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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Государственное 

регулирование деятельности юридических лиц», составлено на основании 

ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки: 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специализация (профиль) – 

«Государственно-правовая». 

Цель изучения настоящего учебного курса состоит в изучении 

государственного регулирования деятельности юридических лиц, правил 

государственной регистрации, лицензирования, проведения 

государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц.  

Задачи изучения настоящего учебного заключаются в следующем: 

- раскрыть сущность государственного регулирования деятельности 

юридических лиц.  

- провести анализ порядка государственной регистрации, 

лицензирования, проведения государственного контроля и надзора за 

деятельностью юридических лиц. 

- дать представление об источниках государственного регулирования 

деятельности юридических лиц. 

Учебный курс «Государственное регулирование деятельности 

юридических лиц» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса: 

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8) 

- способность осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12) 

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся должен: 
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-знать: способы реализации правовых норм и обеспечения  

правопорядка в сфере защиты прав и свобод граждан; основы 

предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере 

государственного регулирования деятельности юридических лиц; 

- уметь: осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений в сфере государственного регулирования 

деятельности юридических лиц, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; правильно квалифицировать 

обстоятельства, связанные как с констатацией нарушения, так и с 

определением мер по обеспечению прав человека; 

- владеть: способностью обеспечить соблюдение норм права в 

деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; 

навыками проведения профилактики, предупреждения правонарушений в 

сфере государственного регулирования деятельности юридических лиц на 

основе использования методов их предупреждения; выявления и устранения 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  

Формами проведения текущего контроля являются работа на семинаре 

и ответ на контрольные вопросы. 

Критерии и нормы оценки текущего контроля: усвоение 

теоретического материала по теме, способность ответить на контрольные 

вопросы. 

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное 

прохождение текущего контроля. 

Учебно-методическое пособие состоит из: оглавления; введения; семи 

тем; заключения; вопросов к зачету; библиографического списка и глоссария. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 

Модуль 1. Основы государственного регулирования деятельности 

юридических лиц 

Тема 1. Понятие и виды  юридических лиц 

Занятие 1. Понятие и виды  юридических лиц (семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1 Теории сущности юридического лица; 

2 Понятие юридического лица; 

3 Признаки юридического лица; 

4 Юридическое лицо и смежные правовые конструкции. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия юридического лица, далее обсуждаются истоки и теории 

происхождения данной конструкции. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3 Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  
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4 Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 

5 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с. 

6 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  

7 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Ю. Валявина [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

8 Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

9 Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

10 Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

11 Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

12 Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 

13 Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 
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14 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

15 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 2. Понятие и виды юридических лиц (семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды юридических лиц; 

2. Цели создания юридического лица; 

3. Классификация юридических лиц; 

 

Написать эссе на одну из тем 

 

1. Основные классификации юридических лиц. 

2. Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ. 

 

Эссе — вид самостоятельной письменной работы, выражающей 

авторскую позицию по обозначенному в качестве темы эссе вопросу. 

Содержательно особенность эссе состоит в том, что в фокусе создаваемого 

текста находятся индивидуальные рассуждения и мнение автора.  

Тема для эссе всегда содержит в себе проблему, спорный вопрос, 

предмет для авторского рассуждения и вывода. При такой формулировке у 

автора возникает возможность обозначения позиции. 
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В начале текста требуется ясно и доступно сформулировать 

собственную позицию по вопросу, обозначенному в теме эссе. После этого 

желательно привести противоположную позицию, а затем привести 

аргументы в подтверждение собственной и в опровержение иных мнений. В 

качестве аргументов могут выступать ссылки на авторитетные источники, 

данные статистики, примеры из судебной практики. В заключении эссе 

авторская позиция представляется в сжатом и предельно концентрированном 

виде. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения видов и классификации юридических лиц. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Учащимся предлагается написать эссе (в объеме 1-2 страниц) по 

выбранной теме. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

10 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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4 Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  

5 Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 

6 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с. 

7 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  

8 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Ю. Валявина [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

9 Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

10 Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

11 Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

12 Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

13 Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 
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14 Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

15 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

16 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 3. Понятие и виды  юридических лиц (решение кейс-задач) 

 

Решите задачу 

 

Задача 1. Создаваемое СТО обратилось в Федеральную налоговую 

службу с заявлением о регистрации Общества с ограниченной 

ответственностью и предъявило свой устав. Устав содержал указание о том, 

что в соответствии со ст. 52 ГК РФ ООО вправе заключать различного рода 

договоры, которые, хотя и не названы в уставе, но не противоречат 

действующему законодательству. 

Регистрирующий орган отказался регистрировать предприятие на том 

основании, что в уставе необходимо перечислить все сделки, которые вправе 

совершать ООО в соответствии с его целями и назначением. 

Однако учредитель ООО не согласился с этим решением 

администрации и настаивал на регистрации предприятия и утверждении 

устава в представленной редакции. 
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В какой орган можно обжаловать решение об отказе в регистрации 

организации в качестве юридического лица? 

Разрешите спор по существу. 

Является ли СТО юридическим лицом? Назовите признаки 

юридического лица. 

 

Задача 2. Фермер принял решение о постройке коровника. Житель 

деревни И.И. Петров организовал из желающих строительную бригаду, 

которая была согласна выполнить эти работы на договорных началах в 

свободное от основной работы время. Бригадиром на собрании был избран 

И.И. Петров, и ему было поручено вступить в переговоры с фермером о 

заключении договора. Однако, по мнению фермера, договор может 

заключаться только с организациями, являющимися юридическими лицами, 

но не с отдельной бригадой. В ответ на это И.И. Петров пояснил, что бригада 

создана специально для выполнения работ и является самостоятельным 

подрядным коллективом, который вправе заключать хозяйственное 

договоры. Аналогичные договоры он уже заключал ранее и никаких 

сомнений в праве бригады заключать такие договоры ни у кого не возникало, 

в связи с чем следует полагать, что бригада имеет статус юридического лица. 

Дайте определение понятия юридического лица. Перечислите и 

поясните сущность каждого признака юридического лица. В чем 

заключаются различия в правовом положении организаций, являющихся 

юридическими лицами и не являющихся таковыми? Является ли бригада 

И.И. Петрова юридическим лицом? Вправе ли она заключать договоры с 

другими организациями? 

 

Написать эссе на одну из тем 

1. Филиалы и представительства юридических лиц. 

2. Юридическая характеристика и содержание учредительных 

документов юридического лица. 
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Эссе — вид самостоятельной письменной работы, выражающей 

авторскую позицию по обозначенному в качестве темы эссе вопросу. 

Содержательно особенность эссе состоит в том, что в фокусе создаваемого 

текста находятся индивидуальные рассуждения и мнение автора.  

Тема для эссе всегда содержит в себе проблему, спорный вопрос, 

предмет для авторского рассуждения и вывода. При такой формулировке у 

автора возникает возможность обозначения позиции. 

В начале текста требуется ясно и доступно сформулировать 

собственную позицию по вопросу, обозначенному в теме эссе. После этого 

желательно привести противоположную позицию, а затем привести 

аргументы в подтверждение собственной и в опровержение иных мнений. В 

качестве аргументов могут выступать ссылки на авторитетные источники, 

данные статистики, примеры из судебной практики. В заключении эссе 

авторская позиция представляется в сжатом и предельно концентрированном 

виде. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие заключается в решении задач, для чего учащимся необходимо 

пользоваться нормативно-правовым материалом. 

Во второй половины занятия учащиеся выполняют эссе по заданной 

теме. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 
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11 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

17 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

18 Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  

19 Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 

20 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с. 

21 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  

22 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Ю. Валявина [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

23 Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

24 Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/


 15 

25 Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

26 Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

27 Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 

28 Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

29 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

30 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Тема 2. Нормативная основа государственного регулирования 

деятельности юридических лиц 

Занятие 4. Нормативная основа государственного регулирования 

деятельности юридических лиц (семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Нормативное регулирование юридических лиц в ГК РФ; 
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2. Нормативное регулирование процесса создания юридического 

лица; 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения особенностей нормативного регулирования института 

юридического лица. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5 Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  

6 Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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7 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с. 

8 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  

9 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Ю. Валявина [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

10 Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

11 Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

12 Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

13 Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

14 Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 

15 Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

16 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 
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сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

17 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 5. Нормативная основа государственного регулирования 

деятельности юридических лиц (решение кейс-задач) 

 

Решите задачу 

Задача 1. В регистрирующие органы обратилась группа граждан, 

желающих создать предприятие по ловле рыбы в Волге. Изучив 

представленные на регистрацию документы, чиновник вернул документы 

заявителям, указав на следующие ошибки: 

1) название предприятия - «Артель рыболовов «Ливерпуль» - не 

соответствует законодательству, поскольку Ливерпуль – это английский, а не 

российский город; 

2) учредительный договор подписан председателем и секретарем 

учредительного собрания артельщиков, а не самими участниками; 

3) в уставе не оговорены общий размер складочного капитала и 

количество членов артели, а указан лишь размер паевого взноса; 

4) в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами 

артели и голосование на общем собрании осуществляются пропорционально 

их паевым взносам, причем каждый участник может по желанию внести 

несколько паевых взносов. Оба эти положения противоречат зако-

нодательству; 

5) согласно уставу председатель артели одновременно является пред-

седателем ее правления, а все члены правления являются членами наблю-
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дательного совета с правом совещательного голоса, что также не 

соответствует закону. 

Заявители обратились с жалобой к начальнику налогового органа, 

считая замечания юриста не соответствующими закону. 

Ответьте на жалобу, оценив вышеизложенные замечания. 

Задача 2. Китайский бизнесмен Чан обратился к юрисконсульту чтобы 

выяснить наиболее оптимальную форму ведения бизнеса в России. Фирма 

должна обеспечивать: 

1)возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной 

деятельностью; 

2) наиболее полный контроль за действиями менеджмента; 

3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации 

о деятельности фирмы (бухгалтерский отчет); 

4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой 

фирмы суммой вклада в ее капитал. 

Также юристу были заданы вопросы: 

Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских 

граждан, а также государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени юриста. Какую форму ведения бизнеса 

Вы могли бы посоветовать? 

Задача 3. Банк обратился в суд с иском к И.И. Иванову, П.П. Петрову и 

С.С. Сидорову о взыскании с них 1 млн. руб. В исковом заявлении 

указывалось, что ответчики являются бывшими членами ликвидированного 

производственного кооператива – столовой-пельменной, не погасившей 

остаток взятой им в банке кредита в размере 1 млн. руб.  

Проанализируйте создавшуюся ситуацию.  

Задача 4. Гражданин Иванов – один из участников полного 

товарищества по торговле недвижимостью – решил расширить свое дело, 

организовав еще одно предприятие в форме коммандитного товарищества. 
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Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии 

роль полного товарища. Свой статус Иванов определил как статус вкладчика, 

оговорив при этом, что в учредительном договоре должно быть 

предусмотрено, что руководить предприятием будет сам Иванов в качестве 

директора.  

Каково правовое положение коммандитного товарищества? Чем 

коммандитное товарищество отличается от полного? Возможно ли ситуация, 

описанная в задаче? 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие заключается в решении задач, для чего учащимся необходимо 

пользоваться нормативно-правовым материалом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

1. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

2. Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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: Проспект, 2009. - 182 с. 

5. Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  
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др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

7. Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

8. Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

9. Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

10. Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

11. Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 

12. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 
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13. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

14. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  
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Модуль 2. Основные направления государственного 

регулирования деятельности юридических лиц 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц 

Занятие 6. Государственная регистрация юридических лиц 

(семинар)  

 

Контрольные вопросы: 

1. Нормативное регулирование государственной регистрации 

юридических лиц; 

2. Нормативное регулирование формирования учредительных 

документов юридического лица; 

3. Нормативное регулирование процесса формирования уставного 

капитала юридического лица; 

 

Написать эссе на одну из тем 

1 Правовое положение и порядок создания юридических лиц 

2 Порядок государственной регистрации. 

 

Эссе — вид самостоятельной письменной работы, выражающей 

авторскую позицию по обозначенному в качестве темы эссе вопросу. 

Содержательно особенность эссе состоит в том, что в фокусе создаваемого 

текста находятся индивидуальные рассуждения и мнение автора.  

Тема для эссе всегда содержит в себе проблему, спорный вопрос, 

предмет для авторского рассуждения и вывода. При такой формулировке у 

автора возникает возможность обозначения позиции. 

В начале текста требуется ясно и доступно сформулировать 

собственную позицию по вопросу, обозначенному в теме эссе. После этого 

желательно привести противоположную позицию, а затем привести 

аргументы в подтверждение собственной и в опровержение иных мнений. В 

качестве аргументов могут выступать ссылки на авторитетные источники, 
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данные статистики, примеры из судебной практики. В заключении эссе 

авторская позиция представляется в сжатом и предельно концентрированном 

виде. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения видов и порядка регистрации юридических лиц. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Учащимся предлагается написать эссе (в объеме 1-2 страниц) по 

выбранной теме. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  

6. Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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7. Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с. 

8. Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  

9. Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Ю. Валявина [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

10. Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

11. Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

12. Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

13. Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

14. Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 

15. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

16. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 
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сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

17. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 7. Государственная регистрация юридических лиц 

(семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Нормативное регулирование процесса реорганизации 

юридических лиц; 

2. Единый государственный реестр; 

3. Деятельность органов государства по регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения особенностей регистрации юридического лица. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 



 27 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5 Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное 

право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 

академия правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 119 с.  

6 Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 

7 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с. 

8 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н. П. Василевская [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 182 с.  

9 Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Ю. Валявина [и 

др.]; отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Проспект, 2009. - 172 с. 

10 Гражданское право : учеб. для вузов / В. А. Витушко [и др.]; под 

ред. В. В. Залесского, М. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2002. - 703 с. 

11 Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 1 / В. С. Ем [и др.]; отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Москва : БЕК, 

2003. - 785 с.  

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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12 Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

Т. В. Богачева [и др.]; под ред. С. П. Гришаева. - Гриф МО. - Москва : 

Юристъ, 2003. - 484 с. 

13 Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина [и др.]; 

под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2007. - 846 с.  

14 Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 

вопросах и ответах / С. П. Гришаев. - Москва : Юристъ, 2001. - 141 с. 

15 Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

16 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

17 Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 8. Государственная регистрация юридических лиц 

(решение кейс-задач) 

Решите задачу 

 

Задача 1. Известный предприниматель и меценат решил основать 

музей для пропаганды современного искусства и помощи молодым 

художникам в организации их выставок. 
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В разговоре с юристом предприниматель заявил, что, готов 

финансировать создание музея, а в дальнейшем, если музей не будет окупать 

себя, готов периодически перечислять музею определенные денежные 

суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, он настаивал на 

том, чтобы учредителем музея выступала вся его семья, против чего она не 

возражает, а сам музей носил его имя. Поскольку музей задумывается как 

некоммерческая организация, его учредительные документы должны 

полностью исключать ответственность мецената или его семьи по долгам 

музея. 

Юрист объяснил мецената, что ни один из предусмотренных 

законодательством видов юридических лиц не соответствует полностью 

требованиям Арканова. Поэтому в данном случае придется создавать новую 

организационно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, 

учреждения и общественной организации. 

Согласны ли Вы с доводами юриста? В чем заключаются различия 

между фондом, учреждением и общественной организацией? Помогите 

выбрать правовую форму некоммерческой организации, максимально 

соответствующую запросам мецената. 

Задача 2. По инициативе руководителей двух государственных 

казенных предприятий было начато создание предприятия оптовой торговли 

в форме акционерного общества. В число учредителей помимо упомянутых 

государственных заводов вошли также другие предприятия и отдельные 

граждане, в том числе два общества с ограниченной ответственностью, 100 

работников предприятий-учредителей и 5 граждан, имеющих статус 

индивидуального предпринимателя. Был заключен договор, проведено 

учредительное собрание, утвердившее устав общества, и подана заявка на 

регистрацию общества. 

Согласно учредительным документам уставный капитал общества 

составлял 100 млн. руб., 51% которого вносился учредителями, а 49% 

предусматривалось получить путем открытой подписки среди других 
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граждан и юридических лиц. Предусматривалось также, что в качестве 

вклада одним из государственных заводов будут предоставлены складские 

помещения. Другие вклады будут денежными. Общество с ограниченной 

ответственностью передало в уставный фонд акционерного общества патент 

на изобретение, а один из граждан — страховой полис. 

В регистрации акционерного общества было отказано со ссылкой на 

несоблюдение ряда требований, определяющих порядок создания 

акционерного общества. 

Что могло послужить причиной отказа в регистрации общества? С 

какого момента акционерное общество приобретает статус юридического 

лица? Может ли быть обжалован отказ в регистрации акционерного 

общества? 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие заключается в решении задач, для чего учащимся необходимо 

пользоваться нормативно-правовым материалом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 
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4 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 
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Тема 4. Лицензирование деятельности юридических лиц 

Занятие 9. Лицензирование деятельности юридических лиц 

(семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие лицензии и лицензирования; 

2. Функции лицензирования; 

3. Нормативное регулирование деятельности по лицензированию. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения особенностей лицензирования деятельности юридического лица. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  
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российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 
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Занятие 10. Лицензирование деятельности юридических лиц 

(семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Государственное регулирование деятельности по 

лицензированию; 

2. Платность лицензирования; 

3. Лицензирование отдельных видов деятельности 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения особенностей лицензирования деятельности юридического лица. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 
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Занятие 11. Лицензирование деятельности юридических лиц 

(решение кейс-задач) 

 

Решите задачу 

Задача 1. Типография была создана в 1980 году для подготовки к 

печати и издания научных изданий. В 1995 году это предприятие было 

приватизировано и перерегистрировалось как общество с ограниченной 

ответственностью. 

Вправе ли данное ООО заниматься изданием периодических печатных 

изданий, литературы научного характера? Может ли издательство заниматься 

также торговой деятельностью? Требуется ли лицензия для занятия данными 

видами деятельности? (См. гл. 4 ГК, ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».) 

Задача 2. При проверке деятельности ООО работниками налоговой 

службы было установлено, что оно продало на городском рынке несколько 

тонн яблок, в то время как согласно уставу основной целью деятельности 

ООО было производство строительно-монтажных работ по заказам граждан 

и организаций. В связи с тем, что торговля фруктами как вид деятельности не 

была указана в уставе ООО, налоговая инспекция обратилась в арбитражный 

суд с иском о признании сделок по продаже фруктов недействительными и о 

взыскании с ООО в доход государства сумм, полученных по этим сделкам. 

В заседании арбитражного суда представителем ООО было заявлено, 

что фрукты были приобретены ранее вместе с необходимым для ООО 

грейдером, продавец которого был согласен продать технику только 

совместно с имеющимися у него плодами. Поскольку яблоки в таком 

количестве были не нужны ООО, оно решило их продать на рынке. 

Каким образом определяется объем правоспособности юридического 

лица? Какие сделки вправе совершать юридическое лицо? Могут ли быть 

признаны недействительными сделки, не соответствующие его уставу? 

Методические указания по проведению занятия 
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Занятие заключается в решении задач, для чего учащимся необходимо 

пользоваться нормативно-правовым материалом. 
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«О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс] 
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право [Электронный ресурс] : лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев; Рос. 
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9. Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / 

А. П. Фоков [и др.]; [отв. ред. А. П. Фоков]. - Гриф МО. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 677 с. 
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17. Гришаев С. П. Гражданское право : учеб. пособие. Ч.1. В 
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18. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 
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19. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 
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Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Тема 5. Государственный надзор и контроль за деятельностью 

юридических лиц. Полномочия органов государственного надзора 

Занятие 12. Государственный надзор и контроль за деятельностью 

юридических лиц. Полномочия органов государственного надзора 

(семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие государственного контроля; 

2. Понятие государственного надзора; 

3. Контроль и надзор: соотношение понятий; 

4. Контроль и надзор как функции государственных органов. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения особенностей государственного контроля и надзора за 

деятельностью юридического лица. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература: 
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2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
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8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 
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15. Юридические лица в российском гражданском праве 
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российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 
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Занятие 13. Государственный надзор и контроль за деятельностью 

юридических лиц. Полномочия органов государственного надзора 

(семинар) 
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Контрольные вопросы: 

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор. 

2. Виды государственного контроля и надзора; 

3. Документальное оформление действий по государственному 

контролю и надзору. 

4. Государственный и муниципальный контроль; 

5. Защита прав юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля и надзора. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения перечня государственных органов, осуществляющих контроль и 

надзор за деятельности юридического лица. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  
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3. Кодекс Российской Федерации об административных 
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ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 
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14. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль : 

история, развитие, понятие, соотношение / В. И. Рохлин. - Санкт-Петербург : 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 303 с.  

15. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

16. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 14. Государственный надзор и контроль за деятельностью 

юридических лиц. Полномочия органов государственного надзора 

(решение кейс-задач) 

 

Решите задачу 

 

Задача 1. Группа граждан решила создать акционерное общество. 

Одним из учредителей было предложено выпустить акции двух видов: 

номиналом 100 рублей - для учредителей и 10000 рублей – для всех 

остальных акционеров, с тем чтобы на каждую акцию приходился один 

голос. Кроме того, он потребовал закрепить в уставе АО право 

преимущественной покупки акций, продаваемых другими акционерами.  

Оцените содержание учредительных документов АО и предложения 

учредителей, а также дайте правовую характеристику процедуры открытой 

подписки на акции. Какими документами должна оформляться открытая 

подписка на акции и каково их юридическое значение? 
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Задача 2. Участники товарищества с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированного в 2005 г., на общем собрании внесли в его устав ряд 

новых положений и представили измененные учредительные документы на 

регистрацию. ФНС РФ отказала в регистрации изменений по мотивам их 

противоречия законодательству об обществах с ограниченной 

ответственностью. В заключении юрисконсульта было отмечено, что 

участники должны привести учредительные документы в соответствие с 

законодательством. 

Оцените доводы сторон и решите дело. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие заключается в решении задач, для чего учащимся необходимо 

пользоваться нормативно-правовым материалом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-

ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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14. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль : 

история, развитие, понятие, соотношение / В. И. Рохлин. - Санкт-Петербург : 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 303 с.  

15. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

16. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Тема 6. Государственный контроль и надзор в отдельных сферах 

деятельности юридических лиц 

Занятие 15. Государственный контроль и надзор в отдельных 

сферах деятельности юридических лиц (семинар) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Надзор за банковской деятельностью; 

2. Валютный надзор; 

3. Таможенный контроль; 

4. Проверки НКО Министерством юстиции; 

5. Налоговые проверки; 

6. Проверки Роскомнадзора; 

7. Проверки трудовыми инспекциями; 

8. Проверки Роспожанадзором; 

9. Проверки органами прокуратуры; 
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Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения перечня сфер деятельности юридического лица, подлежащих 

государственному контролю, надзору. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-

ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

14. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль : 

история, развитие, понятие, соотношение / В. И. Рохлин. - Санкт-Петербург : 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 303 с.  

15. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

16. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 16. Государственный контроль и надзор в отдельных 

сферах деятельности юридических лиц (решение кейс-задач) 

 

Решите задачу 

 

Задача 1. В конце января 2010 г. сотрудниками Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору была проведена проверка малого 

предприятия на предмет поступления подкарантинной продукции, ее 

хранения и реализации, в сопровождении разрешительной документации. По 

результатам проверки составлен Акт, в котором указаны следующие 

нарушения: складское помещение, в котором хранится продукция ООО, не 

соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, не проведено 

карантинное фитосанитарное обследование склада, что является нарушением 

Федерального закона от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ «О карантине растений» и 

за что предусмотрена административная ответственность по ст.10.1 КоАП 

РФ. 9 февраля 2010 года начальником Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору вынесено постановление о 

назначении административного наказания ООО по ст.10.1 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5000 рублей. Правомерны ли действия проверяющих? 

 

Задача 2. Группа граждан решила построить многоквартирный дом для 

проживания в нем, для чего они решили создать соответствующий 

кооператив. Был утвержден устав и избраны его руководящие органы. 

Действуя на основании этого устава, председатель ЖСК обратился в банк с 

просьбой открыть ЖСК счет финансирования и выдать долгосрочный кредит 

на строительство жилого дома. Банк отказал в удовлетворении просьбы на 

том основании, что ЖСК не является юридическим лицом.  
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Является ли ЖСК юридическим лицом? (Ответ обосновать с ссылкой 

на нормативно-правовые акты) В каком порядке оформляется кооператив как 

юридическое лицо? Вправе ли ЖСК требовать открытия ему счета в банке и 

предоставления долгосрочного кредита?  

Методические указания по проведению занятия 

Занятие заключается в решении задач, для чего учащимся необходимо 

пользоваться нормативно-правовым материалом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-

ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

http://www.consultant.ru/online/
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

14. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль : 

история, развитие, понятие, соотношение / В. И. Рохлин. - Санкт-Петербург : 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 303 с.  

15. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  
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16. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

 

Занятие 17. Государственный контроль и надзор в отдельных 

сферах деятельности юридических лиц (тест) 

 

Примерные тестовые задания 

1. К юридическим лицам относятся: 

А) Только государственные, муниципальные предприятия и 

учреждения; 

Б) только корпоративные организации; 

В) все вышеперечисленные. 

2. К некоммерческим юридическим лицам относятся : 

А) Производственные кооперативы, казачье общество, религиозные 

организации; 

Б) садоводческие кооперативы, политические партии, профсоюзные 

организации; 

В) крестьянское хозяйство, государственные предприятия, фонды 

проката. 

3. Кем возмещаются убытки, причинённые незаконным отказом в 

государственной регистрации юридического лица или уклонение от 

государственной регистрации? 

А) Лицом, уклоняющимся или совершившим незаконный отказ; 

Б) никем не возмещаются; 

В) возмещаются за счёт казны Российской Федерации. 

4. С какого момента юридическое лицо считается созданным? 

А) Со дня подачи заявление на государственную регистрацию; 
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Б) с момента подписания согласия о создании учредителями; 

В) со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

5. Кто может выступать от имени юридического лица? 

А) Только одно доверенное лицо; 

Б) Несколько доверенных лиц, которые могут действовать как 

совместно, так и независимо друг от друга; 

В) несколько доверенных лиц, действующие только совместно. 

6. В соответствии с чем определяется наличие или отсутствие 

аффилированности? 

А) В соответствии с уставом юридического лица; 

Б) в соответствии со сведениями в государственном реестре 

юридических лиц; 

В) в соответствии с законом. 

7. Что считается местом нахождения юридического лица? 

А) Место, где находится сама организация/предприятие/учреждение; 

Б) место нахождения его постоянного действующего исполнительного 

органа. 

8. Что считается филиалом юридического лица? 

А) Учреждение/организация/предприятие, имеющее такое же название 

и занимающееся такой же деятельностью; 

Б) учреждение/организация/предприятие, имеющее тех же 

учредителей; 

В) обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций. 

9. У кого остаются права и обязанности при слиянии юридических 

лиц? 

А) у каждого остаются свои прежние права и обязанности; 

Б) права и обязанности берёт на себя кто то один; 
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В) права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому 

лицу. 

10. В течении какого времени, после даты принятия решения о 

реорганизации юридического лица оно обязано уведомить государственный 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о 

начале процедуры реорганизации? 

А) В течении 10 рабочих дней; 

Б) в течении 3 рабочих дней; 

В) в течении 30 календарных дней. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме письменного тестирования студентов. 

Во второй половине занятия объявляются и анализируются правильные 

ответы. Обсуждение ответов проводится в форме дискуссии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-

ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 

02.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
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14. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль : 

история, развитие, понятие, соотношение / В. И. Рохлин. - Санкт-Петербург : 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 303 с.  

15. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах / А. В. Габов [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.  

16. Юридические лица в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве / А. А. Аюрова [и др.]; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А. В. Габов . - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Самостоятельная работа – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая изучение студентом теоретического материала, выполнение 

определенных работ по заданию преподавателя, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе самостоятельной работы студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (казусы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

 

В процессе самостоятельной работы студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. 

 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-

line в электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», 

доступ к которым предоставляет университет. Для открытия доступа 

студентам необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС 

«Консультант+» 



 61 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, 

например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 

система КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: 

http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой 

портал — Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации -http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и основных учебников, так как они составляют теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. 

При подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и 

ситуационных заданий лишь после освоения теоретического материала, так 

как успешное разрешение конкретных жизненных ситуаций невозможно без 

глубокого и полного знания теоретического материала и норм действующего 

законодательства. Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо 

определить нормативные акты и материалы судебной практики, относящиеся 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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к данной ситуации. Данную проблему поможет разрешить список 

нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый к каждой 

теме. Тексты нормативных актов и материалов судебной практики студент 

может использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент 

должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, легче всего их 

расположить в хронологической последовательности) все факты, данные в 

тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее значение для 

разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту 

необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным 

ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку 

зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также 

цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной 

практики, правильно указывая названия цитируемого источника и точное 

место в нем (абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту 

совершенно не обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него 

требуется процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к 

данной задаче. Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется 

кратко записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Методика построения занятий обеспечивает выполнение цели изучения 

дисциплины и решения поставленных задач.  

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие положения об 

юридических лицах и государственном регулировании их деятельности. 

 В курсе подробно рассмотрены необходимые сведения теоретического 

характера, представлен широкий перечень правовых положений, которыми 

следует руководствоваться государственному и муниципальному служащему 

при осуществлении своей деятельности. Учебно-методическом пособие 

составлено с учетом последних изменений законодательства. Даются 

рекомендации по изучению тем дисциплины, выполнению практических 

заданий.  

Материалы данного учебно-методического пособия могут быть 

использованы для углубленного изучения административного и 

гражданского права. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие юридического лица 

2. Классификации юридических лиц 

3. Общая характеристика юридических лиц 

4. Коммерческие юридические лица: понятие  

5. Коммерческие юридические лица: виды 

6. Некоммерческие юридические лица: понятие  

7. Некоммерческие юридические лица: виды 

8. Филиал юридического лица 

9. Представительство юридического лица 

10. Учредительные документы юридического лица 

11. Источники государственного регулирования деятельности 

юридических лиц 

12. Общая характеристика Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

13. Общая характеристика Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

14. Общая характеристика Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

15. Общая характеристика Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

16. Общая характеристика Федерального закона «Об акционерных 

обществах» 

17. Общая характеристика Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

18. Создание юридического лица 

19. Порядок государственной регистрации юридического лица при 

создании 

20. Реорганизация юридического лица 
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21. Реорганизация в форме слияния 

22. Реорганизация в форме присоединения 

23. Реорганизация в форме разделения 

24. Реорганизация в форме выделения 

25. Реорганизация в форме преобразования 

26. Порядок государственной регистрации реорганизации 

юридического лица 

27. Ликвидация юридического лица: понятие 

28. Этапы ликвидации юридического лица 

29. Очередность кредиторов при ликвидации юридического лица 

30. ,Гарантии прав кредиторов при ликвидации юридического лица 

31. Порядок государственной регистрации ликвидации 

юридического лица 

32. Банкротство юридического лица: роль государственных органов 

33. Элементы процедуры банкротства 

34. Наблюдение 

35. Финансовое оздоровление 

36. Внешнее управление 

37. Конкурсное производство 

38. Мировое соглашение 

39. Меры предупреждения банкротства 

40. Санация 

41. Понятие и виды лицензий  

42. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности 

43. Выдача лицензии 

44. Аннулирование и приостановление действия лицензии 

45. Ответственность за нарушения законодательства о 

государственной регистрации и лицензировании 

46. Государственный надзор и контроль за деятельностью 

юридических лиц: понятие 
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47. Государственный надзор и контроль за деятельностью 

юридических лиц: правовая основа 

48. Порядок проведения проверок различными государственными 

органами надзора 

49. Защита прав юридических лиц при проведении проверок 

50. Налоговый контроль деятельности юридических лиц  

51. Порядок проведения налоговых проверок 

52. Цели и задачи налоговых проверок 

53. Налоговая ответственность юридических лиц 

54. Государственный контроль и надзор в отдельных сферах 

деятельности юридических лиц 

55. Государственный надзор и контроль в области страхования  

56. Государственный надзор и контроль в области банковской 

деятельности  

57. Государственный надзор и контроль в области образовательной 

деятельности 

58. Государственный надзор и контроль в области медицинской 

деятельности 

59. Создание юридического лица  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Автономная некоммерческая организация - унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки и иных сферах некоммерческой деятельности. Автономная 

некоммерческая организация может быть создана одним лицом (может иметь 

одного учредителя). Устав автономной некоммерческой организации должен 

содержать сведения о ее наименовании, включающем слова «автономная 

некоммерческая организация», месте нахождения, предмете и целях ее 

деятельности, составе, порядке образования и компетенции органов 

автономной некоммерческой организации, а также иные предусмотренные 

законом сведения. Имущество, переданное автономной некоммерческой 

организации ее учредителями, является собственностью автономной 

некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой 

организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в 

собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам 

созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает 

по обязательствам своих учредителей. Учредители автономной 

некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами только на 

равных условиях с другими лицами. Автономная некоммерческая 

организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. Автономная некоммерческая организация по решению своих 

учредителей может быть преобразована в фонд. 

Адвокатские образования - некоммерческие организации, созданные 

в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре в целях осуществления адвокатами адвокатской деятельности. 

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, создаются в 

виде коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической 

консультации. Особенности создания, правового положения и деятельности 

адвокатских образований, являющихся юридическими лицами, определяются 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Адвокатские палаты - некоммерческие организации, основанные на 

обязательном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации для реализации целей, предусмотренных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации является некоммерческой организацией, основанной 

на обязательном членстве всех адвокатов одного субъекта Российской 

Федерации. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства. 

Особенности создания, правового положения и деятельности адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации определяются законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

Акционерное общество - хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. Фирменное наименование акционерного общества 

должно содержать его наименование и указание на то, что общество является 

акционерным. 

Ассоциация (союз) - объединение юридических лиц и (или) граждан, 

основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в 



 73 

том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей. В организационно-правовой форме 

ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения лиц, имеющие 

целями координацию их предпринимательской деятельности, представление 

и защиту общих имущественных интересов, профессиональные объединения 

граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих 

членов, профессиональные объединения граждан, не связанные с их 

участием в трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц творческих 

профессий и другие), саморегулируемые организации и их объединения. 

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

устанавливающими особенности правового положения ассоциаций (союзов) 

отдельных видов, могут быть установлены иные требования к минимальному 

числу учредителей таких ассоциаций (союзов). Устав ассоциации (союза) 

должен содержать сведения о ее наименовании и месте нахождения, 

предмете и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия) 

членов в ассоциацию (союз) и выхода из нее, сведения о составе и 

компетенции органов ассоциации (союза) и порядке принятия ими решений, 

в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно 

или квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах 

и обязанностях членов ассоциации (союза), о порядке распределения 

имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза). 

Вклад участника хозяйственного общества в его имущество - 

денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах 

других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и 

муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие 

денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по 

лицензионным договорам, если иное не установлено законом. 

Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности; 
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Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством 

внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений 

о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях; 

Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями требований, установленных законами, и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и 

проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также деятельность указанных уполномоченных органов государственной 

власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Отдельные полномочия по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 
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охраны), федерального государственного пожарного надзора, 

государственного надзора в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий, федерального государственного 

охотничьего надзора, федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания, государственного портового контроля, федерального 

государственного пробирного надзора, а также контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий, в соответствии с федеральными законами могут 

осуществляться государственными учреждениями, подведомственными 

соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 

или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей; 

Дочернее хозяйственное общество – такое хозяйственное общество, у 

которого другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в 

силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии 

с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее 

общество не отвечает по долгам основного хозяйственного товарищества или 

общества. Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 
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исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества 

или общества, за исключением случаев голосования основного 

хозяйственного товарищества или общества по вопросу об одобрении сделки 

на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения 

сделки органом управления основного хозяйственного общества, если 

необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) 

основного общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего 

общества по вине основного хозяйственного товарищества или общества 

последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники 

(акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным 

хозяйственным товариществом или обществом убытков, причиненных его 

действиями или бездействием дочернему обществу. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований - 

утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, параметры, соответствие которым или отклонение от которых, 

выявленные при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, сами по себе 

не являются доказательством нарушения обязательных требований, но 

свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения и могут являться 

основанием для проведения внеплановой проверки; 

Казачьи общества - внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях 

сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», добровольно принявших на себя в порядке, 

установленном законом, обязательства по несению государственной или 

иной службы. Казачье общество по решению его членов может быть 
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преобразовано в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую 

организацию; 

Коммерческие организации - организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов; 

Корпоративные договор – договор участников хозяйственного 

общества или некоторых, который они вправе заключить между собой об 

осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав 

участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное 

соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти 

права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 

капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств. Корпоративный договор не может 

обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов 

общества, определять структуру органов общества и их компетенцию. 

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон 

проголосовать на общем собрании участников общества за включение в 

устав общества положений, определяющих структуру органов общества и их 

компетенцию, если в соответствии с законом допускается изменение 

структуры органов общества и их компетенции уставом общества. 

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Участники хозяйственного 

общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить 

общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его 
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содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной 

обязанности участники общества, не являющиеся сторонами корпоративного 

договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. 

Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами 

публичного акционерного общества, должна быть раскрыта в пределах, в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об акционерных 

обществах. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не 

участвующих в нем в качестве сторон. Нарушение корпоративного договора 

может являться основанием для признания недействительным решения 

органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора при 

условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества 

соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись 

все участники хозяйственного общества. Сделка, заключенная стороной 

корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана 

судом недействительной по иску участника корпоративного договора только 

в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об 

ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. Стороны 

корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в 

связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества. 

Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в 

уставном капитале (акции) хозяйственного общества не влечет прекращения 

действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если 

иное не предусмотрено этим договором. Кредиторы общества и иные третьи 

лица могут заключить договор с участниками хозяйственного общества, по 

которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса 

таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 
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капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно 

применяются правила о корпоративном договоре. Правила о корпоративном 

договоре соответственно применяются к соглашению о создании 

хозяйственного общества, если иное не установлено законом или не вытекает 

из существа отношений сторон такого соглашения. 

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права 

требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору; 

Крестьянское (фермерское) хозяйство - добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на 

их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства имущественных вкладов. Гражданин может быть членом только 

одного крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, 

созданного в качестве юридического лица, несут по обязательствам 

крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность. 

Мероприятие по контролю - действия должностного лица или 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 

муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости к 

проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной 

информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности производственных 

объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов 

продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, 

по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, 
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обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, 

охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на 

внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских 

водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, 

подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в 

процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и 

расследований, направленных на установление причинно-следственной связи 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения 

вреда; 

Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных 

обществ – размер уставного капитала хозяйственного общества, 

определяемый в соответствии с законами о хозяйственных обществах. 

Минимальные размеры уставных капиталов хозяйственных обществ, 

осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую 

лицензированию деятельность, а также акционерных обществ, 

использующих открытую (публичную) подписку на свои акции, 

устанавливаются законами, определяющими особенности правового 

положения указанных хозяйственных обществ. 

Мораторий - приостановление исполнения должником денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей; 

Муниципальный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами 

на организацию и проведение на территории муниципального образования 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 

также на организацию и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами; 

Некоммерческие корпоративные организации - юридические лица, 

которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками, 

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

них и формируют их высший орган. Некоммерческие корпоративные 

организации создаются в организационно-правовых формах потребительских 

кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), 

нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. Некоммерческие корпоративные организации 

создаются по решению учредителей, принятому на их общем 

(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные органы 

утверждают устав соответствующей некоммерческой корпоративной 

организации и образуют ее органы. Некоммерческая корпоративная 

организация является собственником своего имущества. 
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Некоммерческие организации - организации не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками; 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

Нотариальная палата - некоммерческие организации, которые 

представляют собой профессиональные объединения, основанные на 

обязательном членстве, и созданы в виде нотариальной палаты субъекта 

Российской Федерации или Федеральной нотариальной палаты для 

реализации целей, предусмотренных законодательством о нотариате. 

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное 

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, 

занимающихся частной практикой. Федеральная нотариальная палата 

является некоммерческой организацией, представляющей собой 

профессиональное объединение нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации, основанное на их обязательном членстве. Особенности создания, 

правового положения и деятельности нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты определяются 

законодательством о нотариате. 

Общее собрание ее участников – высший орган управления 

корпорации. 

Общественное движение - состоящее из участников общественное 

объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 

полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Общественные организации - добровольные объединения граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 
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интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения 

иных не противоречащих закону целей. Общественная организация является 

собственником своего имущества. Ее участники (члены) не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность организации 

имущество, в том числе на членские взносы. Участники (члены) 

общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в 

которой участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по 

обязательствам своих членов. Количество учредителей общественной 

организации не может быть менее трех. Устав общественной организации 

должен содержать сведения о ее наименовании и месте нахождения, 

предмете и целях ее деятельности, а также условия о порядке вступления 

(принятия) в общественную организацию и выхода из нее, составе и 

компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в том числе по 

вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах и 

обязанностях участника (члена) организации и о порядке распределения 

имущества, оставшегося после ликвидации организации. 

Общество с ограниченной ответственностью - хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества 

с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие 

доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в 

пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из 

участников.Фирменное наименование общества с ограниченной 

ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с 

ограниченной ответственностью». Число участников общества с 

ограниченной ответственностью не должно превышать пятьдесят. В 

противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в 
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течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, 

если число его участников не уменьшится до указанного предела. Общество 

с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или 

может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате 

реорганизации. Учредители общества с ограниченной ответственностью 

заключают между собой договор об учреждении общества с ограниченной 

ответственностью, определяющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала 

общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные 

установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью 

условия. Учредительным документом общества с ограниченной 

ответственностью является его устав. 

Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации - добровольные объединения граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации и объединившихся по 

кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в целях 

защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных 

образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры; 

Объем правомочий участников хозяйственного общества - 

определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

Иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества 

может быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным 

договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о 

предусмотренном им объеме правомочий участников общества в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, 

уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, которые определяются законодательством 

Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 

внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные 

уголовным законодательством штрафы; 

Орган по контролю (надзору) - федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление функций по контролю (надзору); 

Особенности правового положения кредитных организаций, 

страховых организаций, клиринговых организаций, 

специализированных финансовых обществ, специализированных 

обществ проектного финансирования, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных 

финансовых организаций, акционерных обществ работников (народных 

предприятий), а также права и обязанности их участников – это отличия 

их юридического статуса от общего правила, которые определяются не 

Гражданским кодексом РФ, а специальными законами, регулирующими 

деятельность таких организаций. 

Полное товарищество - товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. Лицо может быть участником только одного полного 

товарищества. Фирменное наименование полного товарищества должно 

содержать либо имена (наименования) всех его участников и слова «полное 

товарищество», либо имя (наименование) одного или нескольких участников 

с добавлением слов «и компания» и слова «полное товарищество». 
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Потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное 

объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях 

удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое 

путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Общество 

взаимного страхования может быть основано на членстве юридических лиц. 

Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о 

наименовании и месте нахождения кооператива, предмете и целях его 

деятельности, условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе 

и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, о 

составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими 

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

единогласно или квалифицированным большинством голосов, порядке 

покрытия членами кооператива понесенных им убытков. Наименование 

потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель 

его деятельности, а также слово «кооператив». Наименование общества 

взаимного страхования должно содержать слова «потребительское 

общество». Потребительский кооператив по решению своих членов может 

быть преобразован в общественную организацию, ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. Жилищный или 

жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован только в товарищество собственников недвижимости. 

Общество взаимного страхования по решению своих членов может быть 

преобразовано только в хозяйственное общество - страховую организацию. 

Представительство - обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

Проверка - совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 
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контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

Производственные объекты - территории, здания, помещения, 

сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, 

транспортные средства, используемые юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности; 

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

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

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

имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного 

кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности 

юридических лиц. Производственный кооператив является корпоративной 

коммерческой организацией. Члены производственного кооператива несут по 

обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в 

порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах 

и уставом кооператива. 

Публичное акционерное общество - акционерное общество, акции 

которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично 

размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных 

обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 

фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным. 

Публичное акционерное общество – акционерное общество, 
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имеющее право публично размещать (путем открытой подписки) акции и 

ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично 

обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое 

общество является публичным. В публичном акционерном обществе 

образуется коллегиальный орган управления общества, число членов 

которого не может быть менее пяти. Порядок образования и компетенция 

указанного коллегиального органа управления определяются законом об 

акционерных обществах и уставом публичного акционерного общества. 

Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного 

общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются 

организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию. В публичном 

акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а 

также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена 

необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого 

общества. Никому не может быть предоставлено право преимущественного 

приобретения акций публичного акционерного общества 

Региональный государственный контроль (надзор) - деятельность 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 

территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. Порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности 

(вида регионального государственного контроля (надзора) устанавливается 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации с учетом требований к организации и осуществлению 
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государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. Сроки и последовательность 

административных процедур при осуществлении вида регионального 

государственного контроля (надзора) устанавливаются административным 

регламентом осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионального 

государственного контроля (надзора); 

Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в определенной сфере; 

Религиозная организация - добровольное объединение постоянно и 

на законных основаниях проживающих на территории Российской 

Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими 

в целях совместного исповедания и распространения веры и 

зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих 

организаций (централизованная религиозная организация), а также созданная 

указанным объединением в соответствии с законом о свободе совести и о 

религиозных объединениях в целях совместного исповедания и 

распространения веры организация и (или) созданный указанным 

объединением руководящий или координирующий орган. Религиозные 

организации действуют в соответствии со своими уставами и внутренними 

установлениями, не противоречащими закону. Порядок образования органов 

религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений 

этими органами, а также отношения между религиозной организацией и 

лицами, входящими в состав ее органов, определяются в соответствии с 

законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом и 

внутренними установлениями религиозной организации. Религиозная 
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организация не может быть преобразована в юридическое лицо другой 

организационно-правовой формы. Местная религиозная организация 

создается в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных 

объединениях не менее чем десятью гражданами-учредителями, 

централизованная религиозная организация - не менее чем тремя местными 

религиозными организациями или другой централизованной религиозной 

организацией. Учредительным документом религиозной организации 

является устав, утвержденный ее учредителями или централизованной 

религиозной организацией. Устав религиозной организации должен 

содержать сведения о ее виде, наименовании и месте нахождения, предмете и 

целях ее деятельности, составе, компетенции ее органов и порядке принятия 

ими решений, об источниках образования ее имущества, о направлениях его 

использования и порядке распределения имущества, остающегося после ее 

ликвидации, а также иные сведения, предусмотренные законом о свободе 

совести и о религиозных объединениях. Религиозные организации являются 

собственниками принадлежащего им имущества, в том числе имущества, 

приобретенного или созданного ими за счет собственных средств, а также 

пожертвованного религиозным организациям или приобретенного ими по 

иным предусмотренным законом основаниям. На принадлежащее 

религиозным организациям имущество богослужебного назначения не может 

быть обращено взыскание по требованиям их кредиторов. Перечень такого 

имущества определяется в порядке, установленном законом о свободе 

совести и о религиозных объединениях. 

Съезд, конференция – высший представительный (коллегиальный) 

орган управления в некоммерческих корпорациях и производственных 

кооперативах с числом участников более ста; 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 
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имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Товарищество собственников недвижимости - добровольное 

объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, 

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

домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных 

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

установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в 

силу закона находящимся в их общей собственности или в общем 

пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных 

законами. Товарищество собственников недвижимости по решению своих 

членов может быть преобразовано в потребительский кооператив. 

Уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности - документ, который представляется зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 

государственного контроля (надзора) и посредством которого такое 

юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

и ее соответствии обязательным требованиям; 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

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

предприятия. В организационно-правовой форме унитарных предприятий 

действуют государственные и муниципальные предприятия. В случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом о государственных и 
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муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или 

муниципального имущества может быть создано унитарное казенное 

предприятие (казенное предприятие). Имущество государственного или 

муниципального унитарного предприятия находится в государственной или 

муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Учредительным 

документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый 

уполномоченным государственным органом или органом местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено законом. Устав унитарного 

предприятия должен содержать сведения о его фирменном наименовании и 

месте его нахождения, предмете и целях его деятельности. Устав унитарного 

предприятия, не являющегося казенным, должен содержать также сведения о 

размере уставного фонда унитарного предприятия. Фирменное наименование 

унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его 

имущества. Фирменное наименование казенного предприятия, кроме того, 

должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным. 

Органом унитарного предприятия является руководитель предприятия, 

который назначается уполномоченным собственником органом, если иное не 

предусмотрено законом, и ему подотчетен. Унитарное предприятие отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное 

предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его 

имущества. Собственник имущества унитарного предприятия, за 

исключением собственника имущества казенного предприятия, не отвечает 

по обязательствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества 

казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. 

Унитарное предприятие создается от имени публично-правового образования 

решением уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

Уставный капитал акционерного общества - составляется из 
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номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 

Участники хозяйственных обществ - граждане и юридические лица, 

а также публично-правовые образования, внесшие вклад в уставный капитал; 

Учреждение - унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера. Учредитель является 

собственником имущества созданного им учреждения. На имущество, 

закрепленное собственником за учреждением и приобретенное учреждением 

по иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления. 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом 

(частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием 

(государственное учреждение, муниципальное учреждение). При создании 

учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц. 

Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, 

бюджетным или автономным учреждением. Государственные и 

муниципальные учреждения не отвечают по обязательствам собственников 

своего имущества. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 

недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 

Федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории 

Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей 

сфере деятельности (вида федерального государственного контроля (надзора) 

устанавливается положением о виде федерального государственного 

контроля (надзора), положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности в части регулирования порядка организации и осуществления 
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лицензионного контроля. Сроки и последовательность административных 

процедур при осуществлении вида федерального государственного контроля 

(надзора) устанавливаются административным регламентом осуществления 

вида федерального государственного контроля (надзора); 

Филиал - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Фонд - унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели. Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, 

включающем слово «фонд», месте его нахождения, предмете и целях его 

деятельности, об органах фонда, в том числе о высшем коллегиальном органе 

и о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью 

фонда, порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения от 

исполнения обязанностей, судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является 

собственностью фонда. Учредители фонда не имеют имущественных прав в 

отношении созданного ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а 

фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд использует 

имущество для целей, определенных в его уставе. Ежегодно фонд обязан 

опубликовывать отчеты об использовании своего имущества. 

Хозяйственные общества - создаютя в организационно-правовой 

форме акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью. 

Хозяйственные товарищества и общества - корпоративные 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за 

счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 
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приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе 

деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному 

товариществу или обществу; 

Экспертные организации - юридические лица, которые 

аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий 

по контролю. К экспертным организациям приравниваются индивидуальные 

предприниматели, которые аккредитованы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю; 

Эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в 

соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и 

аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке в целях привлечения органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю. 

Юридическое лицо -  организация, которая имеет обособленное 

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

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286806/0e04b3b31bfd679920701996234f2c864a4e7f04/#dst100008
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