
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

Приложение 1 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

Б1.В.02 «Юридические лица» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Б1.В.02 «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА» 

 

Направление  

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

(уровень бакалавриата) 

  

Направленность  

(профиль) 

Гражданско-правовая 

  

Формы обучения очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа…………………………………………………………. 

 

2 

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся…………………... 3 

3. Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой……… 9 

4. Словарь основных терминов……………………………………………... 9 

 

 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям (указываются все виды занятий, 

используемые при изучении учебной дисциплины).  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 – х дней после её 

проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки 

и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок 

делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное 

припоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы 

конспект лекции максимально раскрывал содержание темы, отражённое в 

программе курса.  

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план 

семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому 

вопросу семинара необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все 

ключевые аспекты. В случае выбора темы доклада, рекомендованной для 

проведения на семинаре, целесообразно проинформировать об этом преподавателя, 

при необходимости – посоветоваться с ним по структуре доклада и перечню 

используемой литературы. Подготовка к семинару должна обеспечивать активное 

участие обучаемого в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

данном занятии. Обучаемый также должен быть готов к рецензированию докладов, 

сделанных товарищами, а также к оценке полноты раскрытия вопросов семинара и 

к докладу необходимых дополнений. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют имеющийся в 

учебной программе словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля 

полноты усвоения учебного материала. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие юридического лица; его 

основные признаки: организационное единство, фактическая бухгалтерская и 

правовая имущественная обособленность, самостоятельная неограниченная 

имущественная ответственность, участие в гражданском обороте от своего имени, 

государственная регистрация в качестве юридического лица; виды учредительных 

документов юридического лица: устав, учредительный договор, типовой устав, 

единый типовой устав; указание на возможность деятельности организаций без 

учредительных документов; правовой режим наименование юридического лица; 

классификации юридических лиц, в том числе: в соответствии с организационно-

правовой формой, по способу обособления имущества юридических лиц от 

имущества своих учредителей, коммерческие и некоммерческие, а также виды 

юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством. 

Ключевые слова: организация, обособленное имущество, организационное 

единство, самостоятельная ответственность, государственная регистрация 

юридического лица, субъект права, организационно-правовая форма юридического 

лиц, наименование юридического лица, устав, учредительные документы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару по теме 2. 

 

Тема 2. Право и дееспособность юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: гражданско-правовые формы 

имущественной обособленности юридических лиц, раскрыты критерии 

способности юридических лиц к приобретению прав на различные виды имуществ, 

к обладанию этими правами, к их осуществлению и распоряжению ими; 

перечислены и охарактеризованы виды имущественной обособленности 

юридических лиц: полная, относительная и ограниченная; особенности 

специальной гражданской правосубъектности юридического лица; объем 

правоспособности юридических лиц, включая деликтоспособность; выделены 

органы юридического лица: их виды, компетенция, место нахождения; приведены 

основания возникновения и прекращения гражданской правосубъектности 

юридических лиц. 

Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, правосубъектность, 

имущественная обособленность (полная, относительная, ограниченная), вещные 

права, участие в гражданском обороте, специальная гражданская правоспособность, 

государственная регистрация юридического лица, коммерческие организации, 

некоммерческие организации, органы юридического лица (единоличные и 

коллегиальные, постоянные и периодические), учреждение юридического лица, 

реорганизация юридического лица, ликвидация юридического лица. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие государственной регистрации 

юридических лиц, ее юридическое значение; правовое регулирование 

государственной регистрации; указаны органы, осуществляющие государственную 

регистрацию юридических лиц, их полномочия; перечислены документы, 

необходимые для регистрации возникновения и прекращения юридических лиц, 

описан порядок регистрации юридических лиц, указано на решение о 

государственной регистрации, его содержание, раскрыт вопрос о принципах 

ведения, содержании ЕГРЮЛ, отражен порядок выдачи сведений из реестра, их 

опубликование, перечислены правовые последствия регистрации правового 

состояния юридических лиц. 

Ключевые слова: государственная регистрация юридических лиц, ФНС 

России, Минюст России, ЕГРЮЛ, уведомление.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

 

Тема 4. Создание (учреждение) юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: лица, которые могут быть 

учредителями юридических лиц; данные решения о создании юридического лица, 

его виды, требования, предъявляемые к форме и содержанию решения учредителей 

(учредителя) о создании юридического лица; цели и порядок проведения 

учредительного собрания; порядок утверждения Устава организации, вопрос об 

избрании (назначении) органов управления организацией; отражен порядок 

формирования обособленного имущества организации (стартового капитала), его 

минимальный размер; выделены особенности государственной регистрации 

создания юридического лица, перечислены документы, подтверждающие такую 

регистрацию. 

Ключевые слова: учредители, учредительное собрание, устав, уставный 

(складочный) капитал, органы управления юридического лица, государственная 

регистрация создания юридического лица. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. 
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Тема 5. Ликвидация юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие ликвидации юридических лиц, 

ее виды; перечислены основания ликвидации юридических лиц: решение 

учредителей о добровольной ликвидации юридического лица, судебное решение о 

ликвидации юридического лица, дана их характеристика; указаны лица, 

осуществляющие ликвидацию юридического лица и их полномочия; отражена 

особенность правосубъектности юридического лица, находящегося в стадии 

ликвидации; описано информационное обеспечение ликвидации юридического 

лица, выделены особенности расчета с кредиторами ликвидируемого 

юридического лица, а также очередность и правила удовлетворения требований 

кредиторов, отмечены действия и юридические факты, связанные с завершением 

ликвидации юридического лица. 

Ключевые слова: ликвидация юридического лица, ликвидатор, 

ликвидационная комиссия, арбитражный управляющий, решение учредителей, 

судебное решение, кредитор, государственная регистрация ликвидации 

юридического лица. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

 

Тема 6. Реорганизация юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие реорганизации юридического 

лица, его значение и формы (в т.ч. преобразование, разделение, выделение, 

слияние или передача несколькими прекращающими свою деятельность 

предшественниками своих прав и обязанностей вновь создаваемому 

правопреемнику, присоединение); перечислены антимонопольные условия 

реорганизации; характеристика решения о реорганизации (форма, порядок 

принятия, содержание); особенности и виды принудительной реорганизации; 

отражены гарантии, предоставляемые кредиторам при реорганизации 

юридического лица (общие и специальные); характеристика передаточного акта 

(баланса); описан порядок учредительного собрания по поводу реорганизации и 

результаты его деятельности; выделены особенности регистрации результатов 

реорганизации; дана характеристика недействительной и несостоявшейся 

реорганизации. 

Ключевые слова: реорганизация, преобразование, разделение, выделение, 

слияние, присоединение, решение о реорганизации, учредительное собрание, 

государственная регистрация реорганизации юридического лица, судебное 

решение, кредитор, гарантии, уведомление, недействительная реорганизация, 

несостоявшаяся реорганизация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. 

 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и особенности коммерческих 

юридических лиц, выделены особенности создания, прекращения, реорганизации и 

правового статуса отдельных видов коммерческих организаций: хозяйственных 

товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

Ключевые слова: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. 

 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и особенности 

некоммерческих юридических лиц, выделены особенности создания, прекращения, 

реорганизации и правового статуса отдельных видов некоммерческих организаций: 

потребительских кооперативов, общественных организаций, общественных 

движений, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, 

казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, фондов, учреждений, автономных некоммерческих организаций, 

религиозных организаций, публично-правовых компаний, адвокатских палат и 

образований, государственных корпораций, нотариальных палат. 

Ключевые слова: потребительские кооперативы, общественные организации, 

общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников 

недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, фонды, учреждения, автономные некоммерческие 

организации, религиозные организации, публично-правовые компании, 

адвокатские палаты и образования, государственные  корпорации, нотариальные 

палаты. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 1.1,1.2. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 2. Право- и дееспособность юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 2.1, 2.2. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 3.1, 3.2. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 4. Создание (учреждение) юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 4.1, 4.2. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 5. Ликвидация юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 5.1, 5.2. 
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Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 6. Реорганизация юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 6.1, 6.2. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 7.1-7.3. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 8.1, 8.2. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С 

ОЦЕНКОЙ 

К зачету с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 

 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Автономная некоммерческая организация - это не имеющая членства 

некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и 

спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая организация может быть 

создана в результате ее учреждения гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов. 

Адвокатскими образованиями, являющимися юридическими лицами, 
признаются некоммерческие организации, созданные в соответствии с 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в целях 

осуществления адвокатами адвокатской деятельности. Адвокатские образования, 

являющиеся юридическими лицами, создаются в виде коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро или юридической консультации. 

Адвокатская палата - негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской 

Федерации, созданная с целью обеспечения оказания квалифицированной 

юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории данного 

субъекта Российской Федерации. Адвокатская палата имеет свое наименование, 

содержащее указание на ее организационно-правовую форму и субъект Российской 

Федерации, на территории которого она образована. 

Актив - совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих 

предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, 

материальные запасы, банковские вклады, ценные бумаги, патенты, авторские 

права, в которые вложены средства владельцев, собственность, имеющая 
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денежную оценку). В широком смысле слова - любые ценности, обладающие 

денежной стоимостью. Активы принято делить на материальные (осязаемые) и 

нематериальные (неосязаемые), к последним относятся интеллектуальный продукт, 

патенты, долговые обязательства других предприятий, особые права на 

использование ресурсов. 

Акционер - владелец акции; лицо, обладающее акцией и пользующееся 

всеми вытекающими из этого правами. 

Акция - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной 

бумагой. 

Арбитражный управляющий - лицо, назначаемое арбитражным судом, 

которому передаются функции внешнего управления имуществом должника. 

Ассоциация - некоммерческое юридическое лицо; объединение 

коммерческих либо некоммерческих организаций для координации их 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. 

Аффилированная группа - группа связанных между собой 

аффилированных лиц, осуществляющих единое руководство различными фирмами 

либо владеющих долями в капитале разных компаний и проводящих 

согласованную политику. 

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Б 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банкротство - признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

В 

Вещное право - субъективное гражданское право, объектом которого 

является вещь. Разновидность имущественных прав. 

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности. 

Г 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная 

корпорация создается на основании федерального закона. 

Государственная пошлина - обязательный платеж, взимаемый за 

совершение юридически значимых действий или выдачу документов 
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уполномоченными на то органами или должностными лицами. 

Д 

Дееспособность - способность самостоятельно осуществлять права и 

исполнять обязанности, нести ответственность по совершенным сделкам и за 

причиненный вред. 

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

(представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед 

третьими лицами. 

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор доверительного управления имуществом - это договор, по 

которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 

(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

Договор простого товарищества - это договор, по которому двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 

достижения иной не противоречащей закону цели. 

Досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства. 

Дочернее хозяйственное общество - это общество, решения которого в силу 

преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 

договором, либо в силу иных причин предопределяются основным хозяйственным 

обществом или товариществом. 

Ж 

Жилищно-строительный кооператив - потребительский кооператив, 

добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми 

и нежилыми помещениями в кооперативном доме. 

Жилищный накопительный кооператив - потребительский кооператив, 

созданный как добровольное объединение граждан на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем 

объединения членами кооператива паевых взносов. 

З 

Зависимое хозяйственное общество - это общество, в котором более 

двадцати процентов голосующих акций или более двадцати процентов уставного 

капитала принадлежит участвующему (преобладающему) хозяйственному 

обществу. 

И 

Имущество - объект гражданских прав, вещи и имущественные права.  

Иск - юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права. 
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Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. 

Исковое заявление - форма выражения иска. 

К 

Казачье общество - форма самоорганизации граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения 

российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, 

хозяйствования и культуры российского казачества в соответствии с федеральным 

законодательством (некоммерческая организация). Казачье общество создается в 

виде хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного 

(отдельского) или войскового казачьего общества, члены которого в 

установленном порядке принимают на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы. Управление казачьим обществом 

осуществляется высшим органом управления казачьего общества, атаманом 

казачьего общества, а также другими органами управления казачьего общества, 

образуемыми в соответствии с уставом казачьего общества. Казачье общество в 

соответствии с настоящим Федеральным законом подлежит внесению в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

Казенное предприятие - унитарное предприятие, наделенное право 

оперативного управления на закрепленное за ним имущество. Имущество к.п. 

является неделимым и принадлежит собственнику - государству, субъекту РФ или 

муниципальному образованию. Казенные предприятия создаются в 

распорядительном порядке. Собственник имущества казенного предприятия несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия. 

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство - это объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на 

их личном участии.  Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую 

деятельность как юридическое лицо, так без образования юридического лица. 

Л 

Ликвидация юридического лица - прекращение деятельности 

юридического лица без перехода его прав и обязанностей к другим юридическим 

лицам. 

Н 

Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 
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состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения 

первого собрания кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Нотариальными палатами признаются некоммерческие организации, 

которые представляют собой профессиональные объединения, основанные на 

обязательном членстве нотариусов, и созданы в виде нотариальной палаты 

субъекта Российской Федерации или Федеральной нотариальной палаты для 

реализации целей, предусмотренных законодательством о нотариате 

О 

Общественная организация - это основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Общественное движение – это юридическое лицо, состоящее из участников 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные 

общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения. 

Общество с ограниченной ответственностью - это учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных 

ими вкладов. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации  - 

это формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, 

род) и (или) территориально-соседскому принципам, в целях защиты их исконной 

среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности, промыслов и культуры. 

Орган юридического лица - лицо или группа лиц, которые непосредственно 

представляют интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами 

права. 

П 

Полное товарищество - это товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Правоспособность - признаваемая государством способность быть 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и 

иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. 

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая 
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на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 

обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых 

взносов. 

Публично-правовая компания – это унитарная некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, наделенная функциями и полномочиями 

публично-правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах 

государства и общества. 

Р 

Религиозная организация – это добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом 

порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Реорганизация - это прекращение одного или нескольких юридических лиц 

с переходом их прав и обязанностей в порядке правопреемства к создаваемым 

юридическим лицам.  

Т 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это товарищество, 

в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 

несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов 

и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

Товарищество собственников жилья -  некоммерческая организация, 

объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 

многоквартирном доме. 

У 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, созданная РФ, 

субъектом РФ или муниципальным образованием и не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Учредительный договор - это договор, по которому учредители обязуются 

создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его 
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созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. 

Договором определяются также условия и порядок распределения между 

участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, 

выхода учредителей (участников) из его состава. 

Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

Ф 

Филиал юридического лица - обособленное подразделение, расположенное 

вне места нахождения юридического лица, выполняющее все функции 

юридического лица, в том числе функцию представления и защиты его интересов. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Фирменное наименование - обозначение коммерческой организации, под 

которым она выступает в гражданском обороте. Оно включает в себя, во-первых, 

указание на организационно-правовую форму юридического лица, во-вторых, 

собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только 

из слов, обозначающих род деятельности. 

Фонд – это унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, 

образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. 

Ю 

Юридическое лицо - это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 
 


