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Введение 

В любом правоотношении принято выделять субъекты, то есть тех 

участников правоотношения, которые на законном основании в эти 

правоотношения вступают, осуществляют предусмотренные законом права и 

несут обязанности. 

Субъектами правоотношений в российском праве выступают лица. 

Одним из видов лиц-субъектов, выступают юридические лица. 

Для того, чтобы выделить эту категорию лиц, следует 

проанализировать понятие, которое закон устанавливает для них, а также 

выделить ряд общих признаков, которые характеризуют субъект права 

именно как юридическое лицо и наделяет его, соответственно, определенной 

правосубъектностью. 

В гражданском праве определение юридического лица дается в ст. 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которая 

определяет юридическое лицо как организацию, обладающую обособленным 

имуществом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, которая выступает в гражданском обороте от 

собственного имени и несущая самостоятельную имущественную 

ответственность. 

Таким образом, из определения выделим главное: юридическое лицо 

имеет имя (наименование), имущество и наделено определенными правами и 

обязанностями. Однако, отличием юридического лица от лица физического 

можно назвать то, что юридическое лицо зачастую объединяет в своей 

деятельности несколько или много физических лиц, имеющих общие цели, 

выполняющих задачи, обусловленные деятельностью юридического лица. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что юридические 

лица являются постоянными участниками многочисленных гражданско-

правовых отношений: они заключают сделки, оказывают услуги, 

осуществляют деятельность по созданию и реализации материальных благ 

среди населения, поэтому изучение их сущности, признаков, классификации 
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представляет интерес не только для изучения, но и для совершенствования 

российского гражданского законодательства. 

Цель курсовой работы - исследование содержания, сущности и 

признаков института юридического лица в российском законодательстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

- дать определение понятию «юридическое лицо», определить 

признаки; 

- рассмотреть классификацию юридических лиц; 

- проанализировать порядок создания и прекращения юридических лиц. 

Объектом исследования являются общественные правоотношения, 

возникающие в связи с участием в экономической деятельности такого 

субъекта гражданского права, как юридическое лицо. 

Предметом исследования являются юридические лица, а именно, их 

существенные признаки, виды юридических лиц. 

Методологической основой исследования послужили такие методы как 

анализ, синтез, системно-структурный метод, функциональный, 

сравнительный. 

Нормативной основой исследования являются Конституция РФ, ГК РФ, 

Федеральные Законы, а также материалы судебной практики 
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Глава 1. Квалификация юридических лиц 

1.1 Коммерческие и некоммерческие организации 

Организационно-правовая форма юридических лиц, представленная в 

действующем Гражданском Кодексе Российской Федерации, основана на их 

наиболее общем разделении на две основные группы: торговые и 

неторговые.  

Из общего понимания понятий коммерческих и неторговых 

организаций, закрепленных в действующем законодательстве, следует, что 

законодатель, регулируя высокие понятия, определил главный критерий, 

являющийся основанием для различия двух традиционных видов 

юридических лиц, - критерий целеполагания. 

Однако, помимо цели проведения мероприятия в научной литературе 

часто предлагается использовать и другие критерии различия коммерческих 

и некоммерческих организаций. На наш взгляд, больше внимания следует 

уделить критериям организационно-правовой формы. 

Этот критерий часто игнорируется доктриной о том, что он является 

официальным и не может изменить природу правовой единицы. 

Позиция ученых по вопросу о недействительности деления 

юридических лиц на коммерческие и некоммерческие по использованию 

организационно-правовой формы может быть получена по вопросу о 

применении данного критерия, позволяющего быть более конкретным, 

выделить различия в сферах деятельности юридических, коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также продемонстрировать, что 

некоммерческие организации являются действительно самостоятельными и, 

что очень важно, участниками гражданско-правовых отношений. 

Увеличение производственных мощностей юридических служб 

организаций в ограниченном (специальном)виде впервые в природе в то 

время также отличалось особенностями в организации и в организационно-

правовых формах по закону, священству и духу законодателя с учетом 

правовых особенностей или закреплением их. 
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Этот вывод формирует и особенности организации и правового 

обслуживания организаций и других юридических вещей, которые 

государство не может формализовать, что в тех умеренных или высоких 

состояниях прелести. 

Однако критерий значимости и важности его, по его словам, 

заключается в том, что подведение итогов к бизнесу и предлагаемому 

бизнесу организаций, принявших участие в текущем переселении, не 

является легким, оно требует некоторых усилий. 

Это будет как принявший участие в правовых формах организаций 

факт того, что в течение нескольких лет в прошлом на некоммерческие 

организации "лавиной обрушились" законы и их новые формы. 

Мне нравится, как наиболее целесообразно использовать этот 

результат, чтобы принять участие в гражданском и Всемирном банке, ряд для 

сервисных организаций и он предлагает такие функции, как фиксация 

юридических, а также варианты вариантов счета для мобильной версии в том 

же пространстве. 

Все это означает, что как погрешность в существующем праве, так и 

критерий правовой организации анатомически и может образовывать 

некоторый разумный смысл. 

Однако один критерий должен быть независимым от столь же 

специального и отличительного делового и юридического значения бизнеса и 

его значения как единственно возможного использования при отличии его от 

других правовых требований и в том же комплексе с ними. 

 

 

1.2 Корпорации и унитарные организации 

Идея деления юридических лиц на корпорации и организации 

некорпоративного типа была отражена в Концепции развития гражданского 
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законодательства1 (далее – Концепция) и получила ряд позитивных откликов 

у специалистов, не принимавших прямого участия в ее подготовке2. В самом 

разгаре находятся официальные дебаты вокруг проекта закона об изменениях 

Гражданского кодекса Российской Федерации3, но уже сейчас можно с 

высокой степенью уверенности утверждать, что деление юридических лиц на 

корпоративные и унитарные организации в новой редакции 

кодифицированного гражданского закона будет существовать. 

К такому выводу приводит анализ проблем, получивших различную 

оценку со стороны органов, включенных в официальное обсуждение 

возможных изменений4. Вопрос о делении юридических лиц на 

корпоративные и унитарные организации не попал в число спорных, и если 

принимать во внимание высокую степень готовности Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства отстаивать правильность принятых им решений5, придется 

сделать вывод: новая классификация юридических лиц и введение ряда 

специальных правил как следствие соответствующего деления – решения 

ближайшего будущего. 

Важнейшим является вопрос о критерии деления юридических лиц на 

корпорации и унитарные организации и соответственно о неуклонном 

соблюдении этого критерия при отнесении той или иной организационно-

правовой формы к соответствующей классификационной группе. 

                                                           
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

от 7 октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
2 Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями 

гражданского оборота // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 58 
3 Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/obj/file/doc/proektgk.rtf 
4 Позиция Минэкономразвития России по доработке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // http:// 

www.consultant.ru/obj/file/doc/p14042011.rtf 
5 Решение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 25 апреля 2011 г. (протокол № 93) // 

http://pravo.ru/store/interdoc/doc/237/ rechebie_25_04_2011.pdf 
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Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению 

обозначенной проблемы, следует обратиться к ее историческому аспекту и 

некоторым сложностям терминологического характера, в том числе 

корректности использования термина «корпорация» в источниках 

российского права. 

Е.А. Суханов – один из непосредственных разработчиков Концепции – 

отмечает «необходимость законодательного закрепления традиционного для 

европейского континентального права деления юридических лиц на 

корпорации и организации некорпоративного типа»6. Идея деления 

юридических лиц на две крупные группы действительно прослеживается в 

европейском праве. 

В качестве примера приведем содержание Гражданского уложения 

Германии (ГГУ). Раздел 2 «Юридические лица» части 1 «Лица» книги 1 

«Общая часть» ГГУ содержит три подраздела: подраздел 1 «Объединения», 

подраздел 2 «Фонды» и подраздел 3 «Юридические лица публичного права». 

Дихотомия структуры правового акта не наблюдается лишь потому, что 

законодатель не посчитал необходимым пользоваться при делении 

юридических лиц одним критерием. 

В сносках к авторитетному переводу ГГУ на русский язык приведены 

сведения о соответствующих терминах по юридическому словарю 

Крайфельдса7: «Термином «объединение» (Verein) в русском переводе 

Гражданского уложения обозначен образованный на длительный срок союз 

лиц для осуществления общей цели. Для объединения характерно внутреннее 

корпоративное устройство, что проявляется в общем наименовании, 

представительстве через правление и в независимости от смены членов 

                                                           
6 Суханов Е.А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал 

российского права. 2010. № 1. С. 8. 
7 Крайфельдс. Юридический словарь. 16-е изд. Мюнхен: Бек, 2000. С. 1404. 
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объединения»8. Аналогия между корпорациями (по смыслу Концепции) и 

объединениями (по ГГУ) напрашивается сама собой. 

При этом из содержания немецкого Закона рождается сомнение: 

почему законодатель Германии не прибегнул к термину «корпорация», ведь в 

немецком языке имеется соответствующее слово – Korporation, Körperschaft? 

Термин «фонд» также получил расшифровку по Крайфельдсу9: «Фонд 

(Stiftung) является юридическим лицом и определяется как правоспособная 

организация для управления целенаправленно переданным учредителем 

фонда составом имущества. По правовой форме различаются 

правоспособные фонды публичного и частного права, неправоспособные 

фонды, фонды в форме зарегистрированного объединения и в форме 

общества с ограниченной ответственностью»10. Аналогия между фондами (по 

ГГУ) и организациями некорпоративного типа (по Концепции) также может 

быть проведена, хотя и не столь четкая, поскольку общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), как это следует из приведенного определения, 

может быть фондом по германскому праву. В то же время ООО по замыслу 

разработчиков Концепции – потенциальная корпорация по российскому 

праву. 

Анализ норм ГГУ позволяет сделать вывод, что деление на 

объединения и фонды осуществлено по критерию количества лиц, 

участвующих в делах организации, однако соответствующего прямого 

указания в Законе нет. Нормы германского Закона, касающиеся объединений, 

содержат указания на участников в множественном числе (см., например, § 

32, 33, 37 ГГУ), а нормы о фондах содержат указания на учредителя в 

единственном числе (см., например, § 81, 82 ГГУ). 

Не только терминология, но и содержательный подход немецкого 

законодателя несколько отличается от подхода разработчиков Концепции и 

                                                           
8 Гражданское уложение Германии: вводный закон к Гражданскому уложению / Пер с нем.; введ., 

сост. В. Бергман; науч. ред. А.Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 2–3. 
9 Крайфельдс. Юридический словарь. 16-е изд. Мюнхен: Бек, 2000. С. 1250 
10 Гражданское уложение Германии: вводный закон к Гражданскому уложению / Пер с нем.; введ., 

сост. В. Бергман; науч. ред. А.Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 2–3. 
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проекта закона об изменениях ГК РФ: перечней организационно-правовых 

форм юридических лиц, относящихся к объединениям и фондам, в ГГУ 

попросту нет. 

Если говорить о Концепции и проекте закона, придется сделать вывод, 

что подход ее разработчиков строг: «Представляется желательным 

законодательно закрепить деление юридических лиц с точки зрения 

организационной структуры на корпорации (построенные на началах 

членства) и некорпоративные юридические лица. К первым относятся 

хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и 

большинство некоммерческих организаций, а ко вторым – унитарные 

предприятия, фонды и учреждения» (п. 1.5 разд. 3 Концепции). 

Позиция, изложенная в Концепции, оказалась скорректированной в 

проекте закона, призванного внести изменения в ГК РФ: религиозные 

организации, согласно данному документу, должны быть унитарными 

организациями (ст. 611 ГК РФ). 

Вернемся к вопросу о терминологии, но уже не с описательной, а с 

объяснительной позиции. Почему немецкий законодатель не поделил 

юридические лица на корпорации и организации некорпоративного типа? 

Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать нормы иностранного (для 

Германии) законодательства. 

Термин «корпорация» характерен для стран англосаксонской правовой 

семьи и близок по значению к термину «юридическое лицо» в 

романогерманской правовой семье, а в некоторых случаях может обозначать 

более узкую группу субъектов – акционерные общества. 

Иллюстрацией сказанному может служить содержание ст. 1 

Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения бункерным топливом, заключенной в Лондоне 23 марта 2001 г.11 

на русском и английском языках. 

                                                           
11 СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2498 
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В русском варианте Конвенции находим: «“Лицо” означает любое 

физическое лицо или любое юридическое лицо публичного или частного 

права, включая государство или любую из его составных частей». 

Впрочем, значение термина «корпорация» существенно зависит от 

контекста, в связи, с чем представляются интересными слова В.С. Белых: 

«Корпорация в собственном смысле этого слова представляет собой 

акционерное общество, известное континентальному праву и российскому 

праву. Все остальные коммерческие организации (за исключением 

унитарных предприятий) можно отнести к организациям корпоративного 

типа»12. С учетом сказанного можно сделать вывод, что перенесение 

иностранной терминологии в отечественный закон может сделать российское 

объективное право неоднозначно понимаемым зарубежными специалистами. 

Теперь собственно о критериях выделения юридических лиц 

корпоративного и унитарного типа. 

Если критерием отделения корпоративных организаций от остальных 

юридических лиц считать число участников (в широком значении данного 

термина) или учредителей, возникнет ряд сложностей практического 

характера. 

Позиция разработчиков проекта закона об изменениях в ГК РФ такова: 

собственники имущества учреждений и унитарных предприятий – это 

учредители юридических лиц, но не его участники. Они принимают участие 

в делах юридического лица, получают имущество после ликвидации, но 

участниками не являются. В этой связи возникает новая проблема: как 

обозначить весь круг субъектов, имеющих право участвовать в управлении 

организацией и могущих рассчитывать на имущество организации после 

ликвидации? 

Как быть с коммерческими организациями, и прежде всего с 

акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью, 

                                                           
12 Белых В. С. Основные направления совершенствования части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации // Предпринимательское право. 2010. № 1. С. 17. 
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которые по действующему праву могут иметь одного участника, а могут и 

несколько? Этот вопрос решается в формально-логической плоскости 

просто: унитарные организации могут иметь участником не более одного 

лица, а корпоративные – не менее одного лица. 

Однако анализ существующего и возможного будущего положения 

частных учреждений позволяет сделать вывод, что у их имущества может 

быть несколько собственников – участников (в широком смысле слова). В 

проектном варианте п. 2 ст. 120 ГК РФ имеется правило: «При создании 

учреждений не допускается соучредительство нескольких лиц». Однако 

подчеркнем, речь идет о моменте создания учреждений, затем (например, в 

порядке наследования имущества физического лица, создавшего частное 

учреждение) может образоваться долевая собственность на имущество 

юридического лица13. Следствие – появление нескольких участников. 

В проекте закона об изменениях в ГК РФ прослеживается 

категоричный подход, касающийся критериев деления юридических лиц, 

которые, вероятно, и будут отражены в ст. 651 ГК РФ: 

«1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом на участие в управлении их деятельностью (право членства), 

являются корпоративными организациями (корпорациями). <…> 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства, являются унитарными организациями». 

Определение неизвестного через неизвестное – очень спорный прием, 

особенно в объективном праве. Попробуем выявить хотя бы потенциальный 

круг признаков самого членства. 

Членство – это пребывание членом где-нибудь, а член – это лицо (а 

также страна, организация), входящее в состав какого-нибудь союза, 

                                                           
13 О проблеме нескольких собственников имущества частного учреждения см. подробнее: 

Болдырев В.А. Собственники имущества учреждений и унитарных предприятий: возможный круг 

субъектов // Журнал российского права. 2009. № 6. С. 47–53. 
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объединения, группы14. По-видимому, столь общие определения могут быть 

полезными для понимания значения слова «членство» в обыденной речи, но 

не термина «членство» в праве. 

Идея о необходимости деления российских юридических лиц на 

корпорации и унитарные организации напоминает закрепленное в немецком 

праве дробление юридических лиц на две группы (объединения и фонды): в 

обоих случаях четкий классификационный критерий в самом Законе прямо 

не приводится. 

Членство как критерий обособления корпоративных организаций от 

унитарных в идеале требует расшифровки, без нее деление юридически лиц 

является декларативным, основанным на волевом, но не поясненном 

указании законодателя. 

Как следствие, поиск признаков членства становится новой задачей 

цивилистической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 886–887. 
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Глава 2. Система юридических лиц 

2.1 Хозяйственные товарищества и общества 

Что касается юридической организации бизнеса, то бизнес, который я 

видел, очень активен. Я люблю Альму бизнес-характеристику самого 

гражданского общества, время от времени трансформируемого в законы, и 

это великий образовательный российский законодатель. 

Время от времени к отношению государства к использованию 

актуальности как бизнеса, так и правовой базы организации и организации 

этой формы. 

Как компании, так и коммерческие организации основаны на бизнесе 

или как физические лица с тем же юридическим лицом, что и юридические 

лица. Один или несколько участников бизнеса, и это неограниченно слева-

структура собственности обязательств. Что касается некоторых из этих 

участников, то они полны ответственности и ограничений. Все участники 

являются совместно структурой полного состава-все текущие обязательства 

относятся к имуществу. 

Тектоническая тектоническая или как общественная ответственность 

от имени участников предпринимательской деятельности вводится в 

собственность по личным обязательствам и характеру поведения участников 

Alma-contributors (commanditists) в предпринимательской деятельности и кто 

вы такие обязательства как флаги и т. д. 

Основной особенностью хозяйственного общества является 

ограниченная ответственность всех его участников (акционеров) по 

обязательствам общества15. Различают следующие виды хозяйственных 

обществ: общества с дополнительной ответственностью, с ограниченной 

ответственностью, а также акционерные общества. 

Обществом с дополнительной ответственностью признаётся 

учреждённое одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделён на доли определённых учредительными документами 

                                                           
15 Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. - М., 2002. 
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размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости внесённых ими вкладов, определяемом 

учредительными документами общества. При несостоятельности 

(банкротстве) одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально 

их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не 

предусмотрен учредительными документами общества. 

Открыть одним или несколькими лицами общество общество с 

ограниченной ответственностью, разделить капитала, размер доли уставного 

учредительные документы свидетельствуют о том, людей из него слова не 

сказал в связи с узкой ответственность и риски, связанные с его работой, они 

пределах стоимости внесенных вкладов. 

Когда его несостоятельность одной партии свободы гражданско-

правовая ответственность возлагается сердца других людей и общества . 

Акционерное общество является юридическим лицом, создан с целью 

размещения акций и печати с оборота печка свою работу и объединить в 

один. Перейти акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

словам и несут риск убытков, связанные с работой в общества, в пределах 

стоимости акций его народ. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по оплате стоимости акций акционерного народ людей 

находят его нового отечества. Акция - это ценная бумага область, 

выпущенных акционерным обществом, доля в уставном капитале дает его 

хозяину право и организация эта победа свидетельствует Девид. Простые и 

привилегированные акции был избран. Эти работы связаны с Организацией 

Объединенных простых акций и дивидендов, как хозяйство. В этом плане 

привилегированным акциям выплата дивидендов, процентов номинальной 

стоимости акций, отмечается его детства . Общество не несет 

ответственности по обязательствам ее участников, но и риски убытков, 
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связанные с предпринимательской работой общества, в пределах стоимости 

акций его народ. Бы закрытые акционерные общества (ЗАО) слова (ПАО). 

Публичное акционерное общество является акционерным обществом, 

акций акционерного согласия других его участников, кроме его свободно 

продают и народ. Подписку на выпускаемые им акции общества имеет право 

беспрепятственного и легких сил в таких условиях, установленном 

законодательством. 

Акционерное общество, акции или другие части леса вокруг него, в нем 

только перед учредителем, вероятно, является акционерное общество. Его не 

было сил написать его права на акции. 

Надо отметить, что в ряды гражданского законодательства остаются 

вопросы, связанные с гражданско-правовое положение хозяйственных 

товариществ. Другой знал силу полного товарищества: 

- учредительный договор товарищества на основании заключенного 

между ними от народа; 

- пришел предпринимательской целью работы является исправление; 

- от имени товарищества; 

- слова отца, сказала собирать вещи товарищество несет 

ответственность. 

Полное товарищество по своей сущности является договорной 

коммерческой организацией, поскольку первым и существенным документом 

для его создания и последующей предпринимательской деятельности 

является учредительный договор полного товарищества16. Настоящий вид 

договора должен отвечать всем общим принципам и требованиям, 

предусмотренным действующим гражданским законодательством для 

гражданско-правовых договоров. 

Являясь гражданско-правовым договором сторон в сфере 

имущественных отношений, обладая значительными свойствами договора, 

                                                           
16 Кураев В.Н. Правовое положение хозяйственных товариществ: автореф. дис. . на канд. юрид. 

наук. - СПб., 1997. 
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учредительный договор имеет ряд особенностей, связанных с его 

содержанием, заключением, порядком и целями исполнения. 

В юридической литературе существуют разные мнения об 

особенностях учредительного договора: одни цивилизации рассматривают 

его как многостороннее, взаимозаменяемое (иногда безвозмездное) 

соглашение, консенсусное, организационное, фидуциарное соглашение; 

другие рассматривают его как формальный договор и ведут ряд споров о его 

возмездии, так как, по мнению некоторых исследователей, при его 

заключении его стороны не получают никакого экономического эффекта . 

Характерной особенностью гражданско-правового договора полного 

товарищества является то, что он выступает в качестве основного договора, а 

его целью является заключение его участниками последующих сделок, 

направленных на получение прибыли для товарищества . 

В течение всего периода хозяйственной деятельности полного 

товарищества состав его участников может быть изменен. 

Под изменением членства полного товарищества следует понимать 

изменение его состава, в результате чего на определенном этапе 

хозяйственной деятельности товарищества первоначальное или 

существующее количество участников увеличивается за счет присоединения 

новых, уменьшается за счет выхода старых или изменяется без изменения 

количества участников товарищества, то есть вступления нового участника 

вместо отправления на слог. 

Условно трансформацию участников можно разделить на 2 группы : 

1) присоединение, которое может включать такие изменения в состав 

участников товарищества: а) вступление нового участника вместо ушедшего 

на пенсию; б) вступление новых участников в увеличение существующих; в) 

вступление в партнерство наследников участников товарищества.; 

2) выхода на пенсию, включая такие изменения в составе участников 

товарищества: а) выхода из товарищества и Б) исключения из товарищества. 

Давайте более подробно разберем эти варианты изменений в партнерстве. 
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Порядок и порядок организации религиозного партнерства идентичны 

порядку организации полного партнерства, за исключением вопросов, 

связанных с участием ограниченных партнеров . Как уже упоминалось выше, 

все главные партнеры партнерства должны быть зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей и зарегистрированы в 

налоговых и иных органах в порядке, заранее определенном в порядке 

доверия. 

Государственная регистрация в религии партнерства осуществляется 

по аналогии с процедурой регистрации полного товарищества и юридических 

лиц коммерческих организаций в целом, так как она считается таковой по 

гражданскому законодательству. 

Внутренние отношения в партнерстве веры должны быть разделены на 

2 группы: 1) отношения между участниками товарищества и 2) отношения 

между участниками и вкладчиками товарищества. 

Первая группа отношений напоминает отношения партнеров с полным 

партнерством и обсуждается выше. Вторая группа отношений требует 

отдельного анализа, так как она достаточно специфична. Учредительный 

договор на доверие к партнерству не подписывается партнерами с 

ограниченной ответственностью, но там могут быть условия о порядке 

возникновения правоотношений между вкладчиками и партнерами, 

вкладчиками и товариществом, а также между вкладчиками. Отношения 

инвесторов и партнерства носят договорный характер. Эти отношения могут 

носить фидуциарный характер, потому что в противном случае вкладчик не 

рисковал бы вкладывать деньги в партнерство, которое не имеет права 

управлять в соответствии с законом. 

Вкладчики товарищества не имеют возможности вторгаться в 

управление товариществом на вере по различным основаниям, за 

исключением единичного случая, когда вкладчик является участником 

товарищества, но для этого необходимо согласие остальных товарищей. 

Нужно отметить, что у вкладчика предусмотрена возможность по 
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управлению делами товарищества, хотя он не является его участником, но 

для этого управляющему товарищу нужно выдать доверенность от своего 

имени на имя такого вкладчика, что подразумевает фидуциарность такого 

рода отношений, т.к. за действия вкладчика по доверенности ответственность 

будет нести полный товарищ. 

Также у участника товарищества на вере есть обязательство 

выплачивать доход коммандитистам от деятельности товарищества 

соразмерно размеру их вклада по отношению к размеру уставного капитала. 

Исключить свой вклад из товарищества коммандитист может только по 

завершении очередного финансового года. В данном случае наблюдается 

своеобразное ограничение в отношении коммандитистов, т.к. при выходе из 

товарищества вкладчик получает только свой вклад, а не долю в имуществе 

товарищества, которое было приобретено последним в процессе 

использования данного вклада. Процедура и порядок возврата вклада 

должны быть установлены учредительным договором, поскольку 

гражданским законодательством они не регулируются. 

 

2.2 Производственные кооперативы 

В экономике России, основанной на рыночных механизмах, 

предпринимательская деятельность осуществляется с использованием 

корпоративных форм, отношения между которыми регулируются с помощью 

гражданско-правовых механизмов17. В связи с этим, как справедливо 

отмечается в литературе «наиболее значимым субъектом экономической 

деятельности в России в настоящее время выступает коммерческая 

корпорация»18. Одной из разновидностей корпоративных форм 

осуществления бизнеса является производственный кооператив (артель). 

                                                           
17 Скворцова Т.А., Маслова И.С., Вергун С.С. Принципы правового регулирования 

корпоративного предпринимательства // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018. № 2 (93). С. 123-126. 
18 Скворцова Т.А. Корпоративное управление в Российской Федерации // Труды международной 

научно-практической конференции «Транспорт-2015» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения». 2015. С. 213-215. 
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В соответствии с п. 1 ст. 106.1 Гражданского кодекса РФ 

«производственным кооперативом (артелью) признается 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». 

Правовая регламентация деятельности производственных кооперативов 

не ограничивается положениями Гражданского кодекса РФ, действует еще 

два федеральных закона - Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «О производственных кооперативах» (регламентирует 

деятельность производственных кооперативов, отсылая к специальному 

закону для регулирования деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов) и Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 

03.08.2019) «О сельскохозяйственной кооперации» (распространяет свое 

действие только на сельскохозяйственные кооперативы, предусматривает 

«три вида сельскохозяйственных производственных кооперативов: 

сельскохозяйственная артель (колхоз); рыболовецкая артель (рыболовецкий 

колхоз); кооперативное хозяйство (коопхоз)»19). Следует также заметить, что 

Законом о сельскохозяйственной кооперации регулируется деятельность не 

только производственных, но и потребительских сельскохозяйственных 

кооперативов. Следует согласится с мнением Е.Л. Мининой, что такой 

подход законодателя вызывает ряд сложностей в правоприменении20. В связи 

с чем целесообразно издание единого специального закона, 

предназначенного для регулирования всех видов производственных 

кооперативов. 

                                                           
19 Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / под ред. Т.А. 

Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс». 
20 Минина Е.Л. Сельскохозяйственные кооперативы в системе российского законодательства о 

кооперации // Журнал российского права. 2019. № 4. С. 49 - 60. 
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Производственный кооператив рассчитан не только на объединение 

имущества, но и на совместное личное, трудовое участие. Но, несмотря на 

это, участниками (членами) артели могут быть не только физические лица, 

достигшие 16 лет и внесшие в устав паевой взнос, но и юридические лица. 

Последняя категория лиц участвует в деятельности кооператива не своим 

личным трудом, а своими имущественными паевыми взносами. 

Количество таких участников ограничено и не может превышать 25% 

от общего числа членов, принимающих личное трудовое участие. Данная 

категория участников участвует только в деятельности, но не в создании 

производственного кооператива. Также законом установлен обязательный 

минимум учредителей и участников – не менее пяти членов. 

Среди участников кооператива могут быть наемные рабочие, 

численность которых не должна превышать более 30% от всех членов 

кооператива за отчетный период. 

Учредительным документом артели является устав, который 

утверждается общим собранием всех членов. В документе содержаться не 

только общие сведения, но и указываются такие условия как размер и 

порядок формирования паевых взносов, характер и порядок трудового 

участия членов в деятельности кооператива, размер и условия субсидиарной 

ответственности участников по обязательствам. Прибыль между членами 

кооператива распределяется в соответствии с их личным участием и 

размером паевого взноса, а порядок распределения устанавливается уставом. 

По поводу участия в корпоративных организациях и управления ими 

«возникают корпоративные отношения, которые предполагают 

необходимость создания системы корпоративного управления»21. 

Производственный кооператив является уникальной организацией, которая 

сочетает в себе объединение и капиталов, и лиц. Тем самым устанавливает 

                                                           
21 Скворцова Т.А., Вергун С.С., Чакалова Л.Г. Система органов управления в 

предпринимательской корпорации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 162-

164. 
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наличие системы органов управления, присущей корпоративным 

коммерческим организациям. 

В соответствии с действующим законодательством система органов 

управления кооператива включает в себя: общее собрание членов 

кооператива, исполнительный орган в виде правления и (или) председателя 

кооператива, наблюдательный совет кооператива создаваемый, в случае если 

число членов кооператива составляет более 50. Как указывает Ю.С. 

Харитонова «согласно п. 2 ст. 17 Закона о производственных кооперативах 

устанавливается обязательное требование избирать правление в кооперативе 

с числом членов более десяти. В производственных сельскохозяйственных 

кооперативах правление обязательно образуется, если число членов в нем 

превышает двадцать пять»22. В органы управления могут быть избраны 

только члены производственного кооператива. Независимо от размера пая 

или трудового участия все члены имеют один голос при принятии решений 

общим собранием. 

Так как кооператив является добровольным объединением то, участник 

может в любое время его покинуть или передать весь, либо часть пая 

другому участнику или третьему лицу. Любое из этих действий влечет 

разные правовые последствия. При выходе из кооператива участнику 

выплачивается стоимость пая и производятся другие выплаты, тем самым 

прекращается членство в кооперативе. Передача пая или части пая третьему 

лицу возможна только после согласия кооператива и осуществляется в 

порядке, предусмотренном уставом. 

К сожалению, ни производственные, ни сельскохозяйственные 

производственные кооперативы не получили широкого распространения23. 

Так, по данным Федеральной налоговой службы, количество 

производственных кооперативов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ по 

                                                           
22 Харитонова Ю.С. Корпоративное управление в производственном кооперативе // Гражданское 

право. 2015. № 4. С. 15 - 20. 
23 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / отв. ред. И.С. Шиткина. - М.: КНОРУС, 

2015 // СПС «ГАРАНТ». 
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состоянию на 1 октября 2019 г., - 10339, из них сельскохозяйственных – 7506, 

всего зарегистрировано коммерческих организаций - 315449924. Таким 

образом доля производственных кооперативов в общем количестве 

зарегистрированных коммерческих организаций составляет всего 0,33 %. 

 

2.3 Государственные и муниципальные предприятия 

Сложный, комплексный характер отношений, в которые вступают 

унитарные предприятия в процессе осуществления своей деятельности, 

обусловливает многообразие форм, содержащих соответствующие правовые 

нормы. Вместе с тем проводимая в теории права классификация 

«формальных» источников позволяет свести их многообразие к нескольким 

видам. Так, обычно в качестве источников правового регулирования 

признаются: а) закон и иные нормативные правовые акты; б) судебная 

практика; в) обычай. 

В России нормативный правовой акт традиционно занимает особое 

место в системе источников права. В этой связи, В.С. Белых правильно 

отмечает: «Нормативный правовой акт – основной источник права России в 

целом и предпринимательского, в частности»25. Из нормативных правовых 

актов наибольшее значение в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности имеет «закон». 

Главное место среди законов любого государства занимает 

Конституция. Будучи введённой в действие, Конституция создаёт правовую 

основу для дальнейшего существования и развития как общества, так и 

государства. В Российской Федерации, как и в любом другом государстве, 

высшей юридической силой обладает её Основной закон – Конституция; 

соответственно, Конституция РФ занимает самое высокое положение в 

иерархии законодательных актов. 

                                                           
24 Федеральная налоговая служба / Отчет по форме № 1-ЮР (2019 год) -

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8376083/ 
25 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. С. 94. 
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Вполне понятно, что Конституция РФ не содержит (и не может 

содержать) норм, непосредственно, посвящённых статусу унитарных 

предприятий. В то же время значение Основного закона для их организации 

и деятельности нельзя недооценивать. 

Во-первых, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации (в том 

числе по вопросам организации и деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), не должны противоречить 

Конституции РФ. В том случае, если принятый закон содержит положения, 

не соответствующие Конституции РФ, то приведение этих положений в 

соответствие с Конституцией РФ может быть обеспечено в результате особой 

деятельности Конституционного суда России (ст. 125 Конституции РФ). 

Конституционный суд РФ может либо подтвердить конституционность 

проверяемого закона (или его отдельного положения), либо признать его 

несоответствующим Конституции РФ. 

Во-вторых, Конституция РФ определяет основы предпринимательской 

деятельности, особым субъектом которой выступают государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Конституция РФ включает 

основополагающие нормы, которые формируют необходимые предпосылки 

для предпринимательской деятельности, предопределяют содержание, 

условия и порядок её осуществления, обеспечивают право на 

предпринимательскую деятельность соответствующими гарантиями. Данные 

нормы выражают определённые концепции правового регулирования, 

закрепляют конституционные принципы (о которых речь пойдёт ниже), 

определяют правовой статус субъекта предпринимательства, включающий 

совокупность соответствующих прав, обязанностей, ответственности и 

гарантий. Как справедливо полагает Г.А. Гаджиев, взятые вместе все эти 

положения и образуют ту конституционную базу, на которой рождается и 
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развивается право на занятие предпринимательской деятельностью26. 

Положения, непосредственно посвящённые правовому статусу унитарных 

предприятий, содержит Гражданский кодекс РФ. 

Именно ГК РФ ввёл в законодательный оборот термин «унитарное 

предприятие», указал на его признаки и предусмотрел его виды в 

зависимости от правового режима имущества. Следует подчеркнуть, что на 

основе п. 6 ст. 113 ГК РФ был принят Федеральный закон от 14 ноября 2002 

г. «О государственных и муниципальных предприятиях»27. Данный 

федеральный закон, как это недвусмысленно следует из ст. 1, определяет в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правовое 

положение государственного и муниципального унитарных предприятий, 

права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации указанных предприятий. 

Следует иметь в виду, что государственные и муниципальные 

предприятия обладают, наряду с гражданско-правовым, также и 

административно-правовым статусом. В первую очередь, это связано с тем, 

что собственниками имущества таких предприятий выступают 

соответствующие публичные образования, осуществляющие по отношению к 

указанным хозяйствующим субъектам контрольно-управленческие функции. 

Поэтому правовое регулирование отношений, связанных с 

организацией и деятельностью унитарных предприятий, регламентируется и 

иными федеральными законами, в том числе и кодексами. В этой связи, Л.А. 

Грось правомерно ставит вопрос о том, что перед учёными в области 

гражданского и административного права стоит задача найти критерии 

разграничения понятий управления публичной собственностью как 

институтов гражданского и административного права28. 

                                                           
26 Гаджиев Г.А. Источники предпринимательского права // В кн.: «Предпринимательское право 

Российской Федерации» / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2004. С. 69. 
27 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 
28 Грось Л.А. Взаимоотношения публично-правовых образований – собственников и учредителей с 

учреждениями и унитарными предприятиями // Журнал росс. права. 2001. № 12. 
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Следует обратить внимание на то, что унитарные предприятия в ходе 

осуществления своей деятельности сталкиваются с вопросами 

налогообложения, землепользования, охраны окружающей среды; их 

деятельность подлежит аудиторским проверкам. Названные вопросы, как и 

многие другие, регулируются нормами отраслевых и межотраслевых 

законодательных актов, не получивших «прописки» в гражданском праве. 

Наглядным примером такого рода комплексного регулирования исследуемых 

отношений могут служить и нормы трудового права. Анализ действующего 

Трудового кодекса РФ и, в частности, его ст. 273, позволяют судить о том, 

что данный кодифицированный акт однозначно подходит к отношениям 

между собственниками-учредителями унитарных предприятий и 

руководителями этих предприятий как к трудовым правоотношениям, 

относящимся к предмету правового регулирования трудового 

законодательства. 

Важную роль в регулировании организации и деятельности унитарных 

предприятий выполняют различного рода подзаконные нормативные 

правовые акты. К ним относят указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, приказы, постановления, инструкции и иные 

нормативные правовые акты министерств и ведомств. 

Нормативные правовые акты министерств и ведомств различаются в 

зависимости от профиля соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, его отраслевой принадлежности. Их можно 

разделить на две группы: 

- действующие в отношении всех федеральных государственных 

унитарных предприятий; 

- действующие в отношении федеральных государственных унитарных 

предприятий определённого министерства (ведомства). 

Развитие в России института муниципальной собственности, а, если 

говорить шире – муниципального права, сопровождается активизацией в 

нормотворчестве органов местного самоуправления. В рамках реализации 
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Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»29 органы 

местного самоуправления учреждают унитарные предприятия и принимают 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок учреждения, 

деятельности, реорганизации и ликвидации создаваемых предприятий. 

 

2.4 Потребительские кооперативы 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

Закон №209) в число субъектов малого и среднего предпринимательства 

включены некоммерческие юридические лица – потребительские 

кооперативы, в связи с чем возникает необходимость проанализировать 

правовое положение таких субъектов. 

Общее понятие потребительского кооператива дано в п.1 ст. 116 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым 

потребительским кооперативом признается 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. 

Потребительские кооперативы можно разделить на три основные 

группы: потребительские общества (заготовительные, торговые и др.) и их 

союзы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(огороднические, животноводческие и т.д.) и специализированные 

кооперативы (жилищные, дачные, гаражные и т.д.). 

Деятельность потребительских обществ и их союзов регламентируется, 

помимо Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 19.06.1992 № 3085–1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»30. 

                                                           
29 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
30 Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 30, Ст. 1788 
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Потребительским обществом признается добровольное объединение 

граждан и (или) юридических лиц созданное, как правило, по 

территориальному признаку на основе членства, путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, 

производственной и иной деятельности в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей его членов (ст. 1 Закона «О 

потребительской кооперации»). 

Потребительское общество создается и осуществляет деятельность для 

удовлетворения материальных и иных потребностей его членов, тогда как 

другие некоммерческие организации имеют в качестве цели достижение 

общественных благ. 

После предоставления Законом №209 права потребительским 

кооперативам, при соблюдении определенных условий, считаться субъектом 

малого (микро) и среднего предпринимательства возникает ситуация, когда 

создается еще одна инфраструктура поддержки потребительского общества, 

но уже как субъекта малого и среднего предпринимательства. 

В этих условиях может возникнуть своеобразная конкуренция 

инфраструктур поддержки, что может иметь как позитивные, так и 

негативные последствия. 

В качестве негативных последствий можно отметить угрозу 

возможного разрушения системы потребительской кооперации, если 

инфраструктура поддержки, предложенная Законом №209, будет более 

эффективна. 

Имущество потребительского общества складывается из паевых 

взносов его членов. Члены потребительского общества имеют по отношению 

к обществу обязательственные права (п.2 ст. 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Законом «О потребительской кооперации» не предусматривается 

образование в потребительских обществах или их союзах уставного или 

складочного капитала, а, следовательно, нельзя вести речь об определении 
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доли того или иного члена потребительского общества или потребительского 

союза в уставном (складочном) капитале, т.е. критерий ограничения участия, 

установленный Законом № 209, к таким юридическим лицам не 

применяется31. 

В соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации»32 сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный 

кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

(или) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, при условии 

обязательного участия в хозяйственной деятельности такого кооператива. 

Таким образом, членами сельскохозяйственного потребительского 

кооператива могут быть только специальные субъекты – 

сельскохозяйственные товаропроизводители или граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство33. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями могут быть как 

физические, так и юридические лица, занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции, которая в стоимостном выражении 

составляет более 50% от общего объема производимой ими продукции. 

Кроме того, Закон О сельскохозяйственной кооперации предусматривает 

возможность ведения сельского хозяйства. 

Друзья, которые также могут быть индивидуальными субъектами, 

которые внесли свою долю, за которую этот человек получит дивиденды. 

Закон О сельскохозяйственной кооперации предусматривает ряд видов 

сельскохозяйственной кооперации. В то же время существует множество 

видов сотрудничества по видам деятельности.: 

Бондарные материалы имеют право перерабатывать 

сельскохозяйственную продукцию, производить мясо, рыбу, молочные 

                                                           
31 Тычинин С.В. Потребительская кооперация с позиций гражданского права // Юрист. 2003. №8. 
32 СЗРФ. 1995. № 50, Ст. 4870. 
33 Чаркин С.А. Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов // Современное право. 2008. 

№5. 
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продукты, овощи, фрукты, продукты и полуфабрикаты из мяса, хлопка, 

конопли, конопли, конопли, конопли, конопли и деревьев. 

* Торговля (торговля) имеет право продавать продукцию, а также 

производить ее хранение, сортировку, сушку, стирку, упаковку и 

транспортировку, ведение упаковочных сделок, проведение маркетинговых 

исследований и рекламы. 

* Кооперативное предприятие имеет право заниматься автоматизацией, 

агрохимией, мелиорацией земель, транспортом, наукой и производством, 

юридическими консультациями, юридическими консультациями, 

электричеством, телефоном, санаторно-курортными и медицинскими 

услугами. 

* Купер имеет право покупать и продавать промышленную продукцию, 

удобрения, известь, продукты питания, нефтепродукты, оборудование, 

Пестициды, Пестициды, Пестициды, Пестициды, Пестициды и другие 

продукты, необходимые для производства сельскохозяйственной продукции, 

проведения проверок и контроля качества продукции, пестицидов, 

пестицидов и сельскохозяйственных животных. 

* Садоводство, огородничество и животноводство были созданы для 

предоставления широкого спектра услуг по производству, выращиванию и 

сбыту продукции растениеводства и животноводства. 

* Страховое сотрудничество предоставляет страховые услуги. 

* Кредитные компании сотрудничают по кредитам и экономят деньги 

для членов curtivo, фонда взаимной финансовой помощи. 

Исходя из буквального толкования части 3 статьи 116 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод, что потребительская 

кооперация-это не только кооперация сельскохозяйственных потребителей, 

но и кооперация между потребителями. 

Таким образом, проведенный анализ позволит сделать выводы, что 

сельскохозяйственная потребительская кооперация позволяет делать выводы 

и поддерживать определенную инфраструктуру субъектов 
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сельскохозяйственной потребительской кооперации, предусмотренную 

законодательством Кыргызской Республики. При этом данная 

инфраструктура финансируется сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами или их союзами. 

. У. с. жилищно-строительные кооперативы л. 110 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (ЖК РФ) объединяются под общим названием 

"жилищные кооперативы, потребительские кооперативы и, следовательно, 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Разница между этими двумя формами кооперативов заключается в том, 

что жилищно-строительный кооператив создается для строительства жилья и 

его дальнейшего использования, а также жилой кооператив создается для 

приобретения жилого дома и его дальнейшей эксплуатации . 

Члены жилищного кооператива участвуют в приобретении, 

реконструкции и дальнейшем содержании многоквартирного дома на 

собственные средства. 

Это отмечает Н.Л. Ледовских, в настоящее время практика организации 

жилищных кооперативов при поддержке органов государственной власти и 

органов местного самоуправления практически прекращена или нет . 

Жилищный накопительный кооператив — это потребительский 

кооператив, созданный как добровольное объединение граждан на основе 

членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых 

помещениях путем объединения паевых взносов. Правовое положение таких 

кооперативов регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 № 215 –ФЗ 

«О жилищных накопительных кооперативах»34. В соответствии с 

положениями п.1 ст. 2 этого закона жилищным накопительным 

кооперативом признается потребительский кооператив, созданный как 

добровольное объединение граждан на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях, 

                                                           
34 СЗРФ. 2005. № 1 (Ч.1) Ст. 41. 
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путем объединения паевых взносов. Как следует из этого определения, 

членами такого кооператива могут быть только граждане. 

Одной из существенных преференций является возможность 

пользоваться упрощенной системой налогообложения. Однако для 

пользования этой системой юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель должны соответствовать критериям, установленным 

налоговым законодательством35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Налоговый кодекс Российской Федерации. Комментарий к последним изменениям / под ред. 

Г.Ю. Касьяновой. М., 2008. Ст.346.12. 
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Заключение 

Теоретическая основа, фундаментальные и практические исследования 

и теоретические занятия. 

Субъекты права собственности, связанные с формированием общества, 

не могут быть производственными, гражданскими и юридическими 

единицами. Со временем он получил право передачи в новой форме. Сегодня 

процессуальная ситуация (организационно-правовая форма) юридических 

лиц определяет рыночные отношения, в основном к субъектам производства. 

Юридическое лицо-это субъект права, искусственный интеллект ставит 

определенные цели, в соответствии с которыми, в соответствии с законом, 

граждане могут являться государственными и иными органами. , Отмечает 

его учредители, государственная регистрация юридических лиц и 

юридических лиц, и представляет собой один и тот же действующий закон. 

Институт является юридическим лицом, предназначен для ограничения 

правосубъектности, определяет формы и порядок ее реализации, 

установления, преобразования и ликвидации юридической личности, а также 

определяет отдельные виды юридических лиц в соответствии с общими 

положениями. 

Действующим законодательством является, прежде всего, 

юридический характер граждан и иные некоммерческие организации. 

Основной целью деятельности коммерческих организаций является 

получение прибыли от туда, с ее выходом 
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