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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Помимо граждан (физических лиц), участниками гражданских 

правоотношений могут быть различные правосубъектные организации 

(юридические лица). На разных исторических этапах ученые по-разному 

определяли сущность юридического лица, а законодатель высказывал 

неоднозначное к нему отношение, специфически очерчивал круг 

юридических лиц, определял их виды и правоспособность, регулировал 

вопросы создания и прекращения. 

Организация практических занятий по дисциплине «Юридические 

лица» предусматривает получение, систематизацию, усвоение, закрепление и 

применение полученных знаний на основании индивидуального подхода к 

студентам, обучающимся по направлению «Юриспруденция». 

Практические занятия способствуют развитию у студентов творческих 

и познавательных стремлений и навыков, позволяющих углублять материал, 

предусмотренный учебным планом, а также лучше ориентироваться в 

дополнительном материале, не рассматриваемом в курсе дисциплины на 

лекционных занятиях. 

В данном издании выделены темы практических занятий, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Каждая тема начинается с 

обоснования актуальности и цели занятия, затем представлены наиболее 

важные вопросы и практические задания. К каждой теме подобраны 

рекомендуемые источники информации, которые помогут в полной мере 

подготовиться к занятию.  
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ТЕМА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Актуальность темы. Институт юридического лица (далее – ЮЛ) 

является одним из основных институтов гражданского права. Его 

становление связанно с усложнением экономических и социальных 

отношений, необходимостью удовлетворения хозяйственных, 

управленческих и культурных потребностей общества. Правильное 

определение конкретного вида юридического лица имеет важное 

практическое значение, так как последнее вступает в правовые отношения с 

другими юридическими и физическими лицами, и в зависимости от их виды, 

будут иметь место разные характеры этих отношений. 

 

Цель занятия – рассмотреть понятие, признаки, правоспособность, 

классификацию, а также представительства и филиалы юридических лиц.   

 

План изучения темы. 

1. Понятие юридических лиц.  Основные признаки ЮЛ. 

2. Основные классификации ЮЛ. 

4. Правоспособность ЮЛ.  

5. Представительства и филиалы ЮЛ. 

 

Задание 1. Составить схему – классификация коммерческих ЮЛ. 

 Задание 2. Составить схему – классификация некоммерческих ЮЛ. 

Задание 3. Составить схему – классификация корпоративных  ЮЛ. 

 

Задание 4.  Решите задачу.  

Один из трех участников полного товарищества "Вандерлес", 

Коробкин и компания" г-н Федоров предложил акционерному 
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обществу "МОСТ" заключить выгодную сделку. В подтверждение 

своих полномочий на подписание договора Федоров представил: 

- нотариально заверенную копию учредительного договора 

полного товарищества, из которого следует, что Федоров является его 

участником; 

- доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову фирмой "Вандерлес", которая владеет 80% 

складочного капитала полного товарищества; 

- собственноручное письмо г-на Коробкина, которому 

учредительным договором поручено ведение дел товарищества, из 

которого ясно, что он не возражает против заключения договора; 

- визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и 

телефон Федорова. 

Какие документы необходимы для подтверждения полномочий 

Федорова?  

Задание 5. Решите задачу.  

Вновь создаваемое предприятие по ремонту и обслуживанию 

автомобилей обратилось в администрацию с заявлением о регистрации 

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

что в соответствии со ст. 52 ГК РФ предприятие вправе заключать 

различного рода договоры, которые хотя и не названы в уставе, но не 

противоречат действующему законодательству. Администрация 

отказалась регистрировать предприятие на том основании, что в уставе 

необходимо перечислить все сделки, которые вправе совершать 

предприятие в соответствии с его целями и назначением. Однако, 

коллектив предприятия не согласился с этим решением администрации 
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и настаивал на регистрации предприятия и утверждении устава в 

представленной редакции. 

В какой орган можно обжаловать решение администрации об 

отказе в регистрации предприятия? Разрешите спор между 

предприятием и администрации по существу. Является ли предприятие 

юридическим лицом? Назовите признаки юридического лица. 

 

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  //Собрание законодательства РФ , 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 

2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

3. Васнецова А. С. Юридические лица с особыми уставными 

задачами: характеристика, классификация и проблемы правового 

регулирования их деятельности [Текст] / А. С. Васнецова // Юрист. - 2013. - 

№ 13. - С. 9-13. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

5. Макшанов А. Содержание категории "социальная правоспособность 

юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / А. Макшанов // 

Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57. 
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6. Мохов А. А. (доктор юридических наук; профессор). Юридическое 

лицо как функциональная система [Текст] / А. А. Мохов. - (Главная тема 

номера: "Актуальные вопросы корпоративного права") // Гражданское право. 

- 2015. - № 4 (июль-август). - С. 21-24.  

7. Мыскин А. В. Филиал юридического лица как квазисубъект 

гражданского права [Текст] / А. В. Мыскин // Гражданское право. - 2014. - № 

1. - С. 6-9. 

8. Серова О. А. Классификационные критерии деления юридических 

лиц по цели деятельности [Текст] / О. А. Серова // Юридический мир. - 2010. 

- № 4. - С. 21-23. 

9. Сусликов В. Н. (канд. юридических наук). Реальность и фикции в 

статусе юридических лиц [Текст] / В. Н. Сусликов // Парламентаризм в 

России: состояние, тенденции развития, перспективы. Материалы 

конференции. - С. 230-238. 

10. Чиркин В. Е. О понятии и классификации юридических лиц 

публичного права [Текст] / В. Е. Чиркин // Журнал российского права. - 2010. 

- № 6. - С. 87-101. 

11. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с. 

12. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: 

в 3 т. / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. 

Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 3: Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. 280 с. 

 

ТЕМА 2. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
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Актуальность темы. Регистрация представляет собой юридический 

акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляемый посредством внесения в единый государственный реестр 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Каждое 

из этих положений имеет важное практическое значение, так создание может 

быть осуществлено тремя способами и в каждом из них процедура 

регистрации будет разной. Реорганизация и ликвидация являются способами 

прекращения существования юридических лиц, однако реорганизация влечет 

правопреемство юридических лиц, в следствии чего появляется одно или 

несколько новых. 

 

Цель занятия – рассмотреть способы создания юридических лиц, 

основания прекращения, виды прекращения, виды и порядок ликвидации, а 

также необходимо раскрыть понятие государственной регистрации  и в чем 

она заключается.  

 

План изучения темы. 

1. Способы создания ЮЛ.  

2. Основания прекращения ЮЛ. 

3. Виды прекращения ЮЛ. 

4. Виды и порядок  ликвидации ЮЛ. 

5. Гос. регистрация ЮЛ. 

 

Задание 1. Нарисуйте  схему – алгоритм действий при создании ЮЛ. 

Задание 2. Нарисуйте  схему – алгоритм действий при ликвидации 

ЮЛ. 

Задание 3. Решите задачу. Производственное предприятие обратилось 

в хозяйственный суд с иском о взыскании 100 тыс. руб. штрафа со 

стройтреста № 23 за задержку устранения недостатков комплекса открытых 
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складов, выявленных в период гарантийного срока их эксплуатации. Договор 

на строительство этих складов был заключен истцом со стройуправлением № 

42. Позже создается стройтрест № 23, которому в соответствии с приказом по 

Министерству архитектуры и строительства было передано стройуправление 

№ 42, выполняющее работы по строительству комплекса открытых складов 

для объединения. Стройтрест № 23, ответчик по делу, иска не признал, 

ссылаясь на то, что он создан после окончания строительства, договор не 

заключал и строительство не производил.  

Какими способами и в каком порядке производится реорганизация 

предприятий? Какое решение должен вынести хозяйственный суд? 

 

Задание 4. Решите задачу. 

 В результате реорганизации путем слияния двух обувных фабрик было 

создано новое юридическое лицо – обувной комбинат АО «Импульс». Вскоре 

ООО «Полет» предъявило АО «Импульс» претензию, связанную с 

задолженностью ООО одной из вошедших в АО «Импульс» фабрик. 

Отвечает ли вновь возникшее юридическое лицо по обязательствам 

вошедших в него и прекративших свое существование юридических лиц? 

Какие гарантии кредиторам юридического лица предусмотрены 

Гражданским кодексом РФ на случай реорганизации? 

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  //Собрание законодательства РФ , 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 

2. Юридические лица в российском гражданском праве: 

монография: в 3 т. / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. 
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ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 3: Создание, реорганизация 

и ликвидация юридических лиц. 280 с. 

3. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

5. Гражданское право [Текст] : [учебник : в 3 т.] / отв. ред. В. П. 

Мозолин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 22 см. - 500 

экз. (в пер.). Т. 1 / [Н. Н. Агафонова, С. В. Артеменков, В. В. Безбах и др.]. - 

815 с. 

6. Ерёмин В. В. Некоторые вопросы "смешанных" форм 

реорганизации юридического лица (на примере хозяйственных обществ) 

[Текст] / В. В. Ерёмин // Юрист. - 2011. - № 17. - С. 43-46.  

7. Лермонтов Ю. М. Реорганизация юридического лица в форме 

преобразования [Текст] / Ю. М. Лермонтов // Бухгалтерский учет. - 2012. - № 

1. - С. 120-122. 

8. Миславская Н. А. (доктор экономических наук; профессор). 

Процедура реорганизации юридических лиц [Текст] / Н. А. Миславская ; рец. 

Н. А. Лосевой. - (Вопросы экономики) // Аудит и финансовый анализ. - 2016. 

- № 2. - С. 332-335. 

9. Ткаченко Е. Новый порядок государственной регистрации 

юридических лиц. [Текст] / Е. Ткаченко // Право и экономика. - 2002. - № 8. - 

С. 19 - 23. 

10. Урда М. Н. (канд. юрид. наук). Уголовно-правовая характеристика 

незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 

173 УК РФ) [Текст] / М. Н. Урда // Известия Юго-Западного 
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государственного университета = PROCEEDINGS of the SOUTHWEST 

STATE UNIVERSITY. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - N 4 (55). - С. 51-54.  

11.  Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с. 

 

ТЕМА 3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Актуальность темы. Отдельные виды деятельности требуют 

специального рода разрешения (лицензии). Эти виды деятельности 

представляют собой особую общественную значимость и устанавливаются 

Федеральным закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". Осуществление деятельности без лицензии влечет 

уголовную ответственность. Деятельность ,подлежащая лицензированию, 

имеет наиболее важное общественное значение. 

 

Цель занятия – раскрыть определение нормативно-правового 

регулирования лицензирования, рассмотреть полномочия лицензирующих 

органов, действие лицензии, отказ в предоставлении лицензии, 

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. 

 

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование лицензирования.  

2. Полномочия лицензирующих органов.  

3. Действие лицензии.  

4. Действие лицензии.  
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5. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. 

 

Задание 1. Решите задачу. 

Учредители   негосударственного пенсионного фонда обратились в 

Арбитражный суд с заявлением о ликвидации фонда в связи с отсутствием 

лицензии. Суд отказал в принятии заявления  со ссылкой на 

неподведомственность таких споров арбитражному суду. В протесте 

прокурора предлагается указанное выше определение отменить, заявление 

направить для рассмотрения по существу.  

         Какое решение должен принять суд? 

 

Задание 2. Решите задачу. 

Налоговая инспекция приняла решение о ликвидации 

производственного кооператива «Парус» в связи с неуплатой им налогов. 

Правомерно ли решение налоговой инспекции? Кто и на каких 

основаниях может принять решение о ликвидации юридического лица? 

Каков порядок ликвидации юридического лица? Каким образом 

удовлетворяются требования кредиторов юридического лица? Что 

происходит с требованиями кредиторов, не удовлетворенными из-за 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица? 

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  //Собрание законодательства РФ , 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 

2. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: 

в 3 т. / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. 
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Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 3: Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. 280 с. 

3. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

5. Лицензирование отдельных видов деятельности в системе 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору [Электронный ресурс] : методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» для студентов направления подготовки 280700.62 

Техносферная безопасность / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост.: В. И. Томаков, М. 

В. Томаков. - Электрон. текстовые дан. (2848 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 20 

с. - Библиогр.: с. 18. - Б. ц. 

6. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : 

постатейный комментарий Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-

ФЗ   / под ред. А. Н. Козырина. - [М.] : [ЗАО "Библиотечка РГ"], 2008. - 144 с. 

7. Об отзыве у вузов лицензий и государственной аккредитации 

[Текст] . - (Новости образования и науки) // Ученый совет. - 2016. - № 1. - С. 

11. 

8. Перечень документов, требований и условий, необходимых для 

подачи заявления в лицензирующий орган о предоставлении лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности [Текст] // Аудиторские ведомости. 

- 2002. - № 5. - С. 3-8. 
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9. Приказ Минобразования РФ. О приостановлении действия 

лицензий вузов [Текст] : 01.07.2002 №2506 / Приказ Минобразования РФ // 

Образование в документах. - 2002. - № 20. - С. 104. 

10. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с. 

 

ТЕМА 4. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.   

 

Актуальность темы. Банкротство является особым случаем 

ликвидации юридического лица, оно наступает при его неспособности 

удовлетворить денежные требования кредиторов. Должное и полное 

изучение этого вопроса, позволяет предупреждать последствия наступления 

этой процедуры и формирует правильность действий при проведении 

отдельных ее процедур. 

 

Цель занятия – рассмотреть нормативно-правовое регулирование 

несостоятельности ЮЛ,  общие положения о несостоятельности 

(банкротстве), список лиц, участвующих в деле о банкротстве, понятие 

арбитражного управляющего, саморегулируемую организацию арбитражных 

управляющих,  реестр требований кредиторов, процедуры банкротства ЮЛ, а 

также определить и изучить такие процедуры как процедуру наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства 

и мировое соглашение.  

 

План изучения темы. 

1.  Нормативно-правовое регулирование несостоятельности ЮЛ.   

2. Общие положения о несостоятельности (банкротстве).  
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3. Лица, участвующие в деле о банкротстве.  

4. Арбитражный управляющий.  

5. Саморегулируемая организация арбитражных   управляющих.   

6. Реестр требований кредиторов.  

7. Процедуры банкротства юридического лица.  

8. Процедура наблюдения.  

9. Процедура финансового оздоровления.  

10. Процедура внешнего управления.  

11. Процедура конкурсного производства.  

12. Мировое соглашение. 

 

         Задание 1. Нарисуйте  схему –  банкротство (несостоятельности ) 

ЮЛ  при проведении процедуры наблюдения. 

Задание 2. Нарисуйте  схему –  банкротство (несостоятельности ) ЮЛ  

при проведении процедуры финансового оздоровления.  

Задание 3. Нарисуйте  схему –  банкротство (несостоятельности ) ЮЛ  

при проведении процедуры внешнего управления. 

Задание 4. Нарисуйте  схему –  банкротство (несостоятельности ) ЮЛ  

при проведении процедуры конкурсного производства. 

 

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  //Собрание законодательства РФ , 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" //Собрание законодательства РФ , 28.10.2002, N 43, ст. 4190, 

//Парламентская газета , N 209-210, 02.11.2002, //Российская газета , N 209-

210, 02.11.2002. 
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3. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

4. Богданов Е. В. (доктор юридических наук; профессор). Правовое 

положение арбитражного управляющего юридическим лицом [Текст] / Е. В. 

Богданов. - (Главная тема номера: "Актуальные вопросы корпоративного 

права") // Гражданское право. - 2015. - № 1 (январь-февраль). - С. 27-30. 

5. Городилова Ю. Л. Утверждение мирового соглашения [Текст] / Ю. 

Л. Городилова. - (Актуальные вопросы науки и практики) // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2015. - № 10. - С. 23-27. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

7. Иванов А. А. О примирении сторон в арбитражном процессе 

[Текст] / А. А. Иванов, Т. В. Завьялова // Налоговый вестник - Консультации. 

Разъяснения. Мнения. - 2014. - N 9. - С. 100-108. 

8. Карсеева З. В. Правовой статус должников - физических лиц, 

участвующих в деле о банкротстве [Текст] / З. В. Карсеева // Юрист. - 2012. - 

№ 1. - С. 33-36. 

9. Ларин А. М. (канд. юрид. наук, доц.). Правовая природа управления 

юридическим лицом в деле о банкротстве [Текст] / А. М. Ларин // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. - 

2012. - № 2, ч. 2. - С. 140-144. 

10. Маликов А. Ф. Перспективы совершенствования правового 

регулирования процедуры финансового оздоровления [Текст] / А. Ф. 

Маликов. - (Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право (специальность 12. 00. 03) ; 

гражданский процесс; арбитражный процесс (специальность 12. 00. 15)) // 

Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 2. - С. 91-94. 
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11. Миронова А. Н. Российский опыт проведения процедуры 

финансового оздоровления в делах о банкротстве [Текст] / А. Н. Миронова // 

Эффективное антикризисное управление. - 2012. - № 4. - С. 52-57. 

12.  Навроцкая Е. В. Некоторые проблемы определения 

процессуального положения лиц, участвующих в деле о банкротстве [Текст] / 

Е. В. Навроцкая // Арбитражный и гражданский процесс. - 2013. - № 5. - С. 

26-31. 

13.  Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с. 

 

ТЕМА 5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Актуальность темы. Хозяйственное товарищества и общества 

наиболее распространенная в имущественном обороте форма коллективного 

предпринимательства. Однако товарищество и общество имеет характерные 

отличия. Так, товарищество это объединение лиц, в ту очередь как общество, 

это объединение капиталов. Хозяйственное товарищество подразделяется на 

полное товарищество и товарищество на вере, что имеет принципиальное 

практическое значение. 

 

Цель занятия - изучить нормативно-правовое регулирование 

деятельности ХТ, понятие ХТ, полное товарищество, а также 

охарактеризовать основные права участников, основные обязанности 

участников, рассмотреть такое понятие как   товарищество на вере 

(коммандитное), его основные права участников и основные обязанности 

участников.  

 

План изучения темы. 
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1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ХТ.  

2. Понятие ХТ. 

3. Полное товарищество. 

4. Основные права участников. 

5. Основные обязанности участников. 

6. Товарищество на вере (коммандитное). 

7. Основные права участников. 

8. Основные обязанности участников.  

 

Задание 1. Решите задачу. 

 При подготовке к занятиям по теме «Организационно-правовые 

формы хозяйственных товариществ» студент Троечкин начал изучение 

вопроса с просмотра статей по этой теме в экономических и 

юридических словарях и энциклопедиях. К своему удивлению, в этих 

изданиях он обнаружил упоминание о значительно большем числе 

товариществ, чем ему приходилось слышать об этом ранее, в том 

числе и на лекциях. Он установил, что в литературе идет речь о 

полных товариществах, товариществах с ограниченной 

ответственностью, коммандитных, или смешанных, товариществах, 

товариществах на вере, товариществах собственников жилья, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

товариществах, .простых товариществах. Сравнительного анализа всех 

указанных товариществ ни один из литературных источников не 

содержал, и Троечкин, не имея времени на выяснение особенностей 

каждого из упомянутых товариществ, пребывал в затруднении с 

подготовкой ответов на вопросы по теме занятий. Своими сомнениями 

и озабоченностью он поделился со студентом Пятеркиным, который до 

начала занятий успел сообщить лишь то, что часть из перечисленных 

им товариществ в действительности не является организационно-
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правовыми формами хозяйственных товариществ, другие же, хотя и 

представляют собой организационно-правовые формы юридических 

лиц, но юридических лиц, не являющихся хозяйственными 

товариществами. Есть среди товариществ и такие, которые не 

являются юридическими лицами вообще. Упоминаются в этом перечне 

и названия товариществ, которые не согласуются с действующим 

законодательством. 

Помогите Троечкину разобраться с системой организационно-

правовых форм хозяйственных и других товариществ. 

Задание 2. Решите задачу. 

Решите задачу. 

 Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и 

компания» предложил акционерному обществу заключить выгодную 

сделку. В подтверждение своих полномочий на подписание договора 

Федоров представил: 

I) нотариально заверенную копию учредительного договора 

полного товарищества, из которого следует, что Федоров наряду с 

Коробкиным и фирмой «Вандерлес» является его участником, и что 

ведение дел товарищества поручено Коробкину; 

2)доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; 

3) собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что 

он не возражает против заключения договора; 

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и 

телефон Федорова. 
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Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 

Если нет, то какие документы необходимы для подтверждения его 

полномочий? 

 

Источники информации. 

1. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

3. Дмитриева Л. М. Корпоративные обязанности участников 

хозяйственных товариществ и обществ [Текст] / Л. М. Дмитриева // Законы 

России: опыт, анализ, практика . - 2011. - № 3. - С. 26-32. 

4. Мельникова Т. В. К вопросу о правовом статусе полного 

товарищества (на примере сравнительного анализа российского и 

североамериканского права) [Текст] / Т. В. Мельникова // Юрист. - 2013. - № 

7. - С. 21-25. 

5. Москва Л. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) в 

современном российском и польском праве [Текст] / Л. Москва, В. В. Ровный 

// Правоведение. - 2006. - № 1. - С. 81-116. 

6. Серова О. А. Хозяйственное партнерство и хозяйственное 

товарищество: возможные пути интеграции организационно-правовых форм 

[Текст] / О. А. Серова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 2. 

- С. 35-40. 

7. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с. 
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ТЕМА 6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Актуальность темы. Обществом с ограниченной ответственностью 

является общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный 

капитал которого разделен на доли и участники которого несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов.  

Данная форма организации юридического лица, так как она является 

хозяйственным обществом, должна обладать собственными 

исполнительными органами. Это положение вызывает определенные 

затруднения при его регистрации. Для общества с ограниченной 

ответственностью характерна двухзвенная структура управления: высший 

орган ( в лице собрания участников) и исполнительный ( может быть как 

коллегиальный так и единоличный). 

 

Цель занятия – рассмотреть нормативно-правовое регулирование 

деятельности ООО, понятие ООО, состав участников общества, учреждение 

общества,  устав общества, систему, структуру и полномочия органов 

управления   ООО, права и обязанности участников, а также определить 

процесс  реорганизации, ликвидация общества, продажу долей в ООО.  

 

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ООО. 

2. Понятие ООО. 

3. Участники общества. 

4. Учреждение общества. 

5. Устав общества. 

6. Реорганизация общества. 
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7. Ликвидация общества.    

8. Продажа долей в ООО. 

9. Система, структура и полномочия органов управления   ООО. 

10. Права и обязанности участников. 

 

Задание 1. Решите задачу. 

Граждане Козлов, Софронов и Арбузов учредили ООО 

«Надежда». Козлов в качестве вклада в уставный капитал общества 

передал компьютер. Остальные вклады были денежными. По 

истечении двух лет Козлов решил выйти из общества и потребовал 

возврата ему компьютера. Директор общества отказался выдать 

Козлову компьютер, сославшись на то, что за истекшее время 

действительная стоимость доли Козлова в уставном капитале 

уменьшилась и оказалась меньше стоимости компьютера. Кроме того, 

бухгалтер общества также возражал против выдачи компьютера, так 

как в этом случае чистые активы общества оказались бы меньше 

минимального размера уставного капитала, установленного для 

обществ с ограниченной ответственностью (100 минимальных 

размеров оплаты труда). Поэтому Козлову было предложено продать 

свою долю. Другой участник общества—Софронов —- был согласен 

купить эту долю, но против этого возражал третий участник — 

Арбузов. Тогда Козлов решил продать свою долю третьим лицам — не 

участникам общества, но против этого стали возражать и Арбузов, и 

Софронов. Не зная, что предпринять, Козлов решил обратиться за 

советом к юристу, который сказал, что участники спора не во всем 

правы и имеется несколько путей разрешения этой спорной ситуации. 

Что может быть вкладом в уставный капитал ООО? Кто является 

собственником вкладов, внесенных в уставный капитал общества? Как 
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определяется размер доли участника общества в уставном капитале? 

Совпадают ли понятия номинальной и действительной стоимости 

доли? Каковы права участника общества по распоряжению своей 

долей? Требуется ли согласие общества или других участников 

общества на совершение одним из участников общества сделок по 

распоряжению своей долей? Каковы возможные пути решения данной 

спорной ситуации? 

 

Источники информации. 

1. Абрамов В. Ю. Правовые особенности, практика создания и 

деятельности ООО [Текст] / В. Ю. Абрамов // Законы России: опыт, анализ, 

практика. - 2012. - № 3. - С. 117-121. 

2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

3. Артюхин А. Н. Обход обязательного направления оферты на 

продажу доли учредителям общества с ограниченной ответственностью через 

договор дарения [Текст] / А. Н. Артюхин // "Черные дыры" в Российском 

законодательстве = "Black Holes" in Russian Legislation : юрид. журн. - 2014. - 

N 6. - С. 33-35. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

5. Димитриев М. А. К вопросу об обществах с ограниченной 

ответственностью [Текст] / М. А. Димитриев // Нотариус. - 2012. - № 4. - С. 

46-48. 
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6. Дроздов А. Реорганизация общества с ограниченной 

ответственностью в форме выделения [Текст] / А. Дроздов // Налоги и 

налоговое планирование. - 2011. - № 7. - С. 20-23. 

7. Тарасов Ю. А. Новеллы законодательства об обществах с 

ограниченной ответственностью [Текст] / Ю. А. Тарасов, // Современное 

гражданское законодательство: проблемы применения и пути 

совершенствования: сб. науч. ст. В 2-х ч. Ч. 2./ КурскГТУ; ред. кол. С.Г. 

Емельянов [и др.]. - 2010. - С. 7-9. 

8. Филиппова С. Право на выход из общества с ограниченной 

ответственностью [Текст] / С. Филиппова // Хозяйство и право. - 2013. - № 

10. - С. 85-93. 

9. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с. 

 

ТЕМА 7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПАРТНЕРСТВА 

 

Актуальность темы. Хозяйственное партнерство представляет собой 

нечто средние между хозяйственным товариществом и хозяйственным 

обществом. Таким партнерством признается созданная двумя и более лицами  

коммерческая организация, в управлении деятельностью которых в 

соответствии с Федеральным законно от 03. 12. 2011 № 380 – ФЗ « О 

хозяйственных партнерствах» принимают участие участники партнерств, а 

также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены 

соглашением  об управлении партнерством. Целью создания такого 

товарищества является предоставление услуг в области воспроизведения 

объектов интеллектуального труда.   

 

Цель занятия – рассмотреть нормативно-правовое регулирование 

деятельности ХП,  порядок создания, реорганизации, ликвидации ХП,    
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соглашение об управлении партнерством, а также правовое положение 

хозяйственных партнерств, устав партнерства, систему, структуру и 

полномочия органов управления   партнерства, права и обязанности 

участников, способы защиты прав и интересов партнеров. 

 

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ХП. 

2. Порядок создания, реорганизации, ликвидации ХП. 

3. Соглашение об управлении партнерством. 

4. Правовое положение хозяйственных партнерств.  

5. Устав партнерства.  

6. Система, структура и полномочия органов управления   партнерства.  

7. Права и обязанности участников.  

8. Способы защиты прав и интересов партнеров. 

Задание 1. Нарисуйте  схему –  отличительные черты хозяйственных 

обществ и хозяйственного партнерства. 

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  //Собрание законодательства РФ , 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 

2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

3. Андреев В. Организационно-правовая форма хозяйственного 

партнерства [Текст] / В. Андреев // Хозяйство и право. - 2012. - № 12. - С. 62-

66. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 
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5. Макарова О. Хозяйственные партнерства: ноу-хау российского 

законодательства [Текст] / О. Макарова // Хозяйство и право. - 2012. - № 2. - 

С. 56-65. 

6. Серова О. А. Хозяйственное партнерство и хозяйственное 

товарищество: возможные пути интеграции организационно-правовых форм 

[Текст] / О. А. Серова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 2. 

- С. 35-40. 

7. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с.  

 

ТЕМА 8. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Актуальность темы. Это общество, уставной капитал которого 

разделен на определенные число акций, владельцы которых не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

В настоящие время акционерные общества подразделяются, в 

зависимости от обращения акций, на публичные и непубличные. Умение 

отличать их друг от друга имеет важное практическое значение. 

 

Цель занятия – изучить нормативно-правовое регулирование 

деятельности АО, порядок создания, реорганизации, ликвидации АО,   

правовое положение АО, устав АО, а также систему, структуру и полномочия 

органов управления   АО, права и обязанности участников.  

  

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности АО.  

2. Порядок создания, реорганизации, ликвидации АО. 

3. Правовое положение АО.  

4. Устав АО. 
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5. Система, структура и полномочия органов управления   АО. 

 6. Права и обязанности участников.    

 

Задание 1. Нарисуйте  схему –  акционерное общество органы 

управления. 

Задание 2. Нарисуйте  схему –  акционерное общество общее собрание 

(компетенция, очередное и внеочередные общие собрания, порядок 

проведения). 

 

Задание 3 Решите задачу. 

Совет директоров АО «Полярная звезда» на одном из своих 

заседаний определил, что приоритетным направлением деятельности 

общества должно стать расширение производства на головном заводе 

общества. Исходя из этого генеральный директор принял решение о 

приобретении нового современного оборудования и подписал 

соответствующий договор поставки на общую сумму в 51 млн/руб. 

Балансовая стоимость активов общества к этому времени составляла 

99 млн. руб. Ряд акционеров, узнав о подписании этого договора, 

посчитали его экономически не выгодным для АО, поскольку из 

основного производства изымалось более половины активов общества. 

Акционеры настаивали на признании заключенного договора 

недействительным. 

Генеральный директор в ответ на это заявил, что он действовал 

во исполнение постановления совета директоров в соответствии с ч. 3 

п. 2 ст. 69 Федерального закона об акционерных обществах, согласно 

которой генеральный директор имеет право действовать от имени 

общества без доверенности и совершать сделки от имени общества. 

Акционеры полагали, что ссылка гендиректора на постановление 

совета директоров является несостоятельной, поскольку этим 
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постановлением было определено лишь общее направление 

деятельности общества, а не конкретные меры (в том числе и сделки), 

которые должны быть совершены для достижения поставленной цели. 

Подписав вопреки мнению акционеров невыгодный для АО договор, 

генеральный директор тем самым нарушил их права на участие в 

управлении делами общества. Для разрешения возникшего спора 

акционеры настаивали на созыве внеочередного общего собрания, 

полагая, что решение о заключении таких сделок относится к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. Их 

оппоненты утверждали, что договор уже подписан, а согласно 

принципам гражданского права подписанные договоры должны 

исполняться; односторонний отказ от договора не допускается. 

Какова система органов управления акционерным обществом? 

Какова компетенция каждого из них? Как распределяются права и 

обязанности между общим собранием акционеров и исполнительным 

органом (генеральным директором) акционерного общества? Каковы 

формы и порядок проведения общих собраний акционеров? Каков 

порядок заключения сделок от имени акционерного общества? Зависит 

ли этот порядок от суммы сделок? Какие возможны пути для 

разрешения возникшего спора? 

Задание 4. Решите задачу. 

По решению общего собрания акционеров ликвидируется АО с 

уставным капиталом 560 тыс. рублей и численностью 120 человек, 

причем у каждого равное количество акций. В ходе ликвидации 

общество выполнило обязательства в сумме 110 тыс. рублей и 

реализовало имущество на сумму 150 тыс. рублей.  
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Сколько денег получит каждый из участников АО после его 

ликвидации? 

Источники информации. 

1. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 

2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

3. Грачева Н. А. (канд. эконом. наук, доц.). Особенности 

методических подходов к экономическому анализу деятельности 

акционерных обществ [Текст] / Н. А. Грачева // Известия Юго-Западного 

государственного университета. - 2013. - № 6 (51), ч. 1. - С. 15-19. 

4. Греченюк А. В. Анализ тенденций и особенностей формирования 

заемного капитала российскими акционерными обществами [Текст] / А. В. 

Греченюк, О. Н. Греченюк. - (Экономические науки) // Известия Юго-

Западного государственного университета. - 2015. - № 2 (59). - С. 84-93 : ил. - 

Библиогр.: с. 93 (8 назв.). - ISSN 2223-1560. 

5. Греченюк А. В. Анализ современного уровня финансовой 

устойчивости российских акционерных обществ [Текст] / А. В. Греченюк, О. 

Н. Греченюк // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия : Экономика. Социология. Менеджмент = PROCEEDINGS of the 

SOUTHWEST STATE UNIVERSITY. Economy. Sociology. Management : науч. 

рец. журн. - 2016. - N 2 (19). - С. 147-158. 

6. Тихомиров М. Порядок учреждения акционерного общества [Текст] 

/ М. Тихомиров // Право и экономика. - 2008. - № 8. - С. 21-34. 

7. Шапкина Г. Применение акционерного законодательства [Текст] / 

Г. Шапкина // Приложение к журналу "Хозяйство и право". - 2008. - № 8. 



 30 

8. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с.  

 

ТЕМА 9. УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность темы. Унитарное предприятие, это коммерческая 

организация, имущество которой не делимо и не может быть распределено 

между его работниками. Эти предприятия не наделены правом собственности 

на закрепленное за ними имущество. Собственником подобного имущества 

остается учредитель. Допускается лишь две формы унитарного предприятия: 

государственное и муниципальное управление. 

 

Цель занятия – дать характеристику нормативно-правовому 

регулированию деятельности УП. Изучить порядок создания, реорганизации, 

ликвидации УП, правовое положение УП, устав УП, систему, структура и 

полномочия органов управления   УП, права и обязанности участников.   

 

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности УП. 

2. Порядок создания, реорганизации, ликвидации УП. 

3. Правовое положение УП.  

4. Устав УП.  

5. Система, структура и полномочия органов управления   УП.  

6. Права и обязанности участников.   

 

Задание 1. Нарисуйте  схему –    органы управления УП. 

 

Задание 2. Решите задачу. 
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 Государственное унитарное предприятие «Центрсвязь» 

выразило желание выступить соучредителем общества с ограниченной 

ответственностью «Комсервис», при этом предприятие предоставляет 

необходимое электронное оборудование на сумму 200 тыс. руб. Кроме 

того, оно обязуется предоставить  аренду указанному хозяйственному 

обществу помещения для хранения оборудования. 

Имеет ли право предприятие быть учредителем данного ООО? 

Каковы условия и порядок реализации права участия унитарного 

предприятия в коммерческой организации? 

Задание 3. Решите задачу. 

 Руководитель муниципального унитарного предприятия «Хоз - 

продукт» ввиду нехватки средств на закупку сырья заключил договор с 

банком «Лимит», согласно которому унитарное предприятие получает 

кредит в размере 240 тыс. руб. Собственник имущества предприятия о 

заключении такой сделки никаких сведений не имел. Полученные 

средства были распределены руководителем предприятия на выплаты 

работникам нескольких цехов, а остальная сумма использовалась на 

закупку сырья. 

Какие действия вправе предпринять собственник 

муниципального унитарного предприятия в сложившейся ситуации? 

Каким образом должны осуществляться заимствования 

унитарным предприятием? 

 

Источники информации. 
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7. Маслакова И. И. Реорганизация унитарного предприятия в 
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8. Оболонкова Е. В. Перспективы сохранения унитарных предприятий 
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9. Хныкин В. И. Правовое положение рукводителей унитарного 

предприятия и государственной корпорации [Текст] / В. И. Хныкин // Чёрные 

дыры в Российском законодательстве. - 2011. - № 6. - С. 170-174. 

10. Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с.  

 

ТЕМА 10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ. 

 

Актуальность темы. Как и товарищество, производственный 

кооператив, это прежде всего объединение лиц, а не капиталов. Это 

положение означает, что его участники, прежде всего обязаны участвовать в 

деятельности кооператива.  важным является умение отграничивать 

производственный кооператив от товарищества. В следствии чего 

необходимо установить круг участников кооператива, в отличии от 

товарищества, в него могут входить любые граждане, в возрасте от 16 лет, а 

также юридические лица. 

 

Цель занятия – изучить и рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование деятельности ПК, порядок создания, реорганизации, 

ликвидации ПК, правовое положение ПК, устав ПК, систему, структуру и 

полномочия органов управления ПК. 

 

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ПК.  

2. Порядок создания, реорганизации, ликвидации ПК.  

3. Правовое положение ПК.  

4. Устав ПК.  

5. Система, структура и полномочия органов управления   ПК. 

 



 34 

Задание 1. Нарисуйте  схему –    органы управления ПК. 

Задание 2. Нарисуйте  схему –    общее собрание  ПК (компетенция, 

очередное и внеочередные общие собрания, порядок проведения). 

Задание 3. Решите задачу. 

 При регистрации производственного кооператива учредителям 

было высказано замечание о необходимости изменения записи в 

Уставе о том, что кооператив вправе заниматься любыми видами 

деятельности. По мнению регистратора в Уставе необходимо точно 

указать, какими именно видами деятельности будет заниматься 

кооператив. 

Прав ли кооператив? Обоснованно ли замечание? 

Задание 4. Решите задачу. 

 Производственный кооператив принял на работу в должности 

экономиста Акимову, не являющуюся членом кооператива. Через 

шесть месяцев Акимова была уволена в связи с тем, что на должность 

экономиста, занимаемую Акимовой, была принята Барышникова, 

являющаяся членом данного кооператива и не работающая ранее в 

связи с уходом за ребенком. Акимова обратилась в суд с исковым 

требованием о восстановлении на работе и оплате за время 

вынужденного прогула. При рассмотрении дела в суде представитель 

производственного кооператива пояснил, что Уставом кооператива не 

предусмотрена работа лиц, не являющихся членом кооператива. 

Акимова, аргументируя свои требования, ссылалась на то, что в ТК РФ 

отсутствует основание, по которому она уволена с работы и поэтому 

все увольнение незаконно.  
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В какое правоотношение вступила Акимова с производственным 

кооперативом? Каким актом Уставом или ТК РФ должен 

руководствоваться суд? 

 

Источники информации. 
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ТЕМА 11. КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 

 

Актуальность темы. Отличительной чертой данного вида 

предпринимательской деятельности является то, что оно напрямую связанно 

с сельским хозяйством. Важной особенностью является то, что крестьянское 

(фермерское) хозяйство (далее КФХ) осуществляет свою 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

однако они в праве его создать. 

 

Цель занятия – изучить нормативно-правовое регулирование 

деятельности КФХ, порядок создания, реорганизации, ликвидации КФХ, 

правовое положение КФХ.    

 

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности КФХ.  

2. Порядок создания, реорганизации, ликвидации КФХ.  

3. Правовое положение КФХ.    

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
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3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 
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Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 
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5. Зинченко А. П. Об исчислении добавленной стоимости крестьянских 

(фермерских) хозяйств России [Текст] / А. П. Зинченко. - (В порядке 

обсуждения) // Вопросы статистики. - 2016. - № 4. - С. 63-67. 

6. Мельников Н. Н. Правовые основания и последствия ликвидации 

крестьянского (фермерского) хозяйства по законодательству России и стран 

СНГ [Текст] / Н. Н. Мельников // Журнал российского права. - 2009. - № 6. - 

С. 93-100. 

7. Мельников Н. Н. Реорганизация крестьянского (феремерского) 

хозяйства по законодательству России и стран СНГ [Текст] / Н. Н. 

Мельников // Российская юстиция. - 2009. - № 3. - С. 2-6. 

8. Мельников Н. Н. Теоретические основы правового статуса 

крестьянского (фермерского) хозяйства [Текст] / Н. Н. Мельников // 

Государство и право. - 2012. - № 4. - С. 48-54. 

9. Радаева О. И. Особенности владения и пользования общим 

имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства [Текст] / О. И. Радаева // 

Российский судья. - 2013. - № 3. - С. 44-46. 

10. Серова О. А. Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств: от 

решения социально-экономических задач к проблемам правоприменения 

[Текст] / О. А. Серова // Гражданское право = Civil law : федерал. науч.-

практ. журн. - 2014. - N 6. - С. 9-12. 

11.  Федоров И. Новое в регулировании крестьянских (фермерских) 

хозяйств [Текст] / И. Федоров // Хозяйство и право. - 2013. - № 4. - С. 57-63. 

12.  Юридические лица. Учебное пособие.   / В.Н. Сусликов, Ю.А. 

Тарасов, О.А. Коротких, О.Н. Силакова; ЮЗГУ. Курск, 2012. 168с.  

 

ТЕМА 12. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность темы. Некоммерческие организации не имеют целью 

своей деятельности получение прибыли и не распределяют полученную 
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прибыль между участниками. Это понятие является сборным и охватывает 

юридические лица в различных сферах общества. Однако, эта организация 

может осуществлять предпринимательскую деятельность, но лишь в той 

мере в какой это отвечает целям ее деятельности. Некоммерческие 

организации создаются как на основании ГК, так и других федеральных 

законов. 

 

Цель занятия – изучить нормативно-правовое регулирование 

деятельности НО, классификацию НО, порядок создания, реорганизации, 

ликвидации НО, правовое положение НО, учредительные документы НО, 

систему, структуру и полномочия органов управления   НО, права и 

обязанности участников.  

  

План изучения темы. 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности НО. 

2. Классификация НО.   

3. Порядок создания, реорганизации, ликвидации НО. 

4. Правовое положение НО.  

5. Учредительные документы НО.  

6. Система, структура и полномочия органов управления   НО. 

7.  Права и обязанности участников.   

 

Задание 1. Решите задачу. 

Два открытых акционерных общества создали    ассоциацию 

юридических лиц под названием «Академия информационной защиты». 

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации ассоциации 

по мотиву нарушения требований ГК РФ и федеральных законов «О 

некоммерческих организациях», «Об образовании» и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». 
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По мнению учредителей ассоциации, ее наименование содержит 

указание на основной предмет деятельности, а потому нет оснований для 

отказа в ее регистрации. За разъяснением причин отказа в государственной 

регистрации учредители ассоциации обратились к юристу.  

Дать разъяснение.  

 

Задание 2. Решите задачу. 

В Челябинске был зарегистрирован благотворительный фонд 

«Гринпис», единственным учредителем которого являлось ООО «Рога и 

копыта». Используя название всемирно известной организации, фонд 

аккумулировал денежные средства, большая часть которых направлялась на 

финансирование деятельности учредителя и его дочерних структур. 

Руководитель представительства международной некоммерческой 

организации «Гринпис» в России обратился к юристу с просьбой подготовить 

исковое заявление с требованием прекратить неправомерное использование 

наименования «Гринпис» и возместить убытки, причиненные его 

неправомерным использованием. 

Юрист ответил, что правовые средства для защиты интересов 

организации «Гринпис» в данном случае отсутствуют. 

Дать оценку. 

 

Источники информации. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  //Собрание законодательства РФ , 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, //Российская газета , N 238-239, 08.12.1994. 

2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 

учебник /под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2012г.- 536 с. 



 40 

3. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 

2010 г. – 880 с. 

4. Сусликов В. Н. (д-р юрид. наук, проф.). Гражданское право: общие 

положения [Текст] : учебное пособие / В. Н. Сусликов, Е. Д. Горевой ; Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 120 с. 

5.  Сусликов В. Н. (д-р юрид. наук, проф.). Особенности деятельности 

страховых некоммерческих организаций: вопросы теории и судебной 

практики [Текст] / В. Н. Сусликов, Е. А. Шергунова // Российский судья. - 

2012. - № 8. - С. 17-21. 
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