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11.1. Право собственности юридических лиц

  

Собственность юридических лиц - это одна из разновидностей частной собственности.
 Наличие имущества на праве собственности является необходимым условием  участия
большинства юридических лиц в гражданском обороте (исключение -  унитарные
предприятия и учреждения, которые обладают имуществом на праве  хозяйственного
ведения или оперативного управления). Учредители  (участники) юридических лиц
сохраняют в отношении имущества юридического  лица права требования либо вообще
не имеют на это имущество никаких  прав.
 Имущество юридических лиц подпадает под общие нормы закона,  регулирующие
содержание права собственности, основания его возникновения  и прекращения.
Порядок непосредственного управления и распоряжения  имуществом юридического
лица определяется его учредительными  документами.
 Объектом права собственности юридического лица может  быть любое, не изъятое из
оборота имущество. Имущество, ограниченное в  обороте, может принадлежать
юридическому лицу только при наличии  соответствующего разрешения. Определенное
влияние на объекты, которые  могут находиться в собственности юридических лиц,
оказывает наличие у  некоторых из них специальной правоспособности.
 По общему правилу количество и стоимость имущества юридического лица не
ограничиваются.
 Имущество хозяйственного общества или товарищества состоит из  формируемого его
учредителями (участниками) уставного (складочного)  капитала и имущества,
приобретенного по иным основаниям (сделки и пр.).
 Управление и распоряжение имуществом товарищества осуществляют полные 
товарищи, а управление и распоряжение имуществом общества - специально 
создаваемые органы общества. В отношении обществ установлены минимальный  размер
уставного капитала, а также обязательные фонды целевого  назначения (например,
резервный фонд). Если на конец финансового года  стоимость чистых активов общества
становится меньше минимального размера  уставного капитала, общество подлежит
ликвидации.
 При выходе из  товарищества или общества (кроме акционерного общества) участнику 
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выдается или выплачивается причитающаяся ему доля имущества общества или 
товарищества и, соответственно, уменьшается стоимость имущества  юридического
лица. Выход акционера из акционерного общества возможен  только путем отчуждения
акции другому акционеру или третьему лицу. В  результате стоимость имущества
акционерного общества не уменьшается.
 Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов в  процессе
ликвидации хозяйственного товарищества или общества,  распределяется между его
участниками пропорционально их долям. Законом  предусматривается круг лиц,
обладающих преимущественным правом на  получение причитающейся им доли
имущества, оставшегося после ликвидации  соответствующего юридического лица
(например, вкладчики в коммандитном  товариществе).
 Как производственный, так и потребительский  кооператив является собственником
принадлежащего ему имущества.  Кооперативу на праве собственности может
принадлежать любое имущество,  не изъятое из оборота, а имущество, ограниченное в
обороте, - с  соблюдением установленных ограничений. Потребительский кооператив
как  некоммерческая организация обладает специальной правоспособностью, что 
несколько ограничивает перечень имущества, которым он может обладать на  праве
собственности.
 Управление и распоряжение имуществом  кооператива осуществляют специально
создаваемые органы управления  кооператива. Собственностью кооператива является
формируемый его членами  паевой фонд, а также имущество, приобретенное
кооперативом по иным  основаниям. В законе или уставе кооператива может быть
предусмотрено  создание различных целевых фондов, в том числе неделимых
(например,  создание резервного фонда в производственном кооперативе). При выходе
из  кооператива члену выплачивается стоимость его пая или выдается  имущество,
соответствующее стоимости пая. Оставшееся после ликвидации  кооператива имущество
распределяется между его членами.
 Собственностью некоммерческих организаций является имущество, переданное  им их
учредителями (участниками), а также имущество, приобретенное по  иным основаниям.
Указанные организации вправе использовать принадлежащее  им на праве
собственности имущество только в соответствии с целями их  деятельности,
определенными в учредительных документах.

  

 

  

  

 

  

11.2. Право государственной и муниципальной собственности
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Государственная собственность - это имущество, принадлежащее на праве 
собственности Российской Федерации или субъектам Российской Федерации.
 Особенности права государственной собственности:
 во-первых, субъектом права собственности является само государственное 
образование, а управление и распоряжение принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом осуществляют органы государственного  управления, а
также специально уполномоченные юридические и физические  лица;
 во-вторых, полномочия собственника государство осуществляет в основном путем
издания правовых актов;
 в-третьих, Российская Федерация может иметь на праве собственности  любое
имущество, в том числе и изъятое из оборота, а субъекты Российской  Федерации -
любое имущество, за исключением имущества, отнесенного к  исключительной
собственности Российской Федерации (например, ядерного  оружия);
 в-четвертых, существуют способы приобретения права  собственности, характерные
только для государства: национализация,  конфискация, реквизиция, иные случаи
принудительного возмездного изъятия  имущества, налоги и т.п.;
 в-пятых, присущее только  государственной собственности основание прекращения
права собственности -  приватизация, т.е. отчуждение имущества из государственной (а
также  муниципальной) собственности в собственность граждан или определенных 
юридических лиц в порядке, установленном законом.
 Существуют две части государственной собственности.
 Первая - распределенное государственное имущество, т.е. собственность  государства,
закрепленная за государственными унитарными предприятиями и  учреждениями на
праве хозяйственного ведения или оперативного  управления; в отношении этого
имущества правомочия собственника по  владению, пользованию и распоряжению
ограничены;
 Вторая - нераспределенное государственное имущество (казна).
 Муниципальная собственность - имущество, принадлежащее на праве  собственности
муниципальным образованиям: городским, сельским поселениям  и пр. (понятие
муниципального образования дано в ст. 2 Федерального  закона от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации". Муниципальная  собственность, как и государственная, является
публичной формой  собственности, поэтому она строится в основном по принципу 
государственной собственности.
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11.3. Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность.
Общая совместная собственность

  

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на
праве общей собственности.
 Общая собственность возникает:
 во-первых, при поступлении в собственность нескольких лиц неделимой  вещи либо
вещи, не подлежащей разделу в силу закона (например, в  результате совместного
приобретения, наследования);
 во-вторых, в  иных случаях, установленных законом или договором (например,
имущество  крестьянского хозяйства). Участниками права общей собственности могут 
быть любые субъекты гражданского права.
 Виды общей собственности:
 1) общая долевая, т.е. общая собственность с определением доли каждого 
сособственника в праве общей собственности (но не в имуществе,  являющемся
объектом этого права). Если в законе не указано, что общая  собственность является
совместной, то она признается долевой;
 2)  общая совместная, т.е. без определения доли каждого сособственника. Она 
возникает только в силу закона. Доли в праве общей собственности могут  быть
определены при ее разделе; ее трансформации в общую долевую  собственность по
соглашению сособственников.
 Доля в праве общей  собственности полностью входит в имущество сособственника, 
следовательно, на нее может быть обращено взыскание по его  обязательствам. При
продаже или мене доли одного из сособственников  другие сособственники имеют
преимущественное перед третьими лицами право  ее покупки (кроме случаев продажи
доли с публичных торгов).
 Общая  долевая собственность характеризуется определением доли каждого 
сособственника в праве общей собственности. Если иное не предусмотрено в  законе
или договоре, доли всех сособственников признаются равными.  Сособственник,
внесший в общее имущество существенные неотделимые  улучшения при соблюдении
установленного порядка его использования, имеет  право на соответствующее
увеличение своей доли (ст. 245 ГК РФ).
 Владение и пользование общим имуществом осуществляются по соглашению  всех
сособственников, а при недостижении соглашения - в порядке,  устанавливаемом судом.
Каждый сособственник имеет право на пользование  частью имущества,
соответствующей его доле.
 Распоряжение общим  имуществом осуществляется по соглашению всех
сособственников, однако  своей долей в праве общей собственности каждый участник
вправе  распорядиться самостоятельно (с учетом права преимущественной покупки 
других участников) (ст. 246 ГК РФ).
 При нарушении права  преимущественной покупки других сособственников любой из них
вправе в  течение трех месяцев требовать перевода на себя прав и обязанностей 
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покупателя доли. Имущество, находящееся в общей долевой собственности,  может быть
разделено по соглашению всех сособственников, а при  недостижении соглашения
каждый участник права общей долевой  собственности может требовать выдела своей
доли в судебном порядке (ст.  252 ГК РФ).
 Выдел доли производится в натуре, кроме случаев:
 1) невозможности выдела без несоразмерного хозяйственного ущерба общему
имуществу;
 2) невозможности выдела части общего имущества, точно соответствующей доле
выделяющегося сособственника;
 3) неделимости объекта общей собственности в силу закона (например, большинство
ценных бумаг);
 4) доля выделяющегося сособственника невелика и его интерес к ее использованию
незначителен (ст. 252 ГК РФ).
 Во всех вышеуказанных случаях выделяющийся сособственник получает  денежную
компенсацию, соответствующую стоимости его доли. Раздел общего  имущества всегда
влечет прекращение права общей долевой собственности,  тогда как выдел доли одного
из сособственников по общему правилу не  приводит к указанным последствиям (кроме
случаев нахождения имущества в  общей долевой собственности двух лиц).
 Общая совместная  собственность возникает только на основании закона и
характеризуется  отсутствием четкого определения доли каждого сособственника.
 Право общей совместной собственности возникает на:
 1) имущество супругов;
 2) имущество крестьянского (фермерского) хозяйства и др.;
 Сособственники могут трансформировать общую совместную собственность в  общую
долевую путем установления доли каждого из них в праве общей  собственности.
Участники общей совместной собственности владеют и  пользуются общим имуществом
сообща. Распоряжение общим имуществом  осуществляется по соглашению всех
сособственников. Действия по  распоряжению таким имуществом вправе совершать
любой из сособственников.  При этом предполагается согласие других сособственников.
Сделка по  распоряжению общим имуществом, совершенная одним из сособственников 
вопреки воле других сособственников, может быть признана судом  недействительной
только в случае, если другая сторона знала или должна  была знать о несогласии
остальных сособственников на совершение сделки  (ст. 253 ГК РФ).
 Раздел имущества, находящегося в общей совместной  собственности, или выделение
доли одного из сособственников влечет  прекращение права общей совместной
собственности. При выделении доли  одного из участников широко используется не
выделение имущества в  натуре, а предоставление выделяющемуся участнику денежной
компенсации  (ст. 254 ГК РФ).
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