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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Серкова Ю.А. Кафедра
гражданского и предпринимательского права Юридический факультет ,
Yuliya.Serkova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
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.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной
образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Специальный курс "Юридические лица" является одним из спецкурсов гражданско-правовой
специализации,относится к разделу Б.3 ДВ3 и изучается на 2 курсе четвертого семестра.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.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Способность использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
Способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
нормативные акты, регулирующие деятельность различных видов юридических лиц.
2. должен уметь:
находить необходимые нормы в источниках права, ориентироваться в обширной
законодательной базе; быть знакомым с судебной практикой ВАС РФ и Верховного Суда РФ.
3. должен владеть:
составления учредительных документов юридических лиц.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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анализировать нормативные акты, материалы судебной практики, специальную литератур;
составлять юридические документы, сопровождающие деятелньость юридического лица;
формулировать исковые требования, необходимые для реализации прав юридических лиц и их
учредителей

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1.
1. Происхождение
юридического лица.
Тема 2. Сущность
2.
юридического лица.
Тема 3. Юридическое
лицо как субъект
3.
гражданского права
России.
Тема 4. Создание и
4. прекращение
юридических лиц.
Тема 5.
5. Хозяйственные
товарищества.
Тема 6.
6. Хозяйственные
общества: ООО, ОДО.
Тема 7. Правовое
7. положение
акционерных обществ.
Тема 8.
Производственные
8.
кооперативы как
юридические лица.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

1-2

0

2

0

4

3

0

2

0

4

4

2

2

0

4

5

2

2

0

4

6

0

2

0

4

7

2

2

0

4

8

2

2

0

4

9

2

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 9.
Государственные и
9. муниципальные
унитарные
предприятия.
Тема 10. Система
потребительских
10. кооперативов в
Российской
Федерации.
Тема 11. Правовое
положение
11. общественных и
религиозных
объединений.
Тема 12. Фонды,
учреждения и иные
12.
некоммерческие
юридические лица.
Тема 13. Правовое
положение банков,
страховых компаний,
13.
акционерных
инвестиционных
фондов.
Тема 14.
14. Торгово-промышленные
палаты в РФ.
Тема 15. Биржи в
15.
России.
Тема 16. Итоговая
16.
аттестация.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

4

10

0

2

0

4

11

0

2

0

4

12

0

2

0

4

13

2

2

0

4

14

0

2

0

4

15-16

0

2

0

4

17

0

2

0

4

17

0

0

0

0

0

0

12

30

0

4

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Происхождение юридического лица.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.
Тема 2. Сущность юридического лица.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 3. Юридическое лицо как субъект гражданского права России.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 4. Создание и прекращение юридических лиц.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Способы образования юридического лица. Распорядительный порядок образования
юридического лица. Явочный порядок создания организаций. Нормативно-явочный порядок
создания юридического лица. Применение разрешительного способа образования
организаций. Уведомительный порядок создания субъектов права. Природа
законодательного способа создания юридического лица. Стадии формирования организации.
Проведение общего собрания учредителей. Принятие единоличного решения о создании
юридического лица. Составление необходимых документов для создания юридического лица.
Учредительные документы юридического лица. Устав. Правовое значение учредительного
договора. Необходимость выделения иных учредительных документов. 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.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.
Тема 5. Хозяйственные товарищества.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие и признаки хозяйственного товарищества. Организационно-правовые формы
хозяйственных товариществ (виды товариществ). Полное товарищество. Особенности
товарищества на вере (коммандитного товарищества). Порядок образования хозяйственного
товарищества. Учредительные документы (учредительный договор). Складочный капитал.
Осуществление предпринимательской деятельности от имени товарищества. Управление в
полном товариществе и ведение дел товарищества. Правовой статус участников полного
товарищества и товарищества на вере. Коммандитисты. Права и обязанности участников
товарищества. Ответственность участников товарищества по его обязательствам. Выбытие из
состава товарищества и его последствия. Особенности прекращения полного товарищества и
товарищества на вере. Реорганизация. Ликвидация.
Тема 6. Хозяйственные общества: ООО, ОДО.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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).
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 7. Правовое положение акционерных обществ.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
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.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 8. Производственные кооперативы как юридические лица.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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).
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.
Тема 10. Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 11. Правовое положение общественных и религиозных объединений.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 12. Фонды, учреждения и иные некоммерческие юридические лица.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 13. Правовое положение банков, страховых компаний, акционерных
инвестиционных фондов.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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.
Тема 14. Торгово-промышленные палаты в РФ.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие и функции Торгово-промышленной палаты. Система торгово-промышленных палат в
РФ. Порядок образования торгово-промышленной палаты. Членство в торгово-промышленной
палате. Устав торгово-промышленной палаты. Управление в торгово-промышленной палате.
Имущество торгово-промышленных палат. Права торгово-промышленных палат. Реорганизация
и ликвидация торгово-промышленных. Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан.
Тема 15. Биржи в России.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.
Тема 16. Итоговая аттестация.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1.
1. Происхождение
юридического лица.

4

1-2

Тема 2. Сущность
юридического лица.

4

3

Тема 3. Юридическое
лицо как субъект
3.
гражданского права
России.

4

4

Тема 4. Создание и
4. прекращение
юридических лиц.

4

5

2.

Тема 6.
6. Хозяйственные
общества: ООО, ОДО.

4

7

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

4

13

Итого
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анализ истории
развития
института
юридического
лица
анализ теорий
юридического
лица
раскрытие
понятия и
признаков
юридического
лица
анализ
способов
создания и
прекращения
юридического
лица
составление
проекта пакета
документов для
регистрации
ООО при
создании,
реорганизации
и ликвидации
составление
проекта пакета
документов для
регистрации
НКО при
создании,
реорганизации
и ликвидации

4

реферат

4

реферат

4

реферат

4

реферат

10

4

30

представление
проекта пакета
документов для
регистрации
ООО при
создании,
реорганизации
и ликвидации
представление
проекта пакета
документов для
регистрации
НКО при
создании,
реорганизации
и ликвидации
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
На лекциях:
-информационная лекция;
-проблемная лекция.
На семинарах:
-выступления студентов с докладами по заданному материалу;
-подготовка и защита рефератов;
-проблемная дискуссия;
-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов
и дискуссией.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Происхождение юридического лица.
реферат, примерные темы:
1. Происхождение юридического лица за рубежом 2. Происхождение юридического лица в
России
Тема 2. Сущность юридического лица.
реферат, примерные темы:
1. Фикционные теории 2. Реалистические теории
Тема 3. Юридическое лицо как субъект гражданского права России.
реферат, примерные темы:
1. Понятие и признаки юридического лица 2. Правоспособность юридического лица 3. Виды
юридических лиц
Тема 4. Создание и прекращение юридических лиц.
реферат, примерные темы:
1. Создание юридического лица 2. Прекращение юридического лица
Тема 5. Хозяйственные товарищества.
Тема 6. Хозяйственные общества: ООО, ОДО.
представление проекта пакета документов для регистрации ООО при создании,
реорганизации и ликвидации, примерные вопросы:
перечень необходимых документов определяется в соответствии с нормами действующего
законодательства
Тема 7. Правовое положение акционерных обществ.
Тема 8. Производственные кооперативы как юридические лица.
Тема 9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Тема 10. Система потребительских кооперативов в Российской Федерации.
Тема 11. Правовое положение общественных и религиозных объединений.
Тема 12. Фонды, учреждения и иные некоммерческие юридические лица.
представление проекта пакета документов для регистрации НКО при создании,
реорганизации и ликвидации , примерные вопросы:
Тема 13. Правовое положение банков, страховых компаний, акционерных
инвестиционных фондов.
Тема 14. Торгово-промышленные палаты в РФ.
Тема 15. Биржи в России.
Тема 16. Итоговая аттестация.
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Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Общая аудиторная работа проходит в виде традиционных форм - лекций и семинаров. Во
время аудиторных индивидуальных занятий преподаватель проводит индивидуальные
консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а также осуществляет контроль и
оценивает результаты самостоятельной работы.
- самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, которая включает в себя подготовку к
текущим аудиторным занятиям - изучение обязательной и дополнительной литературы,
решение заданных на дом задач и упражнений, подготовка докладов по теме семинара,
подготовка к контрольным работам, - и выполнение дополнительных самостоятельных
заданий: анализ материалов судебной практики.
Учебным планом предусмотрено написание итоговой научно-исследовательской (курсовой)
работы, в которой помимо теоретических основ предмета рассматриваются практические
приложения юридической науки.
Вопросы к зачёту (примерные):
1. Понятие и признаки юридических лиц.
2. Индивидуализация юридических лиц.
3. Правосубъектность юридических лиц.
4. Виды юридических лиц.
5. Правовое положение хозяйственных обществ.
6. Правовое положение хозяйственных товариществ.
7. Правовое положение унитарных предприятий.
8. Правовое положение кооперативов.
9. Правовое положение некоммерческих организаций.
7.1. Основная литература:
1. Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве (коммер. и некоммер.
орг-ции): Организ.-прав. формы / Отв. ред. В.Н.Литовкин - М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с.
// http://znanium.com/bookread.php?book=316264
2.Голованова, Н.А. Тенденции развития института уголовной ответственности юридических
лиц за рубежом [Электронный ресурс] / Н. А. Голованова // Юридическая ответственность:
современные вызовы и решения: материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти проф.
С. Н. Братуся / Отв. ред. Н. Г. Доронина. - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013.
- с. 153 - 163. // http://znanium.com/bookread.php?book=439435
3.Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=442035
4. Беседин А. Н. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и
нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=433874
7.2. Дополнительная литература:
1. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е. Чиркин; Институт государства и
права РАН. - М.: НОРМА, 2007. - 352 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=125277
2. Чесноков А. В. Комментарий к ФЗ "О защите прав юрид. лиц и индивид. предприним. при
осуществлении гос. контроля..." (постат.) / А.В. Чесноков, Е.С.Шугрина - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2012. - 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=125277
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3. Бухвалов А. В. Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских
компаний монография [Электронный ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. Бухвалов,
Д.Л. Волков, Т.А. Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; Высшая школа
менеджмента СПбГУ. ? СПб.: Изд-во "Высшая школа менеджмента", 2012. - 328 с. //
http://znanium.com/bookread.php?book=492725
4. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для
вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. //
http://znanium.com/bookread.php?book=252580#none
5. Ткачев В. Н. Ткачёв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" и 080503 "Антикризисное
управление" / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2012. - 255 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=391546
7.3. Интернет-ресурсы:
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/
Российская газета. Документы - http://www.rg.ru/dok/
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru
Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru
Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Юридические лица" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
-ноутбук;
-принтер и копировальный аппарат.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и
процесс .
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