
На основании предложенного ниже текса, изъятого из Гражданского кодекса РФ, 

выполните следующие задания: 

1. Дайте определение юридического лица. В чем его отличие от физического? 

2. Заполните таблицу по организационно-правовым формам предпринимательской 

деятельности 

Формы предприятий 

Вопросы для 

сравнения 

Хозяйственное товарищество Акционерное 

общество 

Производственный 

кооператив 

Полное Коммандитное ОАО ЗАО 

Уставной капитал За счёт вкладов учредителей   

Управление Участвуют все 

участники 

   

Ответственность солидарно несут 

субсидиарную 

ответственность 

своим имуществом 

   

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (выдержки) 
Глава 4. Юридические лица 

Статья 48. Понятие юридического лица  

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из 

организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Статья 49. Правоспособность юридического лица  

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.  

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального 

разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) … 

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации  

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).  

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых 

формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых 

формах: 1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 2) 

общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических 

лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные 

общественные самоуправления; 3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты … 

Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица (введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)  

1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении 

юридического лица.  

2. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем 

единолично.  

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)  

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, 

предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.  



2. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для 

всеобщего ознакомления.  

Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, 

когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. 

Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование коммерческой 

организации должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.  

Включение в наименование юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также 

слов, производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента 

Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Полные или сокращенные наименования федеральных органов 

государственной власти не могут использоваться в наименованиях юридических лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской 

Федерации. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может быть установлен порядок 

использования в наименованиях юридических лиц официального наименования субъектов Российской  

Федерации. 2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на  

территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или 

лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.  

Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах  

1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за 

счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу.  

Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале 

общества. Иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен 

уставом общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о 

предусмотренном им объеме правомочий участников общества в единый государственный реестр юридических лиц.  

Статья 69. Основные положения о полном товариществе 

1. Полным признается 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…….. 

Статья 71. Управление в полном товариществе 

1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников. 

Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов участников. 

2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной 

порядок определения количества голосов его участников……. 

Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его обязательствам 

1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по 

обязательствам товарищества……. 

Статья 82. Основные положения о товариществе на вере 

1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 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…….. 

Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел 

1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Порядок управления и 

ведения дел такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими по правилам настоящего Кодекса о 

полном товариществе……… 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе  

1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное 

число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного 

общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  

Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества 

1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров, признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными 

правовыми актами. 

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом.  



Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых 

другими акционерами этого общества. 

Статья 103. Управление в акционерном обществе 

Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров. 

В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет). 

Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, 

генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров 

(наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. 

Статья 107. Понятие производственного кооператива 

1. 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. …. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в 

размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

Статья 110. Управление в производственном кооперативе 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. 

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет, который осуществляет 

контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива. 

 

 


