет соб-

ственник имущества такого учреждения. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом. Если 

имущество приобретено бюджетным учреждением за счет доходов, полу-

ченных от его деятельности, оно также может отвечать по своим обяза-

тельствам. Исключение составляет особо ценное движимое имущество, за-

крепленное собственником за бюджетным учреждением или приобретен-

ное им за счет средств, выделенных собственником, а также недвижимое 

имущество. По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с при-
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чинением вреда гражданам, субсидиарную ответственность несет соб-

ственник имущества бюджетного учреждения. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, находящимся на праве оперативного управления. Исключе-

ние из этого общего правила составляет недвижимое имущество, а также 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономным учре-

ждением или приобретенное им за счет средств, выделенных собственни-

ком автономного учреждения. 

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинени-

ем вреда гражданам, установлена субсидиарная ответственность собствен-

ника имущества автономного учреждения. 

Государственное или муниципальное учреждение может быть преобра-

зовано в некоммерческую организацию иных организационно-правовых 

форм в случаях, предусмотренных законом. Правовой статус отдельных 

типов государственных и муниципальных учреждений определяется зако-

нами. Например, федеральным законом от 30.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях». 

Частное учреждение полностью или частично финансируется соб-

ственником его имущества (ст. 123.23 ГК РФ). Ответственность частного 

учреждения по обязательствам сходна с ответственностью казенного 

учреждения. Частное учреждение отвечает по своим обязательствам нахо-

дящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточно-

сти денежных средств субсидиарную ответственность несет собственник 

его имущества. Частное учреждение может быть преобразовано учредите-

лем в автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Автономной некоммерческой организацией признается унитарная не-

коммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предо-

ставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки 

и иных сферах некоммерческой деятельности (ст. 123.24 ГК РФ).  

Правовое положение автономной некоммерческой организации харак-

теризуют следующие признаки: 

1) может создаваться одним лицом (может иметь одного учредителя); 

2) учредительным документом является устав; 

3) имущество, переданное автономной некоммерческой организации 

ее учредителями, является собственностью автономной некоммерческой 

организации, учредители не сохраняют права на имущество; 
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4) учредители не отвечают по обязательствам автономной некоммер-

ческой организации. Организация не отвечает по обязательствам учреди-

телей; 

5) учредители пользуются услугами автономной некоммерческой ор-

ганизации на равных условиях с другими лицами; 

6) правоспособность автономной некоммерческой организации явля-

ется специальной. Право заниматься предпринимательской деятельностью 

осуществляется только в целях, для которых эта организация создавалась. 

Для осуществления предпринимательской деятельности автономная не-

коммерческая организация создает хозяйственные общества или участвует 

в них; 

7) автономная некоммерческая организация может быть преобразова-

на по решению учредителей в фонд; 

8) управление деятельностью автономной некоммерческой организа-

цией осуществляют учредители в порядке, установленном уставом, утвер-

жденным учредителями. По решению учредителей может быть создан по-

стоянно действующий коллегиальный орган (органы). Учредители (учре-

дитель) назначают единоличный исполнительный орган (председатель, ге-

неральный директор и т. д.). Таким исполнительным органом может быть 

назначен один из учредителей-граждан; 

9) лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

автономной некоммерческой организации. По решению учредителей, при-

нятому единогласно, в состав учредителей могут быть приняты новые ли-

ца; 

10) в уставе организации в сведения о ее наименовании обязательно 

включаются слова, указывающие организационно-правовую форму «авто-

номная некоммерческая организация». 

Религиозной организацией признается добровольное объединение  

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Рос-

сийской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц,  

образованное ими в целях совместного вероисповедания и распростране-

ния веры и зарегистрированное в установленном законом порядке  

в качестве юридического лица (местная религиозная организация),  

объединение этих организаций (централизованная религиозная организа-

ция), а также созданная указанным объединением в соответствии с зако-

ном о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного  

вероисповедания и распространения веры организация и (или) созданный  

http://base.garant.ru/12123875/4/#block_400
http://base.garant.ru/171640/2/#block_8
http://base.garant.ru/171640/2/#block_8
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указанным объединением руководящий или координирующий орган  

(ст. 123.26 ГК РФ). 

Таким образом, правовое положение религиозной организаций опреде-

ляется ГК РФ и Законом о свободе совести и о религиозных объединениях. 

Также ГК РФ применяется к религиозным организациям, если иное  

не установлено Законом о свободе совести и о религиозных объединениях 

и другими законами. 

Религиозные организации действуют в соответствии со своими устава-

ми и внутренними установлениями, не противоречащими закону. Образо-

вание органов религиозной организации, их компетенция, отношения меж-

ду религиозной организацией и лицами, входящими в состав органов, 

определяются в соответствии с Законом о свободе совести и о религиозных 

объединениях, уставами, установлениями религиозной организации. 

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое 

лицо другой организационно-правовой формы. Местная религиозная орга-

низация создается не менее чем десятью гражданами-учредителями. Цен-

трализованная религиозная организация – не менее чем тремя местными 

религиозными организациями или другой централизованной религиозной 

организацией. 

Учредительным документом является устав, утверждаемый учредите-

лями или централизованной религиозной организацией. Устав религиозной 

организации должен содержать сведения, указанные в п. 2 ст. 123.27  

ГК РФ, а также иные сведения, предусмотренные Законом о свободе сове-

сти и о религиозных объединениях. 

Учредитель (учредители) организации может выполнять функции ор-

ганов управления или членов коллегиального органа управления данной 

религиозной организации. Имущество религиозной организации принад-

лежит ей на праве собственности. Собственностью религиозной организа-

ции является и имущество, приобретенное или созданное за счет собствен-

ных средств, а также пожертвований, приобретенных по иным, предусмот-

ренным законом основаниям. 

На имущество богослужебного назначения не может быть обращено 

взыскание по требованиям их кредиторов. Перечень такого имущества 

устанавливается в соответствии с Законом о свободе совести и о религиоз-

ных объединениях. 

Учредители религиозной организации не сохраняют имущественных 

прав на имущество, переданное в собственность организации. Учредители 

http://base.garant.ru/171640/
http://base.garant.ru/171640/2/#block_8
http://base.garant.ru/171640/2/#block_10
http://base.garant.ru/171640/3/#block_21
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не несут ответственности по обязательствам религиозной организации, и 

организации не несут ответственности по обязательствам учредителей. 

Среди некоммерческих организаций, перечисленных в ст. 50 ГК РФ, 

указаны публично-правовые компании (подп. 11 ст. 50 ГК РФ) и государ-

ственные корпорации (подп. 14 ст. 50 ГК РФ, введенный федеральным за-

коном от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ). 

Публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования), выполняя публичные задачи, 

участвуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством 

(гл. 5 ГК РФ). 

Публично-правовые компании предусмотрены ГК РФ как юридические 

лица в организационно-правовой форме унитарной некоммерческой орга-

низации. Например, публично-правовая компания «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства». Она создана на основании 

федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ. Одной из важнейших целей 

компании является формирование компенсационного фонда за счет обяза-

тельных отчислений (взносов) застройщиков. Компенсационный фонд – 

это гарантия защиты прав участников долевого строительства при несо-

стоятельности (банкротстве) застройщиков. 

Госкорпорации, указанные в ГК РФ, на наш взгляд, не соответствуют 

организационно-правовым формам, предусмотренным Кодексом. Они не 

основаны на членстве, в принципе, это не корпорация. В то же время это и 

не государственная организация. В отличие от других юридических лиц 

госкорпорация действует на основании специального федерального закона. 

Однако законами установлено для госкорпораций правило о целевом ис-

пользовании имущества. В этом заключается некоторое сходство с учре-

ждениями. Сама конструкция такой организационно-правовой формы, как 

госкорпорация, имеет двойственную природу. Учредитель один – государ-

ство. Цели создания – общеполезные (управленческие, социальные). Гос-

корпорация является собственником своего имущества. 

Организационно-правовая форма госкорпорации объединяет в себе 

унитарное предприятие, акционерное общество, учреждение. В качестве 

примеров можно привести специальные федеральные законы, регулирую-

щие особенности создания и деятельности госкорпораций: федеральный 

закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атом-

ной энергии “Росатом”»; федеральный закон от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ 

 «О государственной корпорации “Ростехнологии”» и др. 
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Заключение 
 

 

В процессе изучения понятия, признаков юридического лица важна наце-

ленность обучающихся на последующее углубленное изучение теоретиче-

ского материала и нормативных правовых актов. 

Юридическое лицо – субъект гражданских прав и обязанностей. Одна-

ко правовая конструкция юридического лица является универсальной. Так, 

например, понятие юридического лица применяется в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях Российской Федерации. Во всех странах Ев-

ропы, англо-американского права, в праве многих других государств юри-

дическое лицо рассматривается в качестве самостоятельного субъекта пре-

ступления. В настоящее время подготовлены предложения о введении уго-

ловной ответственности для юридических лиц и в нашем российском пра-

ве. Исходя из обозначенных тенденций развития гражданского законода-

тельства о юридических лицах, учебное пособие представит интерес  

не только для обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» (бакалавриат), причем всех профилей, но и для обучающихся по про-

граммам специалитета, в частности, «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», «Экономическая безопасность» и др.  

В процессе изучения правового института юридического лица обуча-

ющиеся должны: 

знать:  

–  основные теории юридического лица;  

–  понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданских 

прав и обязанностей; 

–  современное законодательство, ГК РФ, особенности реформирова-

ния главы 4 ГК РФ в соответствии с Концепцией развития гражданского 

законодательства; 

уметь: 

–  применять нормы главы 4 ГК РФ, специальных законодательных 

актов, обеспечивающих гражданско-правовое регулирование создания и 

деятельности юридических лиц различных типов, видов, организационно-

правовых форм; 

–  комментировать правовые нормы в аспекте изменений, внесенных в 

законодательство о юридических лицах; 
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–  толковать нормы ГК РФ, иных законодательные акты, вырабаты-

вать различные варианты решения правовой ситуации; 

владеть навыками: 

–  оформления юридически значимых документов; разработки проек-

тов учредительных документов юридического лица, протоколов общих со-

браний и т. д.; 

–  аргументирования решения правовой ситуации, ведения дискуссий, 

деловых переговоров по вопросам создания, деятельности, ответственно-

сти юридических лиц; 

–  оформления юридических документов, в частности необходимых в 

случаях создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц. 
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Юридический практикум 
 

 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению  

на практических занятиях 

 

1. На имущество каких юридических лиц их учредители имеют вещ-

ные права? 

2. Назовите признаки юридического лица в соответствии с Граждан-

ским Кодексом РФ. 

3. Каково содержание учредительных документов юридических лиц? 

4. Раскройте понятие правоспособности юридического лица. 

5. Раскройте сущность известных теорий юридического лица. 

6. Каковы средства индивидуализации юридического лица? 

7. Представительства и филиалы являются ли юридическими лицами? 

8. Назовите формы реорганизации юридического лица, раскройте их 

сущность, особенности осуществления. 

9. Каковы основания ликвидации юридического лица? 

10. Рассмотрите порядок ликвидации юридического лица 

11. Каковы гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического 

лица? 

12. Каковы основания ликвидации юридического лица по решению  

суда? 

13. Каковы последствия признания недействительным решения о реор-

ганизации юридического лица? 

14. Какие сведения содержит промежуточный ликвидационный  

баланс? 

15. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов ликви-

дируемого юридического лица? 

16. Типы, виды, организационно-правовые формы юридических лиц. 

17. Понятие корпоративных отношений, регулируемых гражданским 

законодательством. 

18. Особенности правоспособности коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

19. В каких организационно-правовых формах создаются корпоратив-

ные коммерческие юридические лица? 
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20. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

21. Организационно-правовые формы корпоративных некоммерческих 

юридических лиц. 

22. Организационно-правовые формы унитарных некоммерческих 

юридических лиц. 

23. Особенности правового положения хозяйственных товариществ и 

обществ. 

24. Акционерные общества: публичные и непубличные. 

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое в виде юриди-

ческого лица. 

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия на пра-

ве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. 

27. Правовое положение общественных организаций. 

28. Товарищества собственников недвижимости. 

29. Основные положения об учреждении; государственные и муници-

пальные учреждения, частные учреждения. 

30. Публично-правовые компании; госкорпорации. 

 

 

Тесты для самоконтроля знаний 

 

Укажите один правильный ответ. 

 

1. Правоспособность некоммерческой организации –  

а) специальная; 

б) общая; 

в) договорная; 

г) целевая. 

2. Правоспособность юридического лица возникает с 

а) момента возникновения гражданских прав и обязанностей; 

б) даты заключения первого гражданско-правового договора; 

в) момента внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о его создании; 

г) даты утверждения учредительного документа. 

3. К некоммерческой организации относится 

а) производственный кооператив; 
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б) казенное предприятие; 

в) потребительский кооператив; 

г) хозяйственное товарищество. 

4. К коммерческой организации относится 

а) товарищество собственников жилья; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) религиозная организация; 

г) публично-правовая компания. 

5.  Хозяйственное товарищество действует на основании 

а) типового устава; 

б) устава, утверждаемого учредителями; 

в) федерального закона; 

г) учредительного договора. 

6.  Государственная корпорация создается на основании 

а) устава; 

б) корпоративного договора; 

в) учредительного договора; 

г) федерального закона. 

7.  Юридическое лицо должно иметь фирменное наименование 

а) если это прямо указано в учредительном документе; 

б) если оно является коммерческой организацией; 

в) если оно является госкорпорацией; 

г) в случаях, установленных в корпоративном договоре. 

8.  Представительства и филиалы юридического лица действуют на 

основании 

а) учредительного договора; 

б) устава; 

в) типового устава; 

г) утвержденного юридическим лицом Положения. 

9.  Юридическое лицо считается реорганизационным с момента 

а) утверждения передаточного акта; 

б) внесения сведений в госреестр; 

в) госрегистрации реорганизации; 

г) госрегистрации реорганизации, за исключением случаев реоргани-

зации в форме присоединения. 

10.  При разделении юридического лица его права и обязанности 

а) прекращаются; 
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б) переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

заключаемым договором; 

в) переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

передаточным актом; 

г) переходят к вновь возникшим юридическим лицам, в соответствии 

с разделительным балансом. 

11. Хозяйственное общество может быть создано 

а) не менее чем двумя лицами; 

б) двумя и более лицами; 

в) одним лицом, которое становится его единственным участником,  

в случаях, установленных ГК РФ; 

г) не менее чем пятью лицами. 

12. Хозяйственное товарищество создается в виде 

а) полного товарищества или товарищества на вере; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) акционерного общества – публичного или непубличного; 

г) производственного кооператива или потребительского кооператива. 

13. Участники полного хозяйственного товарищества несут ответ-

ственность своим имуществом по обязательствам товарищества 

а) солидарную; 

б) солидарно субсидиарную; 

в) пропорционально их долям в складочном капитале; 

г) в соответствии с дополнительным соглашением. 

14. Число вкладчиков (коммандитистов) в товариществе на вере 

а) не должно превышать двадцать; 

б) законом и ГК РФ не установлено; 

в) не может быть менее пяти; 

г) не должно превышать десяти. 

15. Если число участников общества с ограниченной ответственностью 

превышает пятьдесят, оно 

а) преобразовывается в акционерное общество в течение года; 

б) преобразовывается в общество с дополнительной ответственно-

стью; 

в) ликвидируется; 

г) преобразовывается в акционерное общество в течение года, в про-

тивном случае ликвидируется в судебном порядке, если число участников 

не уменьшится до пятидесяти. 
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16. Акционерное общество может преобразовываться в 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) фонд; 

в) потребительский кооператив; 

г) казенное предприятие. 

17. Учредительным документом производственного кооператива явля-

ется 

а) учредительный договор; 

б) корпоративный договор; 

в) регламент деятельности; 

г) устав. 

18. Товарищество собственников недвижимости 

а) является собственником своего имущества; 

б) не является собственником своего имущества; 

в) является субъектом права хозяйственного ведения; 

г) является субъектом права оперативного управления. 

19. К некоммерческой унитарной организации относится 

а) государственное автономное учреждение; 

б) общины малочисленных народов РФ; 

в) нотариальные палаты; 

г) товарищество собственников недвижимости. 

20. Казенное учреждение по своим обязательствам 

а) несет ответственность всем своим имуществом; 

б) несет ответственность солидарно с собственником его имущества; 

в) не несет ответственности; 

г) несет ответственность денежными средствами, находящимися в его 

распоряжении, а при их недостаточности субсидиарную ответственность 

несет собственник его имущества. 

21. Высшим органом корпоративной организации является 

а) общее собрание; 

б) генеральный директор; 

в) правление; 

г) дирекция. 

22. Участники полного товарищества несут … ответственность по обя-

зательствам товарищества. 

а) солидарно субсидиарную 

б) солидарную 
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в) полную 

г) дополнительную 

23. Корпоративный договор 

а) является учредительным документом корпоративной коммерческой 

организации; 

б) не является учредительным документом; 

в) и устав – это учредительные документы, обязательные для акцио-

нерного общества; 

г) является учредительным документом корпоративной коммерческой 

организации и корпоративной некоммерческой организации. 

24. Казачье общество может быть преобразовано в 

а) производственный кооператив; 

б) ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию; 

в) потребительский кооператив; 

г) общество с ограниченной ответственностью. 

25. Учреждение может быть создано 

а) юридическим лицом; 

б) гражданином или юридическим лицом; 

в) гражданином или юридическим лицом, Российской Федерацией, 

субъектом РФ, муниципальным образованием; 

г) только Российской Федерацией или муниципальным образовани- 

ем. 

 

 

Практико-ориентируемые задания 

 

1.  Унитарная некоммерческая организация, созданная для осуществ-

ления управленческих или иных функций некоммерческого характера, со-

зданная гражданином или юридическим лицом, либо соответственно РФ, 

субъектом РФ, муниципальным образованием. Отвечает по своим обяза-

тельствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами, в 

случаях, установленных законом – иным имуществом. При недостаточно-

сти денежных средств или имущества субсидиарную ответственность 

несет собственник. 

Определите, о какой организационно-правовой форме некоммерческой 

организации идет речь в представленной характеристике.  

Ответ обоснуйте исходя из положений нормативно-правовых актов. 
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2.  Отец Высоковского недавно умер. Он был членом производствен-

ного кооператива «Мебельщик». Сам Высоковский специалист по мебель-

ному производству. Он пожелал быть принятым в члены кооператива вме-

сто умершего отца. Однако председатель производственного кооператива 

отказал ему в этом и предложил выплатить Высоковскому как наследнику 

стоимость пая умершего отца. Возникла конфликтная ситуация. 

Гр-н Высоковский обратился к юристу частной юридической организа-

ции с просьбой разъяснить следующую ситуацию.  

Ответ обосновать ссылками на статьи ГК РФ. 

3.  Федеральная налоговая служба обратилась в областной арбитраж-

ный суд с иском к некоммерческой организации «Острогожский союз 

предпринимателей» о признании недействительной ее государственной ре-

гистрации по тому мотиву, что в соответствии ГК РФ объединяться в ассо-

циации или союзы могут только юридические лица, а физические лица, в 

том числе предприниматели без образования юридического лица, правом 

создания некоммерческой организации в виде ассоциации или союза не 

обладают.  

Решите правовую ситуацию. 

4.  Один из учредителей решил уступить свою долю в обществе с 

ограниченной ответственностью своему близкому родственнику. Написал 

заявление об этом в совет директоров ООО. Председатель совета директо-

ров общества отказал учредителю, мотивируя тем, что совет директоров 

общества сам решит, кому можно уступить долю и по какой цене. 

Разъясните заявителю и председателю совета директоров их права и 

обязанности. 

5.  Спортсмены г. Владивостока решили создать благотворительный 

фонд. Они обратились за консультацией к адвокату: в случае ликвидации 

фонда, вправе ли учредители разделить между собой оставшиеся денеж-

ные средства и имущество? На основе какого учредительного документа 

осуществляет свою деятельность фонд? Вправе ли фонд заниматься пред-

принимательской деятельностью?  

6.  Учредителями ООО «Комета Галлея» являются: юридическое лицо 

ООО «Сомнамбула» (доля в уставном капитале составляет 90 %); 10 физи-

ческих лиц – (доля в уставном капитале каждого – 1 %). После того, как 

физические лица бойкотировали участие в общем собрании, генеральный 

директор ООО «Сомнамбула» провел общее собрание ООО «Комета Гал-

лея» единолично. На нем, в частности, он принял решения об исключении 
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из состава участников ООО «Комета Галлея» Суслина за деятельность, за-

трудняющую функционирование общества, об открытии филиала обще-

ства в другом субъекте РФ, отстранил от исполнения обязанностей гене-

рального директора ООО «Комета Галлея» Сметанина и назначил на эту 

должность себя.  

Правомерны ли действия генерального директора? 

7.  Решением общего собрания акционеров ПАО «Бигль корпорейшн» 

большинством голосов из числа акционеров был исключен держатель при-

вилегированных акций Бексултанов, которому принадлежало 28 % акций 

общества. Поводом для исключения послужило то, что Бексултанов, рас-

сорившись с другими акционерами и членами совета директоров и правле-

ния общества, стал распространять о них ложные сведения, сильно повре-

дившие репутации общества. Бексултанов обжаловал решение общего со-

брания в суде. Он считал, что, хотя принадлежащие ему акции в обычной 

ситуации и не предоставляют права голоса, при решении вопроса, касаю-

щегося его статуса, они должны были стать голосующими. Между тем 

Бексултанов не был заранее извещен о проведении общего собрания, 

вследствие чего не смог принять в нем участие и голосовать своими акци-

ями.  

Решите правовую ситуацию. 

8.  ООО «Тринити моторз», акционер ПАО «Теларанья», предъявило 

иск о признании недействительной сделки купли-продажи акций этого об-

щества, совершенной между ее акционером Пономаревым и Голенищевым, 

не являвшимся акционером ПАО. Свои требования ООО обосновывало 

тем, что в уставе ПАО содержался прямой запрет отчуждения его акций 

третьим лицам.  

Решите правовую ситуацию. 

9.  Общее собрание гаражного кооператива «Антилопа» приняло ре-

шение об исключении из членов кооператива Козеева, который, несмотря 

на неоднократные предупреждения правления, использовал свой гаражный 

бокс для ремонта чужих автомобилей. Из 58 членов кооператива на собра-

нии присутствовали 40, из них 26 проголосовали за исключение, 12 воз-

держались, против проголосовали сам Козеев и еще один член кооперати-

ва. По уставу кооператива общее собрание правомочно, если на нем при-

сутствуют 2/3 членов, вопросы исключения решаются квалифицирован-

ным большинством голосов в 2/3 присутствующих. Козеев пообещал об-

жаловать решение общего собрания в суд. Готовясь к выступлению в суде, 
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председатель кооператива Хлебодаров обнаружил, что Козеев, унаследо-

вавший гараж от своего отца, члена кооператива, сам в члены кооператива 

не принимался. Кроме того, председателя заинтересовал такой вопрос: 

вправе ли вообще Козеев, не будучи членом кооператива, пользоваться га-

ражом, расположенным на территории кооператива, а также коммуникаци-

ями и подъездными путями и мойкой, или же кооператив может принуди-

тельно выкупить у него гараж? 

10.   Водитель частной школы «Платон мне друг», учрежденной пред-

принимателем Платоном Сапуновым, Каракозов, доставляя детей домой 

после занятий, совершил наезд на пешехода Чубукова. Чубуков предъявил 

школе иск о возмещении причиненного ему вреда. Директор школы Сало-

панова в судебном заседании пояснила, что школа является учреждением, 

не имеет имущества в собственности и поэтому не может нести имуще-

ственной ответственности, следовательно, иск должен быть предъявлен 

Каракозову как причинителю вреда. Адвокат Чубукова на это возразил, что 

согласно Закону об образовании образовательные учреждения являются 

собственниками того имущества, которое они приобрели на доходы от сво-

ей уставной деятельности. Обучение в школе платное, следовательно, объ-

ектом взыскания по требованию истца может быть любое имущество, при-

обретенное школой в процессе ее деятельности, например, компьютеры.  

Решите правовую ситуацию. 

11.   Приказом начальника государственного унитарного предприятия 

«Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова» было учре-

ждено ОАО «Аэропорт Раменское» и утвержден его устав. В качестве 

вклада учредителя в уставный капитал ПАО были внесены денежные сред-

ства из прибыли предприятия. Прокурор усомнился в законности такого 

приказа, считая, что унитарному предприятию, основанному на праве хо-

зяйственного ведения, предоставлена возможность создавать в качестве 

юридического лица только другое унитарное предприятие.  

Решите правовую ситуацию. 

12.   Член общества защиты животных «Кементари» Зосимов подал за-

явление о выходе из общества, т. к. не согласился с внесением в устав ор-

ганизации изменений, в соответствии с которыми ее участникам запреща-

лось носить меховую одежду и заниматься охотой. Зосимов потребовал 

вернуть ему уплаченные за все время членские взносы и предоставленный 

организации в пользование автоответчик.  

Решите правовую ситуацию. 
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13.   ПАО «Бробдингнег» обратилось в областной арбитражный суд с 

иском к производственному кооперативу «Крот» о взыскании 100 тыс. р. в 

счет погашения долга ООО «Антей», одним из учредителей которого явля-

ется ответчик. Истец в заявлении указал, что ранее решением арбитражно-

го суда был удовлетворен его иск о взыскании с ООО «Антей» задолжен-

ности за поставленный истцом уголь и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Однако указанное решение не исполнено в связи с 

отсутствием у ответчика имущества. Между тем ответчик, который в соот-

ветствии с учредительным договором ООО «Антей» должен был внести в 

его уставный капитал 60 тыс. р., это обязательство выполнил лишь напо-

ловину. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что участники ООО отвечают 

по долгам общества лишь в пределах внесенных ими вкладов.  

Решите правовую ситуацию. 

14.   Между студентами юридического факультета возник спор о том, 

какова организационно-правовая форма Банка России (Центробанка). Один 

студент утверждал, что Центробанк является государственным унитарным 

предприятием, поскольку его имущество находится в государственной 

собственности, но государство не отвечает по его обязательствам, он 

функционирует за счет собственных доходов, т. е. является коммерческой 

организацией, осуществляет хозяйственное ведение своим имуществом. 

Другой студент доказывал, что Центробанк – некоммерческая организа-

ция, осуществляющая государственно-управленческие функции, и имуще-

ство имеет в оперативном управлении, следовательно, его организационно-

правовая форма – государственное учреждение. Третий студент считал, 

что Центробанк – хозяйственное общество со 100-процентным участием 

государства, поскольку он управляется советом директоров, а такой орган 

может существовать только в хозяйственном обществе; у Центробанка 

есть уставный капитал, а в отношении имущества унитарных предприятий, 

а тем более учреждений, этот термин не применяется; наконец, банки мо-

гут создаваться только как хозяйственные общества.  

Кто из студентов, по Вашему мнению, прав? 

15.   Гр. Челубеев, зарегистрированный в качестве предпринимателя, и 

гр-н Храмцов решили создать полное товарищество «Самсон» для парик-

махерского обслуживания населения. На регистрацию был подан устав 

полного товарищества «Самсон» и протокол собрания участников, на ко-

тором было принято решение о его создании.  

Решите правовую ситуацию. 
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16.   Дальневосточный государственный университет обратился в Ар-

битражный суд Приморского края с заявлением об установлении факта, 

имеющего юридическое значение, – о признании его правопреемником со-

зданного в 1899 г. Восточного института. Заявитель пояснил, что призна-

ние этого факта может повлиять на решение вопроса об отнесении универ-

ситета к особо ценным объектам культурного наследия народов Россий-

ской Федерации. В обоснование своего заявления университет указал на 

то, что он образован в результате преобразования Восточного института в 

Государственный Дальневосточный университет с последующим разделе-

нием последнего на пять учебных заведений и созданием на базе одного из 

них Дальневосточного государственного университета. Арбитражный суд 

заявление удовлетворил, апелляционная инстанция решение оставила без 

изменения. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа оста-

вил решение и постановление апелляционной инстанции без изменения. 

Генеральный прокурор РФ в своем протесте предложил указанные судеб-

ные акты отменить, производство по делу прекратить. В протесте утвер-

ждалось, что установленный арбитражным судом факт правопреемства не 

связан с экономической деятельностью заявителя, кроме того, в решении 

арбитражного суда не перечислены те права Восточного института, право-

преемником которых признан Дальневосточный государственный универ-

ситет.  

Решите правовую ситуацию. 

17.   Артель «Карагез» излишне уплатила местный налог, который, не-

смотря на ее заявление в налоговые органы о его возврате, возвращен не 

был. Тогда артель заявила Министерству финансов РФ требования о воз-

мещении ей убытков. Решением арбитражного суда иск удовлетворен из 

казны Российской Федерации.  

Решите правовую ситуацию. 

18.   Супруги Карпенко создали собственное вероучение «Свет разума» 

и в кругу учеников и последователей проводили у себя на даче религиоз-

ные собрания, обряды и занятия с детьми. Через два года такой деятельно-

сти они решили зарегистрировать религиозную организацию со статусом 

юридического лица, однако знакомый юрист объяснил им, что для этого 

им необходимо просуществовать в таком виде не менее 15 лет. «Зачем вам 

регистрировать религиозную организацию? Создайте некоммерческое 

партнерство или общественную организацию», – посоветовал он. Однако 

Карпенко обеспокоились, что, действуя таким образом, они не получат 
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многих льгот и привилегий, предоставляемых только религиозным органи-

зациям.  

Что бы Вы посоветовали супругам Карпенко? 

19.   Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации 

Общества с ограниченной ответственностью «Микрос» со ссылкой  

на пп. 1 п. 4 ст. 1473 ГК РФ.  

Решите правовую ситуацию. 

20. Приказом директора ООО «Перс» от 14 января 2010 г. № 1 было 

утверждено Положение о филиале – финансовом центре. Пункт 2.1. Поло-

жения предусматривал, что целью деятельности филиала является привле-

чение денежных средств от населения и организаций на условиях срочно-

сти, возвратности и платности. 

Филиал систематически осуществлял эту деятельность с 1 по 20 июля 

2009 г. Прокурор Волгоградской области заявил иск в общественных инте-

ресах к ООО «Перс» о прекращении деятельности филиала этой фирмы по 

осуществлению банковских операций по привлечению денежных средств 

от населения до получения соответствующей лицензии. 

Как соотносятся правосубъектность юридического лица и лицензиро-

вание его деятельности?  

Вправе ли юридическое лицо наделять свой филиал такими функция-

ми, которыми оно само не обладает? 

21. Общественная организация «Защита животных» обратилась в суд 

с иском в защиту неопределенного круга лиц к производителю пива ПАО 

«Прохлада» с требованием прекратить производство пива в бутылках, на 

этикетках которых изображены собаки. В обоснование своих требований 

истец ссылается на то, что действующее законодательство запрещает в ре-

кламе пива использовать образы животных. Кроме того, этикетки с изоб-

ражением собак могут привлечь несовершеннолетних граждан, что также 

нарушает требования законодательства. 

Что понимается под средством индивидуализации юридического лица?  

Какие функции выполняет товарный знак? 

22. ООО «Старт» занимается пошивом спортивных изделий. В насто-

ящее время вносятся изменения в устав ООО. Учредители решают  

вопрос о необходимости индивидуализации деятельности ООО, так  

как возможны риски, связанные с отождествлением изделий ООО «Старт» 

с аналогичными изделиями предприятия-конкурента, находящегося  

в соседнем регионе. 
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Ответьте, в чем состоит отличие товарного знака от фирменного 

наименования, коммерческого обозначения?  

Разъясните, в какой части ГК РФ содержатся правовые нормы, регули-

рующие отношения, связанные с этими объектами?  

23. В связи с изменением отдельных положений устава ПАО «Сире-

на» учредители решили внести в его содержание обязанность акционеров 

использовать средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной профессиональной деятельности и формирования здорового образа 

жизни. На собрании часть акционеров высказалась против включения та-

кого условия в устав, мотивировав тем, что устав определяет правовой ста-

тус общества. Целесообразно подобное условие включить в содержание 

корпоративного договора или же в коллективный договор, определяющий 

трудовые отношения. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

24. Число участников ООО «Самара» превысило 50 человек.  

Учредители ООО предложили участникам немедленно ликвидироваться  

по единогласному решению. Однако участники ООО обратились к юрис- 

ту. 

Действительно ли существует необходимость ликвидации?  

Возможна ли реорганизация в данном случае?  

В какие организационно-правовые формы возможна реорганизация? 

25. Федеральная налоговая служба отказала в регистрации в качестве 

юридического лица, в связи с отсутствием в учредительных документах 

информации о фирменном наименовании. 

Что понимается под фирменным наименованием?  

Необходимо ли указывать информацию о фирменном наименовании в 

учредительных документах?  

Возможна ли регистрация юридического лица без фирменного наиме-

нования? 
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Словарь терминов 

 

 

Акционерное общество (АО) – это хозяйственное общество, уставной капитал ко-

торого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

 

Аффилированность – наличие связанности (аффилированности) между лицами в 

случаях, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий от 

наличия зависимости, связанности лиц. 

 

Автономная некоммерческая организация – унитарная некоммерческая организа-

ция, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан и 

(или) в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры 

и иных сферах некоммерческой деятельности. 

 

Адвокатские палаты – это некоммерческие организации, основанные на обяза-

тельном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта РФ или Федераль-

ной палаты РФ для реализации целей, предусмотренных законодательством об адво-

катской деятельности и адвокатуре. 

 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами – некоммерческие 

организации, созданные в соответствии с законодательством об адвокатской деятель-

ности. Создаются в виде коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической 

консультации. 

 

Бюджетное учреждение – унитарная некоммерческая организация, созданная соб-

ственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера. Может быть государственным или муниципаль-

ным. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного 

движимого, а также недвижимого. По обязательствам БУ, связанным с причинением 

вреда гражданам субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюд-

жетного учреждения. 

 

Виды юридических лиц – это классификация юридических лиц по различным осно-

ваниям. Так, в зависимости от цели деятельности (ст. 50 ГК РФ) юридические лица 

подразделяют на коммерческие и некоммерческие организации. 

 

Выделение (из состава юридического лица) – форма реорганизации юридического 

лица. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридиче-

ских лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юриди-

ческого лица в соответствии с передаточным актом. 
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Государственная регистрация юридических лиц – юридический акт, удостоверяю-

щий создание юридического лица как субъекта правоотношений. Юридическое  

лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном  

органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридиче-

ских лиц. 

 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия – коммерческие орга-

низации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними имущество. 

Являются субъектами права хозяйственного ведения или права оперативного управле-

ния. Имущество предприятия является неделимым, не может быть распределено по 

вкладам, паям, долям. Собственность унитарных предприятий – государственная или 

муниципальная. 

 

Дочернее хозяйственное общество – хозяйственное общество признается дочер-

ним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преоб-

ладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным меж-

ду ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, при-

нимаемые таким обществом. 

 

Единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым назначением 

зданий, сооружений и иных вещей, связанных физически или технологически,  

в т. ч. линейных объектов (железные дороги, линии электропередач и др.), если в еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 

собственности как единое целое, как одна недвижимая вещь. 

 

Жалоба – 1. Обращение гражданина в государственные или иные публичные орга-

ны, их должностным лицам по поводу нарушения его прав и законных интересов.  

2. Процессуальный документ, являющийся средством возбуждения производства по 

делам об оспаривании законности действий (бездействия). 

 

Залог – способ обеспечения исполнения обязательств. В силу залога кредитор по 

обеспеченному залогом обязательству(залогодержатель) имеет право в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удо-

влетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно 

перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество  

(залогодателя). 

 

Интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг. Перечень объектов интеллектуальной собственности указан в IV ч.  

ГК РФ, ст. 1225; интеллектуальная собственность охраняется законом. 
 

Исковая давность – ИД признается срок для защиты права по иску лица, право ко-

торого нарушено. Общий срок исковой давности – 3 года со дня определяемого  
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ст. 200 ГК РФ. Предельный срок 10 лет (п. 2 ст. 196 ГК РФ). Срок исковой давности – 

императивный, не может быть изменен соглашением сторон. 

 

Казачьи общества – это внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях сохранения традици-

онных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества. Корпоратив-

ная некоммерческая организация. 

 

Корпоративные юридические лица – юридические лица учредители (участники)  

которых обладают правом  участия (членства) в них и формируют их высший  

орган. 

 

Корпоративные отношения – это регулируемые гражданским законодательством 

отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением 

ими. 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое в виде юридического лица – 

это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производ-

ственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, осно-

ванной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хо-

зяйства имущественных вкладов. 

 

Ликвидация юридического лица – это прекращение юридического лица без перехо-

да универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

 

Лицензия – это специальное разрешение, выдаваемое юридическому лицу в преду-

смотренных законом случаях на осуществление отдельных видов деятельности (Феде-

ральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

 

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве собственно-

сти городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, 

является муниципальной собственностью. 

 

Некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие извлечение прибы-

ли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками. 

 

Нотариальные палаты – это некоммерческие организации, которые представ- 

ляют собой профессиональные объединения, основанные на обязательном членстве и 

созданные в виде нотариальной палаты субъекта РФ или Федеральной  

нотариальной палаты для реализации целей, предусмотренных законодательством  

о нотариате. 

 

Общественные организации – добровольные объединения граждан, объединив-

шихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовле-
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творения духовных или иных нематериальных потребностей для представления и за-

щиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. Это кор-

поративные некоммерческие организации. 

 

Общественное движение – состоящее из участников общественное объединение, 

преследующее социальные, политические, и иные общественно полезные цели, под-

держиваемые участниками общественного движения. Это корпоративная некоммерче-

ская организация. 

 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это корпоративная  

коммерческая организация. Хозяйственное общество, уставной капитал которого раз-

делен на доли, участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им 

долей. 

 

Полное товарищество – это товарищество, участники которого (полные  

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются пред-

принимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность  

по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Учредительным документом  

полного товарищества, определяющим его правовой статус, является учредительный 

договор. 

 

Публичное акционерное общество (ПАО) – публичным является акционерное об-

щество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, пуб-

лично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на услови-

ях, установленных законами о ценных бумагах. 

 

Разделение юридического лица – форма реорганизации юридического лица. При 

разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим 

юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. 

 

Религиозная организация – некоммерческая унитарная организация. Это добро-

вольное объединение постоянно и на законных основаниях, проживающих на террито-

рии РФ граждан или иных лиц, образованное ими в целях совместного вероисповеда-

ния распространения веры, зарегистрированное в качестве юридического лица в уста-

новленном законом порядке (местная религиозная организация). Объединение этих ор-

ганизаций – централизованная религиозная организация. Централизованной религиоз-

ной организацией может быть создан руководящий или координирующий орган. ГК РФ 

применяется к религиозным организациям, если иное не установлено законом о свобо-

де совести и о религиозных объединениях. 

 

Слияние юридических лиц – форма реорганизации юридического лица. При слиянии 

юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу. 
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Саморегулируемые организации – создаются в организационно-правовой форме ас-

социации (союза), т.е. это объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное 

на добровольном, в установленных законом случаях обязательном членстве и создан-

ное для представления и защиты общих, в т. ч. профессиональных интересов для до-

стижения общеполезных целей некоммерческого характера, т. е. это корпоративные 

некоммерческие организации. 

 

Товарищество собственников недвижимости – добровольное объединение соб-

ственников недвижимого имущества (помещений, дачных, земельных участков, соб-

ственников многоквартирных жилых домов и т. д.), созданное для совместного владе-

ния, пользования и в определенных законом пределах распоряжения имуществом, а 

также для достижения иных целей, предусмотренных законами. 

 

Учредительные документы юридических лиц – определяют их правовой статус.  

Для всех юридических лиц установлены учредительные документы – уставы, кроме хо-

зяйственных товариществ (полных и на вере). Они действуют на основании учреди-

тельных договоров. Госкорпорации действуют на основании федеральных законов. 

Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом. 

 

Учреждение – унитарная некоммерческая организация, созданная собственником 

для управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого ха-

рактера. Государственное учреждение и муниципальное учреждение может быть ка-

зенным, бюджетным или автономным. 

 

Филиал юридического лица – это обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 

часть, в т. ч. функции представительства. 

 

Фонд – унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежден-

ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен-

ных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные и иные 

социальные, общественно полезные цели.  

 

Хозяйственные товарищества и общества – это корпоративные коммерческие  

организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников)  

уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также приобретенное, произведенное хозяйственным товариществом 

или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяй-

ственному товариществу или обществу. Хозяйственное товарищество создается  

в организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества  

на вере (коммандитного товарищества). Хозяйственные общества создаются в органи-

зационно – правовой форме общества с ограниченной ответственностью или акционер-

ного общества. 



97 

Ценные бумаги – объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Ценными бумагами 

являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удосто-

веряющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых воз-

можна только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). 

Обязательственные и иные права могут быть закреплены в решении о выпуске или 

ином акте в соответствии с законом, и осуществление, передача возможны только с со-

блюдением правил учета этих прав (ст. 149 ГК РФ, бездокументарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами являются: акция, вексель, облигация, чек, коносамент и др.) 

 

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодате-

ля банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

 

Штраф – 1. Денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в 

случаях и порядке, установленных законом или договором. 2. Вид неустойки; опреде-

ляется в твердой сумме либо в процентах от суммы нарушенного обязательства; способ 

обеспечения исполнения обязательств. 

 

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназна-

ченный для защиты данного электронного документа от подделки (ФЗ РФ «Об элек-

тронной цифровой подписи от 10.01.2002 г.). 

 

Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо, государственный орган или орган 

местного самоуправления, выпускающий (эмитирующий) ценные бумаги и несущий от 

своего имени обязательства по ним перед владельцами ценных бумаг (ФЗ РФ «О рынке 

ценных бумаг» от 22.04.1996 г.) 

 

Юридические факты – предусмотренные законом обстоятельства (действия, собы-

тия), которые являются основаниями возникновения (изменения, прекращения) кон-

кретных правоотношений (ст. 8 ГК РФ). По характеру последствий различают правооб-

разующие, правопрекращающие и правоизменяющие юридические факты. 

 

Юридическое лицо – юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего име-

ни приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 

Явочно-нормативный порядок образования юридических лиц – это порядок, при ко-

тором для создания юридического лица не требуется чьего-либо распоряжения или раз-

решения (в отличие соответственно распорядительного и разрешительного порядка). 
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