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- это субъективные права участников
правоотношений, связанные с владением,
пользованием и распоряжением
имуществом, а также с теми
имущественными отношениями, которые
возникают между участниками гражданского
оборота по поводу распределения этого
имущества и обмена.

Имущественные права



Виды имущественных прав

 Обязательственное право (право требования)

Право требовать от другой стороны совершения 
определенных действий  или воздержания от их 
совершения. Возникают чаще всего из договоров, 
реже - из других юридических фактов .

 Вещное право

Право воздействия на вещь с целью 
удовлетворения своих интересов.

 Право на объекты интеллектуальной 
собственности



Обязательственные права

Обязательственными правами обладают 
учредители следующих юридических лиц (ст. 44): 

 Хозяйственные товарищества;

 Хозяйственные общества;

 Производственные кооперативы;

 Потребительские кооперативы;

 Крестьянские (фермерские) хозяйства.



Вещные права

Вещными правами обладают учредители 
следующих юридических лиц (ст. 44): 

 Унитарные предприятия, в том числе дочерние;

 Государственные объединения;

 Финансируемые собственником учреждения.



Не имеют имущественных прав 
учредители:

 Общественных и религиозных организаций 
(объединений);

 Благотворительных и иных фондов;

 Объединений юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей 
(ассоциаций и союзов);

 Иных некоммерческих организаций, если иное 
не установлено ГК и иными законодательными 
актами.



Обязательственные права

 Реализуются через участие в распределении 
прибыли, а также через получение части 
имущества либо его стоимости после расчетов с 
кредиторами. Вместе с тем могут быть 
предусмотрены и другие обязательственные 
права, например, услуги участникам по 
профилю деятельности товарищества или 
общества.



Вещные права

 Делятся на право собственности и иные вещные
права.

 Содержание права собственности состоит в том,
что собственнику принадлежат право владения,
пользования и распоряжения своим
имуществом в полном объеме (п.1 ст. 210).

 Иные вещные права определены статьей 217
ГК.



Иные вещные права

С
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7
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 Право хозяйственного ведения

 Право оперативного управления

 Право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком

 Право постоянного пользования 
земельным участком и право 
временного пользования земельным 
участком

 Сервитуты

и другое.



 Унитарные 
предприятия (кроме 
казенных);

 государственные 
объединения.

 Казенные 
предприятия;

 учреждения;

 государственные 
объединения.

Право хозяйственного ведения Право оперативного управления

Ст. 276 Ст. 277



Общая характеристика

 Хозяйственное ведение и оперативное
управления – это правовые категории,
выражающие меру дозволенного поведения
юридического лица – несобственника в
отношении закрепленного за ним имущества,
определяющая объем владения, пользования и
распоряжения этим имуществом.



Общие черты

1. Совпадают моменты возникновения и
прекращения прав хозяйственного ведения и
оперативного управления. Они появляются у
их носителей с момента передачи им
имущества собственником, если иное не
предусмотрено законодательством, и
прекращаются в порядке и по основаниям,
установленным законодательством для
прекращения права собственности.

2. При этом прекращение прав ХВ и ОУ не
ставится в зависимость от перехода права
собственности на имущество к другому
собственнику.



Различия

 Разница же между правом ХВ и правом ОУ
выражает неодинаковую степень имущественной
самостоятельности юридических лиц –
несобственников закрепленного за ними
имущества. Эти права различаются по субъектам,
объектам, объему правомочий, предоставленных
их носителям, правам собственника в отношении
переданного юридическому лицу имущества.
Неодинаково решается и вопрос об
ответственности собственника по долгам субъектов
каждого из указанных прав.



- производное и зависимое от права
собственности вещное право юридического
лица – несобственника владеть,
пользоваться и распоряжаться
закрепленным за ним в установленном
порядке имуществом в пределах,
определяемых законодательством.

Право хозяйственного ведения



Хозяйственное ведение

 Субъекты: унитарные предприятия (кроме 
казенных), государственные объединения.

 Объект: комплекс имущества, которое в 
установленном порядке закреплено за 
носителем этого права.

 Содержание: правомочия владения, 
пользования и распоряжения указанным 
комплексом имущества.



Правомочия

 Для права ХВ установлены ограничения в 
осуществлении правомочия распоряжения.
Согласно п. 3 ст.276 ГК носитель права ХВ без 
согласия собственника имущества не может 
распоряжаться недвижимым имуществом.

 Остальным имуществом, принадлежащим 
юридическим лицам на праве хозяйственного 
ведения, они распоряжаются самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных 
законодательством и собственником имущества.



Права собственника

 Определенные права в отношении переданного в ХВ 
имущества имеет и собственник. Так, применительно к 
государственному имуществу собственник 
устанавливает порядок распоряжения этим 
имуществом (Указ Президента от 4 июля 2012 г. N 294 
«О порядке распоряжения государственным 
имуществом)

 Собственник решает вопросы создания 
соответствующего юридического лица, определяет 
предмет, цели деятельности и способы его 
прекращения, назначения руководителей 
юридического лица, имеет право на получение части 
прибыли, а также право контроля за сохранностью 
имущества и использования его по назначению.



 Вместе с тем имущество, хоть и не находится в 
собственности юридического лица, обособлено 
от имущества его учредителя, в частности, на 
него не может быть обращено взыскание по его 
долгам, за исключением случая субсидиарной 
ответственности, предусмотренного п. 3 ст. 52 
ГК. 

 Субъект права ХВ несет ответственность по 
обязательствам всем своим имуществом и, как 
правило, самостоятельно.



- производное и зависимое от права
собственности вещное право юридического
лица – несобственника владеть, пользоваться и
распоряжаться закрепленным за ним в
установленном порядке имуществом в
пределах, определяемых законодательством, в
соответствии с целями деятельности, заданиями
собственника и назначением имущества.

Право оперативного управления



Оперативное управление

 Субъекты: казенные предприятия, учреждения, 
государственные объединения, а также организационные 
структуры республиканского государственно-общественного 
объединения с правами юридического лица, если иное не 
предусмотрено его уставом.

 Объект: комплекс имущества, закрепленный учредителем за 
юридическим лицом, а также доходы и имущество, полученное 
им в результате разрешенной им деятельности, приносящей 
доходы.

 Содержание: правомочия владения, пользования и 
распоряжения имуществом в определенном объеме, который 
обусловлен: 
 А) предписаниями законодательства;

 Б) целями деятельности указанного юридического лица;

 В) заданиями собственника;

 Г) назначением имущества.



Правомочия

 Правомочие распоряжения у субъектов права ОУ
ограничено еще в большей степени, чем у субъектов
права ХВ.

 Они могут распоряжаться принадлежащим им как
движимым, так и недвижимым имуществом только с
согласия его собственника (ст. 278, 279).

 Юридическое лицо в отношении закрепленного за
ними имущества осуществляет в пределах,
установленных законодательством, в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями
собственника и назначением имущества права
владения, пользования и распоряжения им.



Объем самостоятельности 
субъектов права ОУ

 Различается объем самостоятельности у казенных
предприятий и иных субъектов права ОУ.

 Казенные предприятия вправе самостоятельно
распоряжаться только производимой продукцией,
т.е. реализовывать ее.

 Иные субъекты могут самостоятельно
распоряжаться доходами от деятельности,
приносящей доходы, и приобретенным на них
имуществом в случае, если такая деятельность
предусмотрена учредительными документами
юридического лица (п. 2 ст. 279).



Права собственника

 Согласно п.2 ст.277 ГК собственник вправе
изъять у субъектов этого права излишнее,
неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество и распорядиться им по
своему усмотрению.

 Применительно к казенному предприятию и
государственному объединению, имущество
которого принадлежит ему на праве ОУ,
собственник вправе определять порядок
распределения его доходов.



Ответственность

 Субъект права оперативного управления несет 
ответственность по своим обязательствам.

 Казенное предприятие отвечает всем своим 
имуществом, а учреждение – только 
денежными средствами.

 При недостаточности имущества или денежных 
средств в обоих случаях предусмотрена 
субсидиарная ответственность собственника



- особый вид гражданско-правовой ответственности, при
котором на лицо, несущее субсидиарную
ответственность в соответствии с законодательством или
условиями обязательства, в случае отказа основного
должника от удовлетворения требования кредитора, в
том числе ввиду недостаточности или отсутствия
имущества, или ненаправления кредитору в разумный
срок ответа на предъявленное требование, возлагается
обязанность по исполнению требования кредитора к
основному должнику (п. 1 ППВХС от 27 октября 2006 г. N
11 «О некоторых вопросах применения субсидиарной
ответственности»)

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Субъекты субсидиарной 
ответственности
 учредители (участники), собственники имущества юридического лица или другие лица, в том числе 

руководитель должника, имеющие право давать обязательные для этого юридического лица 
указания либо иным образом имеющие возможность определять его действия, если 
экономическая несостоятельность (банкротство) вызвана их указаниями и (или) действиями (часть 
вторая пункта 3 статьи 52 ГК, подпункт 1.35 пункта 1 Указа N 508);

 полные товарищи в полных и коммандитных товариществах- по обязательствам товарищества 
(пункт 1 статьи 72 ГК);

 полные товарищи, ставшие участниками (акционерами) хозяйственного общества при 
преобразовании товарищества в общество, в течение двух лет - по обязательствам, перешедшим к 
обществу от товарищества (пункт 2 статьи 65 ГК). Указанное правило применяется также при 
преобразовании товарищества в производственный кооператив и унитарное предприятие;

 участники, выбывшие из товарищества, - по обязательствам товарищества, возникшим до момента 
их выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о 
деятельности товарищества за год, в котором он вышел из товарищества (пункт 3 статьи 72 ГК);

 участники общества с дополнительной ответственностью - по обязательствам общества в пределах, 
определяемых учредительными документами, но не менее размеров, установленных 
законодательными актами (пункт 1 статьи 94 ГК, статья 112 Закона о хозяйственных обществах);



Субъекты субсидиарной 
ответственности

 основное общество (товарищество) - по долгам дочернего общества в случае 
экономической несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 
основного общества (товарищества) (пункт 2 статьи 105 ГК);

 члены производственного кооператива - по обязательствам производственного 
кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, 
установленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в 
производственном кооперативе (пункт 1 статьи 107 ГК);

 Республика Беларусь - по обязательствам казенного предприятия при недостаточности 
его имущества (пункт 5 статьи 115 ГК);

 члены потребительского кооператива - по обязательствам кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса (пункт 4 статьи 116 ГК);

 собственник имущества учреждения - по обязательствам учреждения при 
недостаточности находящихся в распоряжении учреждения денежных средств (пункт 2 
статьи 120 ГК);

 члены ассоциации (союза) - по обязательствам ассоциации (союза) в размере и 
порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации (пункт 4 статьи 
121 ГК).



Условия привлечения к 
субсидиарной ответственности

1) Первоначальное предъявление требования к 
основному должнику (ч. 1 п. 1 ст. 370)
2) Отказ основного должника от удовлетворения 
требования или неполучение от него ответа в 
разумный срок (ч. 2 п. 1 ст. 370)

Кредитор также не вправе требовать 
удовлетворения своего требования к основному 
должнику от лица, несущего субсидиарную 
ответственность, если это требование может быть 
удовлетворено путем зачета встречного требования к 
основному должнику либо бесспорного взыскания 
средств с основного должника (п. 2 ст. 370)



Условия привлечения к 
субсидиарной ответственности

 Специальным условием привлечения к субсидиарной 
ответственности по обязательствам казенного 
предприятия в соответствии с пунктом 5 статьи 115 ГК 
является недостаточность имущества основного 
должника, а для привлечения к субсидиарной 
ответственности собственника имущества учреждения в 
соответствии с пунктом 1 статьи 120 ГК таким 
специальным условием является недостаточность 
денежных средств у основного должника.

 Привлечение таких субсидиарных должников к
ответственности возможно только при условии
установления хозяйственным судом соответственно -
недостаточности имущества или недостаточности
денежных средств у основного должника.



Виды ответственности

 Долевая ответственность (ст. 302)

Распределяется между должниками в определенных 
долях (как правило, равных).

 Солидарная ответственность (ст. 303 - 306)

Предполагает обязанность каждого из должников 
отвечать в полном объеме. 

Солидарные должники остаются ответственными до 
тех пор, пока требование кредитора не будет 
удовлетворено в полном объеме. Должник, 
ответивший за всех, получает право регрессного 
требования к остальным должникам в равных долях 
за вычетом доли, падающей на него самого.



 Солидарная: ПТ, КТ, ОДО

 Долевая: производственный кооператив, 
потребительский кооператив (в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса), 
Ассоциации и союзы 

 Казенное предприятие, учреждение (один 
учредитель)



Спасибо за внимание!


