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I. Введение
Специальный курс «Юридические лица» является одним из спецкурсов гражданско-правовой специализации. До изучения данного курса студент должен быть аттестован по предметам «Теория государства и права» и «Гражданское право. Часть первая» в объеме, предусмотренном государственными стандартами, поскольку предполагается, что полученные первичные знания о государственно-правовой действительности и гражданско-правовых явлениях будут развиты при изучении правового положения юридических лиц. 
Цель спецкурса «Юридические лица» — расширить полученные студентами знания в области гражданского права углубленным изучением таких субъектов гражданского права, как юридические лица; научить студентов применять полученные теоретические знания на практике. 
В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим развитием института юридического лица, с различными теоретическими подходами к понятию сущности юридического лица. Курс также предусматривает изучение различных видов юридических лиц на основе широкого нормативного материала. Кроме того, для освоения практических навыков предполагается самостоятельное составление проектов учредительных документов (учредительного договора и устава) юридического лица с использованием знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях. Программой предусматривается проведение семинарских занятий (согласно рабочему плану) в форме заслушивания докладов с последующим обсуждением, выполнение тестов и контрольных работ, рассмотрение составленных студентами учредительных документов. В самостоятельную работу также входит изучение теоретического материала и законодательной базы по данному курсу.
В результате изучения курса студент должен:
знать нормативные акты, регулирующие деятельность различных видов юридических лиц; знать теоретическую основу института юридического лица, его историческое развитие;
уметь находить необходимые нормы в источниках права, ориентироваться в обширной законодательной базе; быть знакомым с судебной практикой Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ;
иметь представление о формах государственного воздействия на деятельность юридических лиц, о системе и компетенции государственных органов, контролирующих образование и прекращение юридических лиц; иметь представление о всех видах коммерческих и некоммерческих юридических лиц, возможность создания которых предусмотрена законодательством Российской Федерации;
обладать навыками составления учредительных документов юридических лиц (уставов, учредительных договоров).

II. Рабочий план лекционных и семинарских занятий

1. Для студентов 3 курса дневного отделения


№

Наименование темы

Лекции

Семинары

Раздел I.
Общие положения о 
юридических лицах.


1.
Происхождение юридического лица. 
2

2.
Сущность юридического лица.
2

3.
Юридическое лицо как субъект гражданского права России.
2

4.
Создание и прекращение юридических лиц.
2
1

Раздел II.
Отдельные виды юридических лиц.



1. Коммерческие организации.


5.
Хозяйственные товарищества.
1

6.
Хозяйственные общества: ООО, ОДО.
2
1
7.
Правовое положение акционерных обществ.
2
1
8. 
Производственные кооперативы как юридические лица.
1
1
9.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
1
1

2. Некоммерческие организации.


10.
Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.
2
1
11.
Правовое положение общественных и религиозных объединений.
2
1
12.
Фонды, учреждения и иные  некоммерческие юридические лица.
2
1

3. Организации с особым юридическим статусом.


13.
Правовое положение банков, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов.
1
1
14.
Торгово-промышленные палаты в РФ.
1
1
15.
Биржи в России.
1


ИТОГО:
24
10


2. Для студентов 3 курса заочного отделения


№

Наименование темы

Лекции

Семинары

Раздел I.
Общие положения о 
юридических лицах.


1.
Происхождение юридического лица. 
1

2.
Сущность юридического лица.
1

3.
Юридическое лицо как субъект гражданского права России.
1
1
4.
Создание и прекращение юридических лиц.
1


Раздел II.
Отдельные виды юридических лиц.



1. Коммерческие организации.


5.
Хозяйственные товарищества.

1
6.
Хозяйственные общества: ООО, ОДО.
1

7.
Правовое положение акционерных обществ.
1

8. 
Производственные кооперативы как юридические лица.

1
9.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
1


2. Некоммерческие организации.


10.
Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.

1
11.
Правовое положение общественных и религиозных объединений.
1

12.
Фонды, учреждения и иные некоммерческие юридические лица.
1


3. Организации с особым юридическим статусом.


13.
Правовое положение банков, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов.
1

14.
Торгово-промышленные палаты в РФ.

1
15.
Биржи в России.

1

ИТОГО:
10
6


3. Для студентов 3 курса вечернего отделения


№

Наименование темы

Лекции

Семинары

Раздел I.
Общие положения о 
юридических лицах.


1.
Происхождение юридического лица. 
1

2.
Сущность юридического лица.
1

3.
Юридическое лицо как субъект гражданского права России.
1
1
4.
Создание и прекращение юридических лиц.
1


Раздел II.
Отдельные виды юридических лиц.



1. Коммерческие организации.


5.
Хозяйственные товарищества.

1
6.
Хозяйственные общества: ООО, ОДО.
1

7.
Правовое положение акционерных обществ.
1

8. 
Производственные кооперативы как юридические лица.

1
9.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
1


2. Некоммерческие организации.


10.
Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.

1
11.
Правовое положение общественных и религиозных объединений.
1

12.
Фонды, учреждения и иные  некоммерческие юридические лица.
1


3. Организации с особым юридическим статусом.


13.
Правовое положение банков, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов.
1

14.
Торгово-промышленные палаты в РФ.

1
15.
Биржи в России.

1

ИТОГО:
10
6


4. Для студентов 4 курса заочного отделения (второе высшее)


№

Наименование темы

Лекции

Семинары

Раздел I.
Общие положения о 
юридических лицах


1.
Происхождение юридического лица. 


2.
Сущность юридического лица.


3.
Юридическое лицо как субъект гражданского права России.
1

4.
Создание и прекращение юридических лиц.
1


Раздел II.
Отдельные виды юридических лиц.



1. Коммерческие организации.


5.
Хозяйственные товарищества.


6.
Хозяйственные общества: ООО, ОДО.
1

7.
Правовое положение акционерных обществ.
1

8. 
Производственные кооперативы как юридические лица.

1
9.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
1


2. Некоммерческие организации.


10.
Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.


11.
Правовое положение общественных и религиозных объединений.

1
12.
Фонды, учреждения и иные  некоммерческие юридические лица.
1


3. Организации с особым юридическим статусом.


13.
Правовое положение банков, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов.


1
14.
Торгово-промышленные палаты в РФ.

1
15.
Биржи в России.



ИТОГО:
6
4


III. Содержание программы курса.

Раздел I.
Общие положения о юридических лицах.

Тема 1. Происхождение юридического лица.

	Юридические лица в римском праве. Виды юридических лиц в римском праве. Государство и императорский престол. Римский род. Муниципии. Коллегии. Товарищества. Церковные учреждения. «Лежачее» наследство. Создание юридических лиц. Правоспособность и дееспособность  юридических лиц. Значение юридических лиц.
	Возникновение юридических лиц в странах Западной Европы.. Появление товариществ. Зарождение акционерных обществ. Церковные и иные учреждения. Становление института юридического лица в западно-европейском праве (XVIII-XIX вв.). Источники права компаний. Правовое положение юридических лиц во Франции. Статус юридических лиц в Англии. Германское законодательство о юридических лицах.
	Юридические лица в русском дореволюционном гражданском праве. Первые законы о компаниях. Манифест императора Александра I. Развитие законодательства о юридических лицах в XIX столетии. Виды юридических лиц. Порядок создания юридических лиц. Юридические лица в проектах Гражданского уложения.
	Правовое положение юридических лиц по российскому законодательству советского и постсоветского периода (1917-1994 гг.). Законодательство первых лет советской власти (1917-1930 гг.). Реформы 1930-1940 гг. Система юридических лиц по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. Реформы 1960-1980 гг. Развитие системы юридических лиц в период перестройки экономического механизма в СССР (1980-1990 гг.). Российское законодательство 1990-1994 гг.
	
I. Нормативные правовые акты.

	Конституция Российской Федерации / принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. на 25.03.2004) // Российская газета. – 25.12.1993. – N 237.

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 8 декабря 1994. – N 238-239;  СЗ РФ. – 1994. – N 32. – ст. 3301.
Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 22. – ст. 768 (утратил силу).
Жилищный кодекс РСФСР / утв. ВС РСФСР 24.06.1983 (в ред. на 20.07.2004) // Ведомости ВС РСФСР. – 1983. – N 26. – ст. 883 (утратил силу).
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. – N 33 (часть I). – ст. 3431.
Федеральный закон  от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 32. – ст. 3302.
Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 12.08.1993. – N 154.
Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. –19.06.1992. – № 139; Российская газета. – 17.07.1997. – № 136.
Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 445-I «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (с изм. и доп. от 24 июня 1992 г., 1, 20 июля 1993 г., 30 ноября 1994 г.) // Ведомости РФ. – 1990. – № 30. – ст. 418 (утратил силу).
Закон РСФСР от 23 ноября 1990 г. «О земельной реформе» (с изм. и доп. от 27 декабря 1990 г., 24 июня 1992 г., 20 ноября 1992 г., 28 апреля 1993 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. – N 26. – ст. 327 (утратил силу).
Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – N 11. – ст. 164 (прекратил действие).
Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI «О кооперации в СССР» (с изм. и доп. от 16 октября 1989 г., 6 июня, 7 марта 1991 г., 19 июня 1992 г., 8 декабря 1995 г., 8 мая 1996 г., 15 апреля 1998 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1988. – N 22. – ст. 355. 
Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» // Российская газета. – 5 января 1994.
Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. N 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 25 января 1999 г.) // Российские вести. – 1993. – № 210 (утратил силу).
Постановление ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. «О коллективных хозяйствах» // СЗ СССР. – 1927. – № 15. – ст. 161 (утратило силу).
Постановление СНК СССР от 22 июля 1924 г. «О возврате имущества сельскохозяйственной, промысловой, кредитной кооперации» // СЗ СССР. – 1924. – № 5. – ст. 36 (утратило силу).
Постановление СНК РСФСР от 4 декабря 1917 г. «О земельных комитетах» // Собрание узаконений РСФСР. – 1917. – № 7. – ст. 105 (утратило силу).
	Положение о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий / утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1992 г. (с изм. от 11 декабря 1992 г.) // САПП. – 1992. – № 12. – ст. 931 (утратило силу).
	Общее положение о межхозяйственном предприятии (организации) в сельском хозяйств / утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля 1977 г. // СП СССР. – 1977. – № 13. – ст. 80 (утратило силу).


II. Судебная практика.

	Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1995. – N 5.

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 1994 г. N С1-7/ОП-373 "Обзор практики разрешения споров, возникающих в сфере налоговых отношений и затрагивающих общие вопросы применения налогового законодательства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1994. – N 8.
	Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 10 декабря 1992 г. N С-13/ОП-357 "О разрешении споров, связанных с учреждением, реорганизацией и ликвидацией предприятий" // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1993. – N 1.


III. Специальная литература.
Основная
	Гражданское право в вопросах и ответах: учебное пособие: [для студентов юридических факультетов вузов / С.С. Алексеев и др.]; под ред. С.С. Алексеева. – Москва; [Екатеринбург: Проспект: Ин-т частного права], 2008.
	Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / под ред. В.П. Камышанского [и др]. – М.: Эксмо, 2009.
	Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009.
	Кашанина, Т.В. Корпоративное право: учебник [для подготовки бакалавров, для подготовки специалистов] / Т.В. Кашанина. – 5-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт: Высшее образование, 2010.
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Тема 2. Сущность юридического лица.

	Общая характеристика научных концепций о природе юридического лица. 
	Теория фикции (олицетворения в зарубежной правовой науке). Средневековые глоссаторы. Канонисты и церковное право. Взгляды легистов. Развитие теории фикции в XIX столетии. Теория «олицетворения» Савиньи. Взгляды Виндштейна. Концепция Бирлинга. Теория фикции в Англии и США. 
	Понимание юридического лица как «целевого» или «бессубъектного» имущества. Теория «целевого имущества» Бринца. Концепция Беккера. Теория «олицетворения имущества» Белау. 
	Юридическое лицо как реальный субъект права. Органическая теория Гирке. Взгляды сторонников органической теории. Доктрина социальной реальности. Теория «состояния» Леонгарда. 
	Теории правоведов, не признающих самостоятельное значение юридического лица. Точка зрения Гейзе. Теория «интереса» Иеринга. Взгляды Больце. Позиция Сальковского. Теория Буркгарда. Взгляды Книпа. «Центр интересов» Карловы. Доктрина «коллективных интересов» Морандьера. Теория «коллективной собственности» Планиоля. Взгляды Биндера. Концепция «управляющих». Теория «администрации» Сермана. Взгляды Гельдера.
	Агностические теории. Доктрина «приложения прав» Рюмелина. Концепция Еллинека. Взгляды Кельзена. Учение Вольфа. 
	Юридическое лицо с точки зрения русской дореволюционной цивилистики. Развитие теории фикции (олицетворения). Учение Г.Ф. Шершеневича. Взгляды А.М. Гуляева. Позиция Е.Н. Трубецкого. Точка зрения И.М. Тютрюмова. Концепция В.Б. Ельяшевича. Развитие доктрины социальной реальности. Позиция Д.И, Мейера. Концепция Н.С. Суворова. Учение И.А. Покровского. Взгляды В.И. Синайского. Теории ученых, не признающих юридическое лицо самостоятельным субъектом права. Точка зрения Н.М. Коркунова. Теория «общественного обладания» Ю.С. Гамбарова. Агностическая теория Н.Л. Дювернуа. 
	Доктрины российских правоведов советского и постсоветского периода о сущности юридического лица (1917-1994 гг.). Природа государственного юридического лица. Поиски сущности юридического лица. Теория государства. Теория администрации. Теория директора. Теория коллектива. Взгляды В.А. Мусина. Учение В.П. Грибанова. Теория «организации» О.А. Красавчикова. Теория «правового средства» Б.И, Пугинского. Теория «персонифицированного имущества» Е.А. Суханова. Агностические теории. Теория «социальной реальности» Д.М. Генкина. Позиция С.Н. Братуся. Теория «субъекта права» Б.Б. Черепахина. Концепция В.А. Рахмиловича.
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Тема 3. Юридическое лицо как субъект гражданского права России.

	Практическое значение института юридического лица и необходимость теоретического обоснования его деятельности.
Определение понятия юридического лица в действующем российском гражданском законодательстве. Признаки юридического лица. Организационное единство. Структура юридического лица. Статус филиалов и представительств юридического лица. Обособленное имущество (имущественная обособленность) юридического лица. Право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления. Стадии формирования имущества юридического лица. Правовое режим имущества юридических лиц. Способы внешнего документального выражения имущественной самостоятельности юридического лица. Правовое значение самостоятельного баланса и сметы. Принцип самостоятельной (имущественной) ответственности юридического лица. Ответственность иных лиц по обязательствам (за действия) юридического лица. Выступление юридического лица в гражданских правоотношениях от собственного имени.
Правосубъектность юридического лица. Правоспособность и дееспособность организаций. Сделкоспособность и деликтоспособность юридического лица. Общая и специальная правоспособность организаций. Исключительная правоспособность. Значение лицензирования для правоспособности юридического лица. Органы юридического лица. Представительство интересов юридического лица в хозяйственном обороте.
Проблемы и значение индивидуализации юридических лиц. Индивидуализация собственно организации и индивидуализация продукции товаропроизводителя (товаров, работ, услуг). Фирменное наименование коммерческих организаций. Наименование юридического лица и место его нахождения. Почтовый адрес юридического лица. Другие способы выделения юридического лица среди иных субъектов права.
Проблемы классификации юридических лиц. Критерии классификации. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы юридических лиц. Юридические лица-собственники и организации-несобственники имущества. Государственные, муниципальные и частные юридические лица. Иные виды юридических лиц. Юридические лица частного и публичного права в зарубежном законодательстве; корпорации и учреждения.
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Тема 4. Создание и прекращение юридических лиц.
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	Правовое значение государственной регистрации юридических лиц. Регистрирующий орган. Единый Государственный реестр юридических лиц. Содержание государственного реестра. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре. Порядок государственной регистрации юридических лиц. Решение о государственной регистрации юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц при их создании. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ в государственной регистрации. Ответственность за нарушение порядка государственной регистрации. Государственная регистрация отдельных видов юридических лиц. Специальный порядок регистрации. 
	Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации юридического лица. Слияние нескольких организаций. Присоединение как способ реорганизации юридического лица. Особенности разделения юридических лиц. Выделение организации из состава существующего юридического лица. Преобразование юридического лица как способ изменения его организационно-правовой формы. Особенности изменения вида юридического лица. Документы, оформляющие реорганизацию. Случаи недопустимости реорганизации. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица.
	Ликвидация юридического лица. Основания ликвидации. Ликвидация юридического лица в добровольном порядке. Принудительная ликвидация организации. Исключение юридического лица из единого государственного реестра. Порядок ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
Ликвидация юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом). Понятие и признаки банкротства. Процедуры банкротства организаций. Банкротство отдельных видов юридических лиц. Особенности банкротства кредитных организаций.
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Тема 6. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью.

	Основные отличия хозяйственных обществ от иных организационно-правовых форм. Понятие общества с ограниченной ответственностью. Индивидуализация общества. Состав участников общества с ограниченной ответственностью. Общие права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью. Учреждение общества с ограниченной ответственностью. Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью. Состав и содержание устава. Договор об осуществлении прав участниками общества.
	Организационное единство общества. Управление в обществе с ограниченной ответственностью. Органы общества. Общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган. Управляющий. Коллегиальный исполнительный орган. Совет директоров (наблюдательный совет). Порядок заключения обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Ревизионная комиссия (ревизор). 
	Обособленное имущество общества с ограниченной ответственностью. Формирование уставного капитала общества при его учреждении. Способы и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала общества. Отчуждение доли. Наследование доли. Залог доли. Приобретение доли обществом. Обращение взыскания на долю. Распределение прибыли.
	Ответственность общества. Случаи ответственности третьих лиц по долгам общества.
	Порядок и способы прекращения общества с ограниченной ответственностью. 
Межмуниципальные хозяйственные общества.
Особенности общества с дополнительной ответственностью. 
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Тема 7. Правовое положение акционерных обществ.

	Понятие и виды акционерных обществ. Закрытые и открытые акционерные общества. Акционерные общества работников (народные предприятия). Индивидуализация акционерных обществ.
	Порядок и способы образования акционерных обществ. Учреждение общества. Значение, правовая природа и содержание договора о создании акционерного общества. Устав общества. Особенности создания акционерных обществ работников. 
	Организационное единство общества. Управление в акционерном обществе. Органы общества. Общее собрание акционеров. Счетная комиссия. Совет директоров (наблюдательный совет). Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Управляющая организация (управляющий). Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Ревизионная комиссия (ревизор). Аудитор общества. Особенности управления народным предприятием.
	Порядок заключения обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Аффилированные лица. 
	Обособленное имущество акционерного общества. Уставный капитал и акции общества. Обыкновенные и привилегированные акции. Способы и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Фонды и чистые активы общества. Консолидация и дробление акций.
	Приобретение обществом размещенных акций. Выкуп акций обществом. Определение рыночной стоимости имущества.
	Реестр акционеров общества. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций. Права акционеров – владельцев привилегированных акций. Дивиденды. Неимущественные права акционеров. 
	Ответственность общества. Случаи ответственности третьих лиц по долгам общества.
	Порядок и способы прекращения акционерных обществ. 
Особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предприятий.
Межмуниципальные общества.
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Тема 8. Производственные кооперативы как юридические лица.

	Понятие и принципы кооперации. Понятие и основные характерные черты производственного кооператива как коммерческой организации. Виды производственных кооперативов. Индивидуализация кооператива.
	Создание производственного кооператива. Устав производственного кооператива. 
	Членство в производственном кооперативе. Права и обязанности членов кооператива. Распределение прибыли. Прекращение членства в кооперативе. 
	Организационное единство кооператива. Органы управления кооперативом. Общее собрание членов кооператива как высший орган управления. Наблюдательный совет. Исполнительные органы кооператива: правление, председатель кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор).
	Обособленное имущество производственного кооператива. Фонды кооператива. Формирование паевого фонда. Понятие и значение неделимого фонда. Иные фонды.	
	Ответственность кооператива и его членов по обязательствам кооператива.
	Общие вопросы регулирования трудовых отношений членов кооператива. Наемные работники. 
	Порядок и способы прекращение деятельности производственных кооперативов.
	Особенности правового положения сельскохозяйственных производственных кооперативов.


I. Нормативные правовые акты.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 1 (часть I). – ст. 3.
Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 28 ноября 2001. – N 233; СЗ РФ. – 2001. – N 49. – ст. 4552.
Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 8 декабря 1994. – N 238-239;  СЗ РФ. – 1994. – N 32. – ст. 3301.
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – N 24. – ст. 2249.
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – N 44. – ст. 4148.
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – N 20. – ст. 2321.
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 11.12.1995. – № 50. – ст. 4870.
Указ Президента РФ от 29 июня 1996 г. N 1002 «О некоторых мерах по стабилизации экономического положения рыболовецких хозяйств системы рыболовецких колхозов» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 27. – ст. 3236.
Указ Президента РФ от 16 февраля 1992 г. N 144  «О коммерциализации деятельности предприятий потребительской кооперации в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 1992. – № 9.

II. Судебная практика.

	Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.06.1996 N С5-7/ОЗ-338 "О Федеральном законе «О производственных кооперативах» // Официально не опубликовано. – СПС Консультант Плюс. – Версия 3000.01.04.

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.02.1996 N С5-7/ОЗ-90 «О Федеральном законе от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // Официально не опубликовано. – СПС Консультант Плюс. – Версия 3000.01.04.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29.03.1991 N 3 «О применении законодательства при рассмотрении судами дел по спорам с участием кооперативов в сферах производства и услуг» // Вестник Верховного Суда СССР. – 1991. – № 6.

III. Специальная литература.
Основная
	Гражданское право в вопросах и ответах: учебное пособие: [для студентов юридических факультетов вузов / С.С. Алексеев и др.]; под ред. С.С. Алексеева. – Москва; [Екатеринбург: Проспект: Ин-т частного права], 2008.
	Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / под ред. В.П. Камышанского [и др]. – М.: Эксмо, 2009.
	Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009.
	Кашанина, Т.В. Корпоративное право: учебник [для подготовки бакалавров, для подготовки специалистов] / Т.В. Кашанина. – 5-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт: Высшее образование, 2010.
	Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – М.: Статут, 2010 .


Дополнительная

	

Винниченко Л.А. Правовое понятие и принципы организации сельскохозяйственного кооператива в российском законодательстве // Законодательство и экономика. – 2002. – N 9.
	

Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. – 2011. – № 1. –   С. 54-62.
	

Жданов Д.В. Конвертация акций при реорганизации акционерных обществ // Законодательство. – 2001. – N 8.
	

Козлова Н.В. Организационные формы предпринимательства: достоинства и недостатки // Законодательство. – 1997. – N 2.
	

Медведев М. Ответственность хозяйственных товариществ и производственных кооперативов за вред, причиненный их учредителями (членами) // Российская юстиция. – 2002. – N 8.
	

Беднова Э. Международные кооперативные принципы и российский Закон о производственных кооперативах // Российская юстиция. – 2000. – N 1.
	

Калинина Л. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций // Хозяйство и право. – 1998. – № 7.
	

Обыскалова Д.Ю. Право на обращение в европейский суд по правам человека от имени коммерческих юридических лиц // Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. – 2009. – N 6.
	

Тюкавкин-Плотников А.А. Понятие членства в производственном кооперативе и его формы // Гражданин и право. – 2010. – N 3.
	

Швецова О. Оценка финансовой, инвестиционной и трудовой деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов // Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве. – 2010. – N 6.

Тема 9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

	Унитарное предприятие как коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество. Понятие унитарного предприятия. Виды унитарных предприятий. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенные предприятия). Учредители унитарных предприятий (собственники имущества). Правоспособность унитарных предприятия. Индивидуализация унитарные предприятий. 
	Порядок создания унитарных предприятий. Органы, уполномоченные учреждать унитарные предприятия. Устав.
	Организационное единство унитарного предприятия. Управление унитарным предприятием. Правомочия собственника имущества. Единоличный исполнительный орган (руководитель) предприятия. Аудит унитарного предприятия. 
	Обособленное имущество унитарного предприятия. Объем вещных правомочий унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. Вещные правомочия казенных предприятий. Уставный фонд предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. Увеличение и уменьшение уставного фонда. Создание резервного фонда. 
	Самостоятельная имущественная ответственность унитарных предприятий. Ответственность учредителя по долгам унитарного предприятия: случаи, порядок.
	Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий.

I. Нормативные правовые акты.

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 8 декабря 1994. – N 238-239;  СЗ РФ. – 1994. – N 32. – ст. 3301.
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Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изм. и доп.) // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 4. – ст. 251.
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 15.03.2004. – N 11. – ст. 945.
Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2003 г. N 217 "О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – N 16. – ст. 1531.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. N 940 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – N 1. – ст. 133.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 15. – ст. 1440.
Постановление Правительства РФ от 6 октября 1994 г. N 1138 "О Порядке планирования и финансирования деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)"(с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – N 28. – ст. 2989.
Устав федерального государственного унитарного предприятия "Росспиртпром" (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2000 г. N 1471-р) (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – N 43. – ст. 4281.

II. Судебная практика.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.06.1997 N 15 «Обзор практики разрешения споров, связанных с приватизацией государственный и муниципальных предприятий» // Вестник ВАС РФ. – 1997. – N 8.
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Дополнительная

	

Алдошин О.Н. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем гражданском обороте // Журнал российского права. – 2001. – N 1.
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Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. – 2011. – № 1. –   С. 54-62.
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Щенникова Л. Закон об унитарных предприятиях и его роль в российской экономике // Российская юстиция. – 2003. – № 4. 
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Якушева С. Соотношение лицензирования и специальной правоспособности // Российская юстиция. – 2003. – N 11.

2. Некоммерческие организации.

Тема 10. Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.

	Понятие и принципы потребительской кооперации. Система потребительских кооперативов. Виды потребительских кооперативов в России. Правоспособность потребительского кооператива. Главные особенности потребительского кооператива как некоммерческой организации. Имущественные права членов потребительского кооператива.
	Система потребительской кооперации (потребительских обществ, их союзов) в Российской Федерации. 
	Особенности правового положения сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
	Садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы.
	Жилищно-строительные потребительские кооперативы. Жилищные кооперативы. Особенности жилищных накопительных кооперативов.
	Правовое положение кредитных потребительских кооперативов.
	Правовой статус потребительских кооперативов, деятельность которых не урегулирована специальным федеральным законом.
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Тема 11. Правовое положение общественных и религиозных объединений.

	Способы реализации права граждан на объединение. Понятие, принципы создания и деятельности общественных объединений. Общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. Организационно-правовые формы общественных объединений. Общественная организация. Общественное движение. Общественный фонд. Общественное учреждение. Орган общественной самодеятельности. 
	Порядок создания общественного объединения. Устав организации. Символика общественного объединения (способы индивидуализации).
	Понятие, значение и виды неимущественных прав общественного объединения. Обязанности общественного объединения.
	Управление общественным объединением.
	Обособленное имущество общественного объединения. Источники формирования имущества.
	Приостановление деятельности общественного объединения.  Реорганизация и ликвидация.
	Особенности правового положения политических партий.
	Понятие и значение религиозного объединения. Религиозные группы и религиозные организации. Порядок создания религиозного объединения. 
	Иные общественные объединения.
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Тема 12. Фонды, учреждения и иные  некоммерческие юридические лица.

	Принцип открытого перечня некоммерческих организаций в Гражданском кодексе РФ. 
	Фонды как юридические лица. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов.
	Учреждения как некоммерческие организации. Виды учреждений. Частные учреждения. Автономные, бюджетные и казенные учреждения. Вещные права учреждений. Ответственность собственника имущества по долгам учреждений. Образовательные учреждения.
	Благотворительные фонды, учреждения и иные благотворительные организации.
	Некоммерческие партнерства. Особенности правового положения государственной корпорации. Особенности правового положения государственной компании. Создание государственной корпорации и государственной компании. Автономная некоммерческая организация. 
	Профсоюзы как юридические лица.
	Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Создание и деятельность ассоциаций и союзов. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов.
	Иные некоммерческие организации. Общества взаимного страхования. Статус, цель деятельности и полномочия Агентства по страхованию вкладов. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. Общины малочисленных народов. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества и некоммерческие партнерства.
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3. Организации с особым юридическим статусом.

Тема 13. Правовое положение банков, страховых компаний и акционерных инвестиционных фондов.

	Статус и функции Центрального Банка РФ. Банк России как юридическое лицо. Принципы организации Банка России. Органы Центрального Банка. Национальный банковский совет. Председатель Банка России. Совет директоров. Аудит Банка России. Капитал Банка России. Центральный Банк и кредитные организации. 
	Понятие кредитной организации. Банки и небанковские кредитные организации. Банковская система. Банковская группа и банковские холдинг. Кредитная организация как юридическое лицо. Особенности создания кредитной организации. Лицензирование деятельности кредитной организации. Учредительные документы. Организационное единство. Органы управления кредитной организацией. Имущество кредитной организации. Уставный капитал. Реорганизация и ликвидация кредитной организации. Особенности банкротства.
	Понятие страхования и страховой деятельности. Субъекты страхового дела. Страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии. Страховщики. Страховые агенты. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела.
	Понятие акционерного инвестиционного фонда. Требования к акционерному инвестиционному фонду. Устав и инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда. Управление акционерным инвестиционным фондом. Общее собрание акционеров акционерного инвестиционного фонда. Совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительные органы акционерного инвестиционного фонда. Имущество акционерного инвестиционного фонда. Размещение акций акционерного инвестиционного фонда. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Выкуп акций акционерным инвестиционным фондом. 
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Комаров А.С. Рассмотрение споров Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Законодательство. – 1997. – N 2.
	

Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). – М.: Издательство "Налоги и финансовое право", 2004.
 Козырин А.Н. Постатейный комментарий закона РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ» // Подготовлен для публикации в системах Консультант Плюс. – 09.01.2002.

Тема 15. Биржи в России.

	Понятие и виды бирж. Фондовая биржа как юридическое лицо. Организационно-правовые формы фондовой биржи. Управление фондовой биржей. Совет директоров. Коллегиальный исполнительный орган. Комитет по аудиту. Единоличный исполнительный орган. Биржевой совет. Отдел по листингу. Требования к деятельности фондовой биржи.
	Валютные биржи. Межбанковская валютная биржа. Московская межбанковская валютная биржа. Членство в ММВБ.
	Понятие и сфера деятельности товарной биржи. Биржевые союзы, ассоциации и другие объединения. Учреждение товарной биржи. Члены товарной биржи. Лицензия на организацию биржевой торговли. Управление товарной биржей. Общее собрание членов биржи. Устав биржи и правила биржевой торговли. Прекращение деятельности товарной биржи.

I. Нормативные правовые акты.

	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 1 (часть I). – ст. 1.
	Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – N 10. – ст. 1163.
	Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – N 48. – ст. 5369.
	Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – N 17. – ст. 1918.
	Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 декабря 2003 г. N 03-54/пс "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. – 2004. – N 40.
	Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 г. N 10 "Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. – 2000. – N 10.
	Положение ЦБР от 16 июня 1999 г. N 77-П "О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж" (с изм. и доп.) // Вестник Банка России. – 1999. – N 37.
	Правила членства в Секции валютного рынка Московской межбанковской валютной биржи (утв. на заседании Биржевого совета ММВБ. Протокол N 20 от 17 декабря 1998 г.) // Официально не опубликованы. – СПС Гарант-Аналитик.
	Правила проведения валютных операций на Московской Межбанковской Валютной бирже (утв. на заседании Биржевого совета 11 января 1993 г., протокол N 9) // Официально не опубликованы. – СПС Гарант-Аналитик.
	Правила приема в члены Московской Межбанковской Валютной биржи (Утверждены на заседании Биржевого совета 11 февраля 1992 года) // Бизнес и банки. – 1992. – N 12.


II. Судебная практика.

	Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.04.2001 N 63 «Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным» // Вестник ВАС РФ. – 2001. – N 7.
	Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 3 августа 1993 г. N С-13/ОП-250 "Обзор практики разрешения споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением биржевых сделок" // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. – 1993. – N 10.
	Информационное письмо  ВАС РФ от 27.11.1992 N С-13/ОП-334 «Об отдельных решениях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» // Вестник ВАС РФ. – 1993. – N 1.


III. Специальная литература.
Основная
	Гражданское право в вопросах и ответах: учебное пособие: [для студентов юридических факультетов вузов / С.С. Алексеев и др.]; под ред. С.С. Алексеева. – Москва; [Екатеринбург: Проспект: Ин-т частного права], 2008.
	Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / под ред. В.П. Камышанского [и др]. – М.: Эксмо, 2009.
	Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009.
	Кашанина, Т.В. Корпоративное право: учебник [для подготовки бакалавров, для подготовки специалистов] / Т.В. Кашанина. – 5-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт: Высшее образование, 2010.
	Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – М.: Статут, 2010 .


Дополнительная

	

Абраменкова И.Г. Гражданско-правовая характеристика биржевых сделок с ценными бумагами // Законодательство. – 2001. – N 9.

	

Абраменкова И.Г. Заключение биржевых сделок с ценными бумагами. Биржевая оферта и биржевой акцепт // Законодательство. – 2002. – N 7.

	

Петросян Э. Понятие и классификация биржевых сделок // Право и экономика. – 2003. – N 8.

	

Петросян Э. Правовое положение субъектов биржевых деривативных сделок // Право и экономика. – 2004. – N 4.

	

Рогалева М.А. Способы защиты прав инвесторов на фондовой бирже // Право и экономика. – 2010. – N 5.

	

Рохина О. Банк как организатор торгов и участник биржевых торгов ценными бумагами // Хозяйство и право. – 1997. – N 8,9.

	

Саркисян М.Р. Понятие и формы биржевого посредничества // Журнал российского права. – 2002. – N 8.

	

Семилютина Н. Регулирование биржевой деятельности: мировые тенденции и российское законодательство // Российская юстиция. – 1997. – N 11.

	

Шеленкова Н. Допуск биржевых ценностей к биржевой торговле // Российская юстиция. – 1997. – N 3.

	

Шеленкова Н. Правовые институты, связанные с биржевой деятельностью // Российская юстиция. – 1997. – N 12.

	

Шеленкова Н.Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. – 1998. – NN 2-3.

	

Шеленкова Н.Б. К обсуждению законопроекта "О биржах и биржевой деятельности". Новые правовые контуры надзора за биржевой деятельностью // Законодательство. – 1997. – N 3.



IV. Задания для семинарских занятий.

Темы для подготовки докладов.

	Теория фикции.
	Теория социальной реальности.
	Правосубъектность юридического лица.

Учредительные документы юридических лиц.
Проблемы государственной регистрации юридических лиц.
Образование юридических лиц в разрешительном порядке.
Правовые проблемы и пробелы в правовом регулировании реорганизации юридических лиц.
	Понятие и признаки банкротства юридических лиц.
	Процедуры банкротства юридического лица.
	Банкротство отдельных видов организаций.
	Особенности банкротства кредитных организаций.
Права и обязанности акционера.
Имущество акционерных обществ.
Правовое регулирование деятельности акционерных инвестиционных фондов.
Особенности правового положения акционерных обществ, созданных с участием государства.
	Народные предприятия.
Кредитные организации как юридические лица.
Создание и прекращение кредитных организаций.
Юридическая личность Банка России.
Проблемы правового положения юридических лиц, осуществляющих страховую деятельность.
Правовое положение холдинговых компаний.
Производственные и потребительские сельскохозяйственные кооперативы.
Правовое положение политических партий.
Некоммерческие партнерства как юридические лица.
Проблемы правового статуса образовательных учреждений.
Объединения работодателей.
	Особенности правового положения государственных корпораций и компаний.
	Адвокатские образования как юридические лица.
Религиозные организации как юридические лица.
Негосударственные пенсионные фонды.
	Правовой статус садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.
Практические задания.

Составить проект документов, необходимых для учреждения общества с ограниченной ответственностью, состоящего более чем из одного участника.
Подготовить проект пакета документов, необходимых для регистрации акционерного общества.
Составить проект устава некоммерческой организации – собственника.
Подготовить проект устава юридического лица, не обладающего правом собственности на закрепленное за ним собственником имущество.

Тестовое задание.

	Каждое юридическое лицо обязательно должно иметь:
	расчетный счет

самостоятельный баланс или смету 
печать

	По общему правилу правоспособность юридического лица:
	специальная

общая
определяется по желанию учредителей

	Целью деятельности коммерческого юридического лица является:
	осуществление коммерческих операций

производство товаров народного потребления и их реализация
извлечение прибыли и распределение ее между участниками 

	Учредительными документами юридического лица являются:
	учредительный договор

учредительный договор и/или устав 
устав

	Не является юридическим лицом:
	дочернее общество

филиал 
зависимое общество

	Полные товарищи  по долгам товарищества несут:
	солидарно субсидиарную ответственность

долевую ответственность субсидиарно
ответственность в размере, определенном в учредительном договоре

	По долгам ООО его участники:
	несут ответственность в размере, определенном в уставе

несут субсидиарную ответственность
не несут ответственности 

	Право участника на выход из ОДО
	не может быть ограничено

может быть ограничено уставом ОДО
может быть ограничено учредительным договором ОДО

	Учредительные документы АО:
	учредительный договор и устав

учредительный договор
устав

	Члены производственного кооператива несут по его обязательствам:
	неограниченную субсидиарную ответственность 

субсидиарную ответственность в размере, определенном законом и уставом кооператива
долевую ответственность в размере, определенном уставом

	Число членов производственного кооператива должно быть не менее:
	пяти

двух
десяти

	Казенному предприятию имущество принадлежит на праве:
	хозяйственного ведения или оперативного управления 

хозяйственного ведения
оперативного управления

	Некоммерческой организацией, имеющей право распределять доходы между своими членами является:
	потребительский кооператив

производственный кооператив
учреждение

	Члены общественной или религиозной организации при ее ликвидации:
	имеют право на получение ликвидационного остатка

не имеют прав на имущество юридического лица 
имеют на имущество организации права, определенные в ее уставе

	При объединении в ассоциацию или союз юридические лица:
	сохраняют самостоятельность и права юридического лица

теряют самостоятельность и права юридического лица
	сохраняют права, определенные в учредительном договоре и уставе ассоциации или союза

V. Задания для самостоятельной работы

	Составить проект договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью. 
	Составить проект учредительного договора хозяйственного товарищества.
	Подготовить в письменном виде анализ Обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ, направленный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2009 г. N 131.
	Подготовить в письменном виде анализ Обзора практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, направленный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2001 г. N 62.
	Составить сравнительную таблицу не менее чем пяти государственных корпораций.


VI. Вопросы к зачету.

	Юридические лица в римском праве.

Возникновение юридических лиц в странах Западной Европы.
Юридические лица в русском дореволюционном праве.
	Юридические лица в советском гражданском праве.
Понятие и признаки юридического лица по действующему российскому законодательству.
	Организационная структура юридических лиц.
	Имущественная самостоятельность юридического лица.
	Гражданско-правовая ответственность юридического лица.
	Правоспособность юридического лица.
	Индивидуализация юридического лица.
Теории, объясняющие сущность юридического лица в дореволюционном праве России.
Доктрины правоведов советского периода о сущности юридического лица.
	Сущность юридического лица в теории фикции (олицетворения) и теории интереса.

Понимание юридического лица как «целевого» или «бессубъектного»  имущества. Теория коллективной собственности.
	Юридическое лицо как реальный субъект права.
Образование юридических лиц.
	Государственная регистрация юридического лица.
Прекращение деятельности юридического лица: понятие, способы.
Ликвидация юридического лица: понятие, порядок, способы.
Реорганизация юридического лица.
Прекращение юридического лица по причине несостоятельности (банкротства): понятие, виды, субъекты.
Наблюдение и финансовое оздоровление как процедуры банкротства юридического лица.
Внешнее управление юридическим лицом.
Роль арбитражных управляющих в процессе банкротства юридического лица.
Конкурсное производство как завершающая стадия банкротства юридического лица. Мировое соглашение.
	Банкротство отдельных видов юридических лиц.
Учредительные документы юридических лиц.
Хозяйственные товарищества как юридические лица.
Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
	Правовое положение общества с дополнительной ответственностью.

Общая характеристика правового положения акционерного общества.
Права и обязанности акционера.
Правовой режим имущества акционерного общества.
	Правовое положение акционерного общества работников (народного предприятия).
	Правовое положение дочерних и зависимых обществ.
Правовое положение банков и иных кредитных организаций. 
	Ломбард как юридическое лицо.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
	Юридическая личность производственных кооперативов.
	Жилищные, жилищно-строительные и жилищные накопительные кооперативы как юридические лица.
	Правовое положение товариществ собственников жилья.
	Кредитные потребительские кооперативы как юридические лица.
	Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов.
	Система потребительской кооперации в Российской Федерации: гражданско-правовой аспект.
	Правовое положение фондов. 
Религиозные организации как юридические лица.
Благотворительные организации как юридические лица.
Некоммерческие организации как юридические лица.
	Юридическая личность некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций.

Юридическая личность общественных объединений.
	Правовое положение политических партий.
Биржи в гражданском праве России.
	Правовое положение торгоргово-промышленных палат в России.
Правовое положение саморегулируемых организаций.
Понятие и виды учреждений как юридических лиц.
Особенности правового статуса автономных учреждений.
Особенности правового статуса образовательных учреждений.
Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан как юридические лица.
Государственная корпорация и государственная компания как юридическое лицо.
Организационно-правовые формы юридических лиц в сфере страхования.

VII. Примерная тематика курсовых и дипломных работ.

Тематика курсовых работ.

	Понятие и сущность юридического лица.

Признаки юридического лица.
Имущественная обособленность как признак юридического лица.
	Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью.

Устав юридического лица.
Способы и стадии образования юридического лица.
Реорганизация юридических лиц.
Порядок ликвидации юридического лица.
Понятие и признаки банкротства.
Наблюдение как процедура банкротства.
Внешнее управление юридическим лицом.
Конкурсное производство. 
	Правовой статус арбитражных управляющих.

Мировое соглашение.
Права и обязанности участника ООО.
Акции открытого акционерного общества
Права и обязанности акционера.
Уставный капитал акционерного общества.
Особенности акционерного общества работников.
Ответственность товарищей и членов производственного кооператива по долгам юридического лица.
Фонды как юридические лица.
Автономные некоммерческие организации.
Некоммерческие партнерства.
Юридическая личность общественных объединений.
	Государственная регистрация юридических лиц.

Тематика дипломных работ.

Понятие и сущность юридического лица.
Теории, объясняющие сущность юридического лица.
Образование юридических лиц.
Прекращение деятельности юридического лица.
Наблюдение и финансовое оздоровление как процедуры банкротства.
Внешнее управление юридическим лицом.
Роль арбитражных управляющих в процессе банкротства юридического лица.
Конкурсное производство как завершающая стадия банкротства.
Учредительные документы юридических лиц.
Государственная регистрация юридического лица.
Акции акционерного общества.
Права и обязанности акционера.
Правовое положение имущества акционерного общества.
Акционерное общество работников.
Кредитные организации как юридические лица.
Правовое положение холдинговых компаний.
	Правовое положение государственной корпорации.

Производственные кооперативы.
Фонды как юридические лица.
	Правовое положение государственной компании.

Роль кредиторов в процессе банкротства юридического лица.
Некоммерческие организации как юридические лица.
Некоммерческие партнерства.
Юридическая личность общественных объединений.
	Правовое положение акционерных обществ с участием государства.

