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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: 

-рассмотреть систему нормативно-правовых актов, положения судебной 

практики, регулирующих деятельность государственных и муниципальных 

органов в процессе регулирования деятельности юридических лиц; 

- раскрыть сущность государственного регулирования деятельности 

юридических лиц 

-сформировать у студента общее представление о направлениях и 

порядке регулирования деятельности юридических лиц; 

-изучить нормы действующего законодательства, регулирующие 

деятельность должностных лиц при осуществлении мероприятий по контролю 

за деятельностью юридического лица; 

-выработать у студента навык тактических приемов осуществления 

проверки юридического лица. 

- провести анализ порядка государственной регистрации, 

лицензирования, проведения государственного контроля и надзора за 

деятельностью юридических лиц. 

Учебный курс «Государственное регулирование деятельности 

юридических лиц» относится к дисциплинам по выбору 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: 

-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, 
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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 

практических занятиях, включающая участие в обсуждениях, написание эссе, 

ответ на контрольные вопросы и решение кейс-задач. На последнем 

семинарском занятии студенты сдают тест по всем темам курса. 

Методические рекомендации по ответу на контрольные вопросы: 

вывод студента при ответе должен быть развернутым, аргументированным и не 

должен сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. Ответ 

должен содержать правовую оценку обсуждаемого явления. 

Критерии оценки: 

- ответ студента признается удовлетворительным, если его выводы при 

участии в обсуждениях, при ответе на контрольные вопросы в основном 

являются полными, уверенными и правильными, при этом допускаются 

незначительные погрешности при выполнении заданий; 

- ответ студента признается неудовлетворительным, если студент не 

участвует в обсуждениях и не отвечает на вопросы, а также, если его выводы 

являются сумбурными, неправильными, содержат существенные, 

принципиальные ошибки, студент не понимает сущности излагаемого вопроса 

или не дает ответа на него. 

Методические рекомендации по выполнению кейс-задач: решение кейс-

задачи оформляется в письменной форме, оно должно быть развернутым, 

аргументированным и не должно сводиться к односложным ответам на 

поставленные вопросы. При решении задач обучающиеся должны исходить из 

того, что изложенные в задачах фактические обстоятельства дела 

предполагаются точно установленными, их не следует считать спорными и 

задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. Ответ должен 

содержать правовую оценку события, изложенного в задаче, с последующей 

детальной аргументацией предложенного решения. Если задача не содержит 

объема сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного 

вывода, то задача может быть решена несколькими вариантами, однако 

обучающийся должен аргументированно доказать занятую им правовую 

позицию. Решение должно быть мотивированным, т.е. ответ обязательно 

должен содержать ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, на 

международные акты, если они применимы к данной задаче. Также требуются 

ссылки на судебную практику. Юридическое обоснование нужно соотносить с 

изложенными в задаче фактическими обстоятельствами. 

Критерии оценки: 
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 - оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение 

задачи и сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное решение 

задачи  без аргументированных выводов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за решение 

задачи с одной ошибкой, и без выводов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

неправильное решение задачи. 

Методические рекомендации по участию в деловой игре: деловые игры в 

своей основе имеют поиск оптимальных решений конкретной проблемы или 

задачи, которые возникают в практической деятельности студентов. Деловые 

игры в отличие от других традиционных методов обучения позволяют более 

полно воспроизводить деятельность студентов, выявлять затруднения и 

причины их появления, разрабатывать и оценивать варианты решения 

затруднений, принимать решения и определять механизмы их реализации. Это 

дает возможность рассматривать затруднения не абстрактно, а как конкретную 

задачную ситуацию. 

Имитационная деловая игра - род деловой игры, не направленной на 

поиск решения конкретной задачи (ситуации) в интересах конкретного 

человека; имитация реальных задач. Данный вид деловых игр применяется при 

обучении студентов для развития у них навыков и умений по практическому 

использованию теоретических знаний. Здесь отрабатываются новые приемы и 

методы, а также условия применения теоретических знаний и практических 

навыков. У студентов должен быть интерес и потребность в получении новых 

знаний, в выработке практических навыков и умений для использования в 

своей дальнейшей практической деятельности и повышения эффективности 

своего труда. Студенты, участвующие в деловой игре должны постоянно 

ощущать важность решаемой проблемы и понимать, что подобные проблемы 

им придется решать в дальнейшем на своем рабочем месте. 

Объект или процесс, моделируемый в игре, - это судебный процесс или 

иная процедура, направленная на выработку решений по основным проблемам 

правового регулирования в предпринимательском праве. 

Игровая обстановка отражает принципиальные решения по формам 

взаимодействия игроков в процессе игры (с помощью игровых предметов, с 

использованием документов, устно, через ЭВМ и т.д.); 

Регламент - расписание игры, в котором указываются порядок игры, 

характер времени проведения игры. Практика проведения деловых игр и 

конкретных ситуаций показывает, что при неправильной организации деловой 

игры, без четко установленного регламента на ее завершение, не хватает 

времени. Поэтому преподаватель должен строго следить за временем, с тем 

чтобы его хватило для полного разбора рассматриваемой проблемы и для 

заключения. 

План - нормативные предписания о промежуточных и конечном 

результатах. 
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Игровая роль — это отражение некоторой реальной роли или 

совокупности реальных ролей в деловой игре. Совокупность игровых ролей 

образует формальную структуру игровой организации. 

Игрок (который является студентом) - это участник деловой игры, 

исполняющий определенную игровую роль. 

Кроме описания ролей, игроки в игровом эксперименте используют 

приказы, инструкции, законы и другие материалы, регламентирующие 

деятельность всего коллектива игроков (студентов) как членов имитируемой 

организации. Для лучшего использования содержащихся в них сведений 

игровые и вспомогательные материалы передаются участникам игры по мере 

необходимости. 

Функциональные роли участников деловой игры: 

Руководитель игры (преподаватель) 

Успех деловой игры и подведения ее итогов зависит от умения 

преподавателя (руководителя игры) вести дискуссию. В основном должны 

высказываться студенты, а не преподаватель (руководитель). Руководитель 

открывает дискуссию, поддерживает ее равновесие между участниками 

деловой игры и при необходимости управляет ею с помощью наводящих 

вопросов. Крайне нежелательно, чтобы преподаватель походу дискуссии 

выражал свою точку зрения, связанную с анализом проблемы или ситуации. На 

практике бывают случаи, и довольно часто, когда дискуссия склоняется к 

ошибочному варианту или мнению. Поэтому искусство руководителя 

заключается в том, чтобы с помощью наводящих вопросов заставить 

участников игры (студентов) пересмотреть предложенные позиции и выйти на 

правильное решение проблемы. Обязанность руководителя состоит в том, 

чтобы довести до сознания участников игры основные положения и выводы, 

дать четкое заключение, показать участникам игры, чего удалось добиться ее 

участникам.  

К игрокам (студентам) предъявляются определенные требования, 

поэтому их подбор и подготовка проводятся с помощью специальных методов. 

Устанавливается возможность совмещения игроками (студентами) нескольких 

ролей и исполнения одной роли несколькими игроками. 

Кроме того, нужен игрок-участник на все команды, который занимается 

созданием всякого рода помех и случайных ситуаций, что и служит основанием 

для принятия решений участниками деловой игры. 

Игра делится на несколько этапов. 

На первом этапе формулируется цель игры и дается необходимая 

исходная информация, которая может быть представлена игрокам как на игре, 

так и заранее. Последний вариант является более предпочтительным, так как в 

этом случае участники не затрачивают времени на ознакомление с 

информацией и ее осмысливание в период занятия.  

После контроля усвоения процедуры игры проводится пробное 

(пилотажное) ее проигрывание. Убедившись, что участники игры достаточно 

хорошо усвоили ее процедуру, преподаватель объявляет о начале игры. 
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Второй этап - это самостоятельная работа участников (студентов) в 

командах. Приступая к решению проблемы или задачи, участники деловой 

игры не владеют в достаточной степени знаниями и умениями разрешения 

подобных проблем. Однако они пытаются с помощью преподавателя вникнуть 

и глубоко понять проблему, вырабатывают навыки анализа ситуаций и 

проявляют индивидуальные личностные способности студентов. При 

коллективном обсуждении в малых группах необходимо, чтобы свою позицию, 

свою точку зрения имел возможность высказать каждый студент (участник 

группы). Коллективное обсуждение проблемы выявит разные подходы и 

решения одной и той же проблемы или задачи. Важно использование принципа 

консенсуса, т.е. единогласное принятие общих решений, но не путем 

голосования, а на основе предварительного соглашения и отсутствия 

возражений по поводу решения. Однако это не означает, что кто-либо из 

участников и в этом случае не может выйти на коллективное обсуждение в 

общей группе со своей точкой зрения. 

Третий этап - это межгрупповая дискуссия. Каждая команда докладывает 

свой вариант разрешения рассматриваемой проблемы. Участники других 

команд выступают в качестве оппонентов, они задают вопросы, выступают с 

критическими замечаниями или в поддержку представленного проекта. Если 

игра проводится в несколько циклов, то после последнего цикла анализируются 

деятельность студентов (участников игры) и оценка каждого ее участника. 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту за правильное 

выполнение своей роли во время деловой игры (не противоречащее 

требованиям основных нормативно-правовых актов), оформление необходимых 

документов и правильно сделанные выводы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное выполнение 

своей роли во время деловой игры, оформление необходимых документов без 

аргументированных выводов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за выполнение 

своей роли во время игры с ошибками и нарушением требований действующего 

законодательства; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

неправильное понимание выполняемой им роли во время деловой игры 

Методические рекомендации к написанию эссе: 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 
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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. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется за умение в полном объеме 

воспроизводить изученные факты, законы, правила, способы действия; умение 

правильно пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, 

умение правильно научно объяснять процессы; умение логично и мобильно 

строить рассказ, аргументировать умозаключения (т.е. устанавливать связи 

между знаниями, полученными от изученных дисциплин), самостоятельное 

выполнение эссе, наличие профессионально грамотной речи студента. 

- оценка «хорошо» выставляется за умение в полном объеме 

воспроизводить изученные факты, законы, правила, способы действия; умение 

правильно пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, 

умение правильно научно объяснять процессы; умение логично и мобильно 

строить рассказ, аргументировать умозаключения (т.е. устанавливать связи 

между знаниями, полученными из различных дисциплин), самостоятельное 

выполнение эссе, единичные и несущественные недочеты. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за умение 

воспроизводить изученные факты, правила, способы действия; умение 

пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, умение 

научно объяснять процессы; аргументировать умозаключения (т.е. 

устанавливать связи между знаниями, полученными из различных дисциплин), 

при наличии неоднократных существенных недочетов. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за выполнение эссе с 

грубыми недочетами; неумение воспроизводить знания, аргументировать 

умозаключения, профессионально грамотная речь, неумение правильно и 

научно объяснять. 

Методические рекомендации по прохождению теста: тест это 

инструмент, предназначенный для измерения обученности учащегося, и 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры 

проведения, обработки и анализа результатов. Тест содержит список вопросов 

и различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается в один балл. 

Результат выполнения теста зависит от количества вопросов, на которые был 

дан правильный ответ. 

Критерии оценки 

Более 80% правильных ответов – «отлично» 

От 65 до 79% правильных ответов – «хорошо» 

От 55 до 64 % правильных ответов – «удовлетворительно» 

От 0 до 54 % правильных ответов – «неудовлетворительно» 

Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное 

прохождение текущего контроля. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Тема 1.1. Сущность юридического лица 

 

Теории сущности юридического лица. Отличия в понимании сущности 

юридического лица и его назначения в советский и современный периоды 

развития юриспруденции. Определение юридического лица. Определение 

юридического лица, содержащееся в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, его достоинства и недостатки. Зарубежные подходы  к понятию 

юридического лица. Признаки юридического лица. Закрепление признаков 

юридического лица в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Юридическое лицо и смежные правовые конструкции. Возможность участия 

объединений граждан без создания юридического лица в некоторых типах 

правоотношений. Виды юридических лиц. Какие виды юридических лиц 

закреплены в действующем Гражданском законодательстве. Возможность 

закрепления отдельных видов юридических лиц в иных нормативно-правовых 

актах. Цели создания юридического лица. Аккумуляция капитала. Ограничение 

риска ответственности по долгам учредителя. Иные цели создания 

юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие, унитарные и корпоративные, государственные и частные 

юридические лица.  

 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы юридических лиц 

 

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. 

Классификация организационно-правовых форм юридических лиц. Различия 

между различными организационно-правовыми формами юридических лиц. 

Преимущества и недостатки той или иной формы юридического лица для 

разных видов хозяйственной деятельности. 

 

Тема 1.3. Теоретические основы государственного регулирования 

деятельности юридических лиц 

 

Нормативное регулирование юридических лиц в ГК РФ. Другие 

федеральные законы, в которых закреплены особенности правового статуса тех 

или иных видов юридических лиц. Нормативное регулирование процесса 

создания юридического лица. Сущность и предназначение государственной 

регистрации юридического лица. Регистрирующие органы. Целесообразность 

принятия отдельных законов, регулирующих деятельность того или иного 
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юридического лица. Соотношение Гражданского кодекса Российской 

Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

 

Тема 2.1. Основные направления государственного регулирования 

деятельности юридических лиц 

 

Нормативное регулирование государственной регистрации юридических 

лиц. Нормативное регулирование формирования учредительных документов 

юридического лица. Нормативное регулирование процесса формирования 

уставного капитала юридического лица. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Сущность несостоятельности (банкротства), основания ее 

наступления. Деятельность арбитражного суда в делах о банкротстве. 

Нормативное регулирование отношений, возникающих в сфере банкротства 

юридических лиц. Нежелательность банкротства и способы его 

предотвращения. Деятельность конкурсного управляющего. Завершение 

процедуры банкротства.  

 

Тема 2.2. Государственная система лицензирования отдельных видов 

деятельности 

 

Понятие лицензии и лицензирования. Зарождение этого понятия в 

отечественной правовой мысли и его современное состояние. Функции 

лицензирования с точки зрения государственного управления. Связь между 

лицензирование и регистрацией юридического лица. Нормативное 

регулирование деятельности по лицензированию. ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности и иные нормативно-правовые акты». 

Государственное регулирование деятельности по лицензированию. Платность 

лицензирования. Размер платы за предоставление лицензии. Каков принцип 

установления государством того или иного размера платы за предоставление 

лицензии. Лицензирование отдельных видов деятельности. Виды органов, 

осуществляющих лицензирование. Соотношение понятий лицензирования и 

контроля деятельности юридических лиц. Перечень требований, 

предъявляемых к юридическому лицу для предоставления ему лицензии. Каким 

требованиям должна отвечать организация, желающая оказывать 

образовательные услуги. Каким требованиям должна отвечать организация, 

желающая оказывать услуги по кредитованию. 

 

Тема 2.3. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности 
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Понятие государственного контроля. Предназначение государственного 

контроля. Понятие государственного надзора. Контроль и надзор: соотношение 

понятий. Контроль и надзор как функции государственных органов. Монополия 

и недобросовестная конкуренция. Особенности правового регулирования 

естественных монополий. Деятельность Федеральной антимонопольной 

службы РФ. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор. 

Правовая основа их деятельности. Виды государственного контроля и надзора. 

Федеральный государственный контроль и государственный контроль на 

уровне субъекта Федерации. Связь с муниципальным контролем. 

Документальное оформление действий по государственному контролю и 

надзору. Виды документов, составляемых при осуществлении действий по 

государственному контролю (надзору). Планирование государством действий 

по осуществлению контроля (надзора). Сущность и назначение производства 

плановых проверок. Защита прав юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля и надзора. Плановые и внеплановые проверки. 

Основания проведения внеплановой проверки. Выездные и документарные 

проверки. Приоритет проведения документарных проверок. 

 

Тема 2.4. Государственное регулирование трудовых отношений 

 

Надзор за банковской деятельностью. Деятельность Центрального банка 

Российской Федерации. Валютный надзор. Таможенный контроль. Проверки 

НКО Министерством юстиции. Налоговые проверки. Проверки Роскомнадзора. 

Проверки трудовыми инспекциями. Проверки Роспожанадзором. Проверки 

органами прокуратуры. Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России), как контролирующий орган. Понятие федеральной инспекции. 

Перечень федеральных инспекций, существующих в настоящее время в 

Российской Федерации. Место федеральной инспекции в государственном 

аппарате. Трудовые инспекции в Российской Федерации 

 

Тема 2.5. Государственное регулирование деятельности 

общественных и религиозных объединений 

 

Понятие общественного контроля. Формы осуществления общественного 

контроля за деятельностью юридических лиц, взаимодействие общественного и 

государственного контроля. Особенности контроля за деятельностью 

общественных и религиозных объединений с точки зрения Министерства 

Юстиции Российской Федерации. Контроль за деятельностью общественных 

объединений с точки зрения противодействия экстремисткой деятельности. 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 
преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий 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 (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  
- участвует в ролевых формах обучения.  

 
При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

рекомендованную литературу: 

1. Чиркин, В. Е. Юридическое лицо публичного права: Монография / 

Чиркин В.Е. - М.:НОРМА, 2019. - 352 с.  

2. 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. 

3. 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.  

 

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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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 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. 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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4.ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Тема 1.1. Сущность юридического лица 

 

Занятие 1. Теории и сущность юридического лица 

 

Вопросы для подготовки: 

1 Теории сущности юридического лица. Отличия в понимании сущности 

юридического лица и его назначения в советский и современный периоды 

развития юриспруденции; 

2 Определение юридического лица. Определение юридического лица, 

содержащееся в Гражданском кодексе Российской Федерации, его достоинства 

и недостатки. Зарубежные подходы  к понятию юридического лица; 

3 Признаки юридического лица. Закрепление признаков юридического 

лица в Гражданском кодексе Российской Федерации; 

4 Юридическое лицо и смежные правовые конструкции. Возможность 

участия объединений граждан без создания юридического лица в некоторых 

типах правоотношений. 

 

Занятие 2. Понятие юридического лица  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды юридических лиц. Какие виды юридических лиц закреплены 

в действующем Гражданском законодательстве. Возможность закрепления 

отдельных видов юридических лиц в иных нормативно-правовых актах; 

2. Цели создания юридического лица. Аккумуляция капитала. 

Ограничение риска ответственности по долгам учредителя. Иные цели 

создания юридического лица; 

3. Классификация юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие, унитарные и корпоративные, государственные и частные 

юридические лица. 

 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы юридических лиц 

 

Занятие 3. Виды юридических лиц 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Различия между различными организационно-правовыми формами 

юридических лиц; 
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2. Преимущества и недостатки той или иной формы юридического 

лица для разных видов хозяйственной деятельности. 

 

Тема 1.3. Теоретические основы государственного регулирования 

деятельности юридических лиц 

 

Занятие 4. Понятие государственного регулирования деятельности 

юридических лиц 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Нормативное регулирование юридических лиц в ГК РФ. Другие 

федеральные законы, в которых закреплены особенности правового статуса тех 

или иных видов юридических лиц; 

2. Нормативное регулирование процесса создания юридического 

лица. Сущность и предназначение государственной регистрации юридического 

лица. Регистрирующие органы; 

 

Занятие 5. Особенности нормативной основы государственного 

регулирования деятельности юридических лиц 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Целесообразность принятия отдельных законов, регулирующих 

деятельность того или иного юридического лица; 

2. Как соотносится Гражданский кодекс Российской Федерации и ФЗ 

«Об акционерных обществах» 

 

Решите кейс-задачи 

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 законодательству; 

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. 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? 
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

 

Тема 2.1. Основные направления государственного регулирования 

деятельности юридических лиц 

 

Занятия 6. Понятие и сущность государственной регистрации 

юридических лиц 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Нормативное регулирование государственной регистрации 

юридических лиц; 

2. Нормативное регулирование формирования учредительных 

документов юридического лица; 

3. Нормативное регулирование процесса формирования уставного 

капитала юридического лица; 

 

Темы эссе: 
1 Правовое положение и порядок создания юридических лиц 

2 Порядок государственной регистрации. 

 

Занятие 7. Порядок проведения государственной регистрации 

юридических лиц.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Нормативное регулирование процесса реорганизации юридических 

лиц; 

2. Единый государственный реестр; 

3. Деятельность органов государства по регистрации юридических 

лиц. 

 

Занятие 8. Банкротство юридического лица. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие несостоятельности (банкротства); 

2. Сущность несостоятельности (банкротства), основания ее 

наступления; 

3. Деятельность арбитражного суда в делах о банкротстве; 

4. Нормативное регулирование отношений, возникающих в сфере 

банкротства юридических лиц. Нежелательность банкротства и способы его 

предотвращения; 

5. Деятельность конкурсного управляющего; 

6. Завершение процедуры банкротства.  
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Решите кейс-задачи 

Задача 1. Известный предприниматель и меценат решил основать музей 

для пропаганды современного искусства и помощи молодым художникам в 

организации их выставок. 

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 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? 
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Тема 2.2. Государственная система лицензирования отдельных видов 

деятельности 

 

Занятие 9. Понятие и сущность лицензирования 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие лицензии и лицензирования. Зарождение этого понятия в 

отечественной правовой мысли и его современное состояние; 

2. Функции лицензирования с точки зрения государственного 

управления. Связь между лицензирование и регистрацией юридического лица; 

3. Нормативное регулирование деятельности по лицензированию. ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности и иные нормативно-

правовые акты» 

 

Занятие 10. Государственные органы, участвующие в лицензировании 

деятельности юридических лиц. Особенности их правового статуса и 

выполняемых функций. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Государственное регулирование деятельности по лицензированию; 

2. Платность лицензирования. Размер платы за предоставление 

лицензии. Каков принцип установления государством того или иного размера 

платы за предоставление лицензии; 

3. Лицензирование отдельных видов деятельности. Виды органов, 

осуществляющих лицензирование. Соотношение понятий лицензирования и 

контроля деятельности юридических лиц. 

 

Решите кейс-задачи 

Задача 1. Известный предприниматель и меценат решил основать музей 

для пропаганды современного искусства и помощи молодым художникам в 

организации их выставок. 

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. 
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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 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? 

 

Занятие 11. Особенности осуществления лицензирования отдельных 

видов деятельности юридических лиц. Основные правовые положения 

действующего законодательства, касающиеся лицензирования 

деятельности юридического лица. 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Перечень требований, предъявляемых к юридическому лицу для 

предоставления ему лицензии; 

2. Каким требованиям должна отвечать организация, желающая 

оказывать образовательные услуги; 

3. Каким требованиям должна отвечать организация, желающая 

оказывать услуги по кредитованию. 

 

Решите кейс-задачи 

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. 
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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? 

 

Тема 2.3. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности 

 

Занятие 12. Понятие и правовая природа государственного и 

муниципального контроля и государственного надзора за деятельностью 

юридического лица. Особенности антимонопольного регулирования 

деятельности юридических лиц. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственного контроля. Предназначение 

государственного контроля.; 

2. Понятие государственного надзора; 

3. Контроль и надзор: соотношение понятий; 

4. Контроль и надзор как функции государственных органов; 

5. Монополия и недобросовестная конкуренция. Особенности 

правового регулирования естественных монополий; 

6. Деятельность Федеральной антимонопольной службы РФ. 

 

Занятие 13. Полномочия органов государственного контроля (надзора) 

за деятельностью юридического лица. Виды государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Нормативная основа организации 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за 

деятельностью юридических лиц. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор. 

Правовая основа их деятельности. 

2. Виды государственного контроля и надзора. Федеральный 

государственный контроль и государственный контроль на уровне субъекта 

Федерации. Связь с муниципальным контролем. 

3. Документальное оформление действий по государственному 

контролю и надзору. Виды документов, составляемых при осуществлении 

действий по государственному контролю (надзору); 

4. Планирование государством действий по осуществлению контроля 

(надзора). Сущность и назначение производства плановых проверок; 

5. Защита прав юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля и надзора. 

 

Занятие 14. Проверки юридических лиц. Виды проверок юридических 

лиц. Правила организации и проведения проверок юридических лиц. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Плановые и внеплановые проверки. Основания проведения внеплановой 

проверки. 

2. Выездные и документарные проверки. Приоритет проведения 

документарных проверок. 

 

Решите кейс-задачи 

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? 

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. 
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Тема 2.4. Государственное регулирование трудовых отношений 

 

Занятие 15. Виды государственных органов, осуществляющих 

государственной контроль и надзор в отдельных сферах деятельности 

юридических лиц. Нормативная основа их функционирования. 

Особенности участия в контрольных мероприятиях органов Прокуратуры, 

Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Надзор за банковской деятельностью. Деятельность Центрального 

банка Российской Федерации; 

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; 

 

Решите кейс-задачи 

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.  

Является ли ЖСК юридическим лицом? (Ответ обосновать с ссылкой на 

нормативно-правовые акты) В каком порядке оформляется кооператив как 
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юридическое лицо? Вправе ли ЖСК требовать открытия ему счета в банке и 

предоставления долгосрочного кредита? 

 

Занятие 16. Государственный контроль и надзор в отдельных сферах 

деятельности юридических лиц (банковский, страховой, таможенный). 

Роль Центрального банка Российской Федерации при организации 

государственного контроля (надзора). Государственное регулирование 

трудовых отношений в Российской Федерации 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России), как 

контролирующий орган. 

2. Понятие федеральной инспекции. Перечень федеральных 

инспекций, существующих в настоящее время в Российской Федерации. Место 

федеральной инспекции в государственном аппарате.  

3. Трудовые инспекции в Российской Федерации 

 

Тема 2.5. Государственное регулирование деятельности общественных 

и религиозных объединений 

 

Занятие 17. Деятельность общественных и религиозных объединений. 

Общественный контроль. Деятельность Министерства Юстиции 

Российской Федерации. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие общественного контроля. Формы осуществления 

общественного контроля за деятельностью юридических лиц, взаимодействие 

общественного и государственного контроля; 

2. Особенности контроля за деятельностью общественных и 

религиозных объединений с точки зрения Министерства Юстиции Российской 

Федерации. 

3. Контроль за деятельностью общественных объединений с точки 

зрения противодействия экстремисткой деятельности. 
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5.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

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. 

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. 
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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. 

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. 
 


