
ЛЕКЦИЯ 5

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ФОРМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА.

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.

ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Юридические лица
Бизнесом занимаются люди, так ведь? Только людям свойственно ведение дел. Но если
открыть гражданский кодекс, то такого понятия там не найти.

В гражданском кодексе фигурирует понятие хозяйствующий субъект — то есть
такой субъект, который хозяйствует, ведёт дела. И эти субъекты делятся на две катего-
рии — юридические лица и организации без юридических лиц.

Зачем людям юридические лица?
Дело в том, что человеку, который занимается предпринимательством, нужно каким-

то образом выделиться из основной толпы. Также, понятие юридического лица опреде-
ляет степень ответственности за действия и поступки этого лица. Если человек зани-
мается бизнесом, то, в случае неудачи, когда владелец оказывается должником, к нему
приходят и отбирают всё его имущество. Вот почему в течении нескольких веков люди
боялись заниматься бизнесом, опасаясь за сохранность своего имущества — дом, дачи
и т. д. Именно оттуда и возникли подставные лица, которые брали на себя всю ответ-
ственность, садились в тюрьмы, а взамен получали что-то от настоящего собственника
бизнеса.

И вот поэтому возникло понятие юридическое лицо. Нужно разделить ответствен-
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ность за свои деяния в жизни от ответственности за свои шаги в бизнесе.
Бизнесмен заявляет, что есть некая новая сущность, называемая юридическим ли-

цом, и ответственность данный бизнесмен несёт основываясь не на своё имущество, а в
размере (в пределе) того капитала, который приписан в уставе компании. То есть если
в уставе написано, что капитал компании составляет 100 единиц, то предъявлять пре-
тензии можно на сумму, не превосходящую те же 100 единиц. И если это не устраивает
заказчика, то он идёт искать такую компанию, где основной капитал больше.

Таким образом, иметь дело с большой компанией намного привлекательнее и предпо-
чтительнее ведения дел с маленькой. Большая компания считается условно надёжней.

Возникает следующий вопрос — а можно ли отделить юридическое лицо от физиче-
ского человека? То есть можно ли какой-то компании дать статус юридического лица?

Оказывается, что да: юридические лица могут объединиться и вести единое хозяй-
ство. Такие компании называются корпорациями и они создаются для защиты инте-
ресов объединённых в них юридических лиц, а также для максимального и эффектив-
ного доступа к объединённому активу. А защищаются они от других юридических лиц,
которые не объединились в корпорации. Таким образом, корпорации — это мощные,
объединённые сооружения в мире бизнеса.

Юридические лица делятся на два типа — коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации. Целью коммерческих организаций является зарабатывание денег, а
некоммерческих — все остальные виды деятельности.

2. Коммерческие организации
В свою очередь, коммерческие организации делятся на 6 типов:

• товарищества,

• общества,

• акционерные общества,

• унитарные предприятия,

• производственные кооперативы,

• хозяйственные партнёрства («управляющие компании»).

2.1. Товарищества
Товарищества бывают

• простые,

• полные,

• на вере (командитные),

• крестьянские хозяйства.
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Разберём каждый тип по отдельности.
Простые товарищества. Разные товарищества в простой форме договорились ве-

сти совместную деятельность. И они отвечают имуществом, которое обозначено в дого-
воре.

Среди товарищей может быть главный, который может от имени всех заключать
сделки с другими товариществами, а может главного не быть — тогда, для заключения
сделки требуется подписи всех участников.

Полные товарищества достаточно интересны тем, что они отвечают не частью
имущества, а всем имуществом товарищества. Это такие очень уверенные в качестве
своей продукции люди, и они готовы отвечать в полной мере (ведь помните, что идея
создания юридического лица и состоит в ограничивании ответственности частью иму-
щества).

Товарищества, основанные на вере. Особенностью таких товариществ является
то, что некоторые члены готовы в полной мере отвечать и нести ответственность (они
часто бывают управляющими), а некоторые — частично (их называют командитами). И
соотношения части имущества очень чётко прописываются с товарищеских договорах.
То есть в таких организациях всё держится на вере, вот откуда и пришло название.

Крестьянские товарищества являются простыми хозяйствами, которые работают
в какой-то специфической области.

2.2. Общества
Существуют общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной
ответственностью.

В уставе обществ с ограниченной ответственностью чётко написано, что члены
общество несут ограниченную ответственность.

Общества с дополнительной ответственностью подобны товариществам коман-
дитивным: в целом общество имеет ответственность не более чем, но некоторые члены
несут чуть больше ответственности.

Для чего создаются такие общества? Общество с дополнительной ответственностью
привлекательнее ООО (общество с ограниченной ответственностью).

2.3. Акционерные общества
Акционерные общества бывают открытие и закрытие (народное предприятие).

Акционерное общество — это общество, где членов очень много. И для регулирова-
ния долей придумали акции — документ, подтверждающий принадлежность держателю
части общества. Например, общество имеет 100 акций. Тогда человек, который владеет
двадцатью акциями, имеет 20% долю в обществе.

Акции могут быть выписаны как на конкретное имя, так и быть безымянные.

2.4. Унитарные предприятия
Какие бывают унитарные предприятия и откуда они возникли? Государство должно
выполнять какие-то хозяйственные функции, и для выполнения этих функций и создаёт
унитарные предприятия.

Бывают предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения ( иму-
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щество остаётся под владение государства, но оно даёт право каким-то компаниям поль-
зоваться этим имуществом)и предприятия, основанные на праве управления (ка-
зённые предприятия) (государство передаёт только право на управление своим иму-
ществом каким-то юридическим лицам, которые работают только по государственному
заказу, и не имеют право сдавать в аренду или каким-то образом контролировать ка-
зённое имущество).

2.5. Производственные кооперативы
Как работают эти кооперативы?

Производственные кооперативы являются особым видом коммерческих органи-
заций. В таких кооперативах члены вносят под общее пользование не капитал, а себя —
то есть все равны, нет никаких долей, в управлении кооперативом одинаковым образом
принимают участие все члены. Также они обязаны равным образом принимать участие в
деятельности кооператива. Типичные названия производственных кооперативов — «Те-
миров и Ко», «Кофейный кооператив Кофе» и т. д.

2.6. Хозяйственные партнёрства (управляющая компания)
Управляющие компании по сути являются кооперативами, которые занимаются
управленческой деятельностью. Управляют они чужими проектами и компаниями, и
в качестве ответственности могут застраховать проекты от своих ошибок.

3. Некоммерческие организации
Некоммерческие организации бывают очень многих видов. Некоторые из них бизнеса
вообще не касаются (например, общественные и религиозные организации). Или,
казачьи общества и общины коренных малочисленных народов России.

3.1. Фонд
Непосредственно к бизнесу относятся разные фонды. Фонд — это некая организация,
целью которой является не получение прибыли, а какие-то другие функции (помощь
ветеранам войн, резервные фонды банков и т. д. и т. п.). Иногда, когда хочется направить
капитал в другую, нежели текущий бизнес, область, люди прибегают к фондам и делают
всё через них.

Управлять фондом может физическое лицо, также фонд может иметь штат работ-
ников.

3.2. Некоммерческие партнёрства
Некоммерческие партнёрства — это такие организации, которые созданы несколь-
кими партнёрами с целью обслуживания самих себя. Такие организации не ставят перед
собой цель получения денег.

Например, несколько компаний-партнёров нуждаются в транспорте. Тогда они со-
здают общий автопарк, который обслуживает этих партнёров и только. Как только та-
кой автопарк начнёт производить коммерческие автоперевозки, организация перестанет
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быть некоммерческим партнёрством.

3.3. Автономные некоммерческие организации
Это такие организации, которые созданы компаниями-партнёрами с целью их обслужи-
вания, но, очень часто, нематериального плана.

Например, каждый бизнес нуждается в аналитике для коррекции деятельности. То-
гда некоторые партнёры создают институт аналитики, который напрямую денег не де-
лает, а просто помогает другим делать бизнес.

3.4. Государственные корпорации и компании
Такие компании и корпорации создаются государством для решения каких-то задач
бизнес-типа. Эти компании и корпорации могут действовать только в той области, кото-
рая нужна государству, и в рамках тех уставов, которые также утверждает государство.

Гос. корпорацией является, например, «Росатом».

3.5. Частные учреждения
Учреждения, созданные разными юридическими лицами с целью ведения какой-то де-
ятельности, не связанной с бизнесом, называются частными учреждениями.

Частные учреждения бывают государственными или муниципальными (школа,
учреждённая мэрией города Москва) и бюджетными (учреждения, которые финанси-
руются из государственного бюджета — библиотеки, музеи и театры).

3.6. Разные некоммерческие организации
Очень много разных некоммерческих специфических организаций: потребкоопера-
ции, товарищества собственников жилья и т. д.

Часто люди создают кооперации, которые занимаются снабжением людей какими-то
продуктами — например снабжением молока всему району. Другой пример — в много-
квартирных домах создаются товарищества, которые занимаются разными вопросами,
связанными с задачами населения.

3.7. Специальные организационно-правовые формы
В РФ есть специальные ОПФ — такие некоммерческие организации, про которых есть
законы, где конкретно приписываются функция, цель и другая информация про органи-
зацию. В числе таких организаций — Торгово-Промышленная Палата, Российская
Академия Наук, ООН и т. д.

Можно догадаться, что список приведённой в этой лекции организационно-правовых
форм не полный, этот список дополняется с течением времени, так как создаются новые
формы.

Возникает вопрос — а можно ли вообще отказаться от понятия юридических лиц?
Да, можно. Такие организации также существуют.
Например — паевой инвестиционный фонд, который не является юридическим

лицом, существует управляющая компания (которая является юр. лицом), которая
управляет этим фондом.
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Или, другой пример — индивидуальный предприниматель. Вы учёный или сту-
дент, и решили заниматься предпринимательством, но никакие общества создавать не
хотите. Тогда вам дают статус индивидуального предпринимателя, который вас никак
не выделяет из общего населения, и ответственность за свою деятельность вы несёте в
полной мере.

Стоит отметить, что некоторые коммерческие организации были лишены статуса
юридического лица — например, простые товарищества и фермерские хозяйства.

Следующая и последняя форма — филиалы юридических лиц. Сами филиалы не
являются юридическими лицами, тем не менее, с помощью генеральной доверенности,
могут выступать от имени юридического лица.

На этом обзор организационно-правовых форм заканчивается, и мы переходим к
гражданским отношениям.

4. Гражданские отношения. Гражданский кодекс. Сдел-
ки.

В этом разделе рассматриваются виды и формы отношений в бизнесе.
Гражданский кодекс является основным документом, определяющим сущность

гражданских отношений. В этом документе определяются отношения, даётся определе-
ние сделок, с чем и как совершаются сделки.

Гражданское законодательство определяет правовое положение участников граж-
данского оборота (всё, что делается в обществе), основание, возникновение и порядок
осуществления права собственности (заметьте, не собственность, а право на собствен-
ность!) и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими
(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имуще-
ственные и личные не имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности участников.

Ну а если есть права, то должны возникнуть нормы этих прав. Следовательно,
должны быть некие субъекты, которые издают эти норму.

4.1. Нормы гражданского права
Нормы гражданского права приведены в гражданском кодексе, федеральных за-
конах (только в тех, которые имеют отношения к гражданскому праву), указах пре-
зидента РФ, постановлениях правительства РФ, актах министерств и других
федеральных органов исполнительной власти.

Также, нормы присутствуют в обычаях делового оборота (это очень важный
пункт: без этого биржа не могла появиться). Такие правила государство признаёт на-
равне с федеральными законами.

Приведём пример. Правила биржевой торговли придумываются биржевыми игрока-
ми: правила, которыми пользуются деловые люди уже давно, и которые закреплены в
каких-то документах. Что немаловажно, в этих документах написаны условия исклю-
чения из бизнеса.
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И наконец, нормы есть в аналогиях законов. Что это означает?
Допустим, для конкретного случая (спора) не существует регулирующих законов,

но, для аналогичной ситуации законы предписывают некие правила. Аналогии законов
могут быть применены в таких гражданских спорах.

4.2. Субъекты гражданских отношений
Субъект — это те, кто действует. Поэтому, субъектами гражданских отношений назы-
ваются те, кто вступают в гражданские отношения.

Итак, субъектами гражданских отношений являются граждане, юридические ли-
ца, Российская Федерация (государство само может заключить контракт с какими-то
организациями), субъекты РФ (субъекты также имеют возможность заключать сдел-
ки), а также, муниципальные образования.

4.3. Предметы («объекты») гражданских прав
Чем могут обменяться, продать, распоряжаться, владеть субъекты гражданских отно-
шений? Гражданский кодекс тут почти безупречен. Он гласит, что предметами граж-
данских прав являются «вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бу-
маги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивиду-
ализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага».

А какими качествами обладают вещи?
Вещи бывают

• неделимыми;

• движимыми и недвижимыми;

• простыми и сложными;

• главными и вторичными.

Также, вещами являются:

• предприятия (организации, которые занимаются бизнесом со своими зданиями,
станками, штатом сотрудников и чем-то ещё, в целостности своей);

• плоды, животные;

• деньги;

• валютные ценности;

• ценные бумаги;

• имущественные права.
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