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ВВЕДЕНИЕ 
 
Хозяйственное, коммерческое и транспортное  право как учебная 

дисциплина представляет собой комплексный учебный курс, 
ориентированный на изучение современных хозяйственных, коммерческих и 
транспортных  отношений, регулируемых нормами различных отраслей 
права.  

Задача преподавателя состоит в формировании достаточной базы 
знаний студентов в области нормативно-правового регулирования  
указанных отношений, но, прежде всего, в ориентации их интересов, 
ценностных отношений и ряда практических навыков в свете возможности 
самостоятельного применения норм права в профессиональной сфере их  
деятельности. 

Для реализации указанных целей в процессе изучения данной 
дисциплины студентам предлагается не только ознакомление с нормативно-
правовым материалом, но и работа с юридическими документами 
(составление и оформление договоров, деклараций, заявлений и пр.) и с 
материалами судебной практики.   

 
1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  

КУРСА «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, КОММЕРЧЕСКОЕ И  
ТРАНСПОРТНОЕ  ПРАВО» 

Преподавание  дисциплины ориентировано на достижение следующих 
целей: 

- образовательную (учебную), в процессе достижения которой 
обеспечивается прочное усвоение студентами теоретических положений и 
особенностей практической реализации действующего хозяйственного, 
коммерческого и транспортного законодательства;  

- практическую, нацеленную на формирование у студентов умения 
правильно понимать нормы российского законодательства и приобретение  
прочных навыков правильного применения этих норм при выполнении в 
последующем служебных обязанностей; 

- воспитательную, нацеленную на привитие студентам уважительного 
отношения к  субъективным правам и свободам человека и гражданина, 
нетерпимости к нарушениям  законодательства и неотвратимости наказания 
за совершение правонарушений, в какой бы сфере они не совершались. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины являются: 
- обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 
- ведения по возможности подробного конспекта лекций; 
- тщательная и добросовестная подготовка ко всем  видам  занятий по 

всем темам курса. 
1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 

Лекции по дисциплине в основном носят проблемный или обзорно-
консультативный характер; они являются важнейшей составной частью 
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учебного процесса для всех форм обучения. В них, как правило, излагаются 
основные понятия отрасли, и указывается,  в каком направлении следует 
изучать дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых 
учебников, учебных пособий, дополнительной научно-познавательной 
литературы, а главное, нормативно-правовых актов, которые имеют значение 
для понимания предмета, излагается методика изучения как дисциплины в 
целом, так и ее отдельных разделов.  

Лекционный материал студентам целесообразно конспектировать  с 
указанием нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 
последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 
практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 
с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  
первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере.  

После изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы 
студент должен свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  
уметь находить конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них -  
подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 
следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 
подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 
более глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 
основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 
излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 
стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 
разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 
обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 
трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 
воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 
Аргументация общих юридических положений, обоснования и 
доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 
записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 
воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 
чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 
целое. Иллюстративный материал-факт, примеры и  казусы можно 
записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для 
конспектирования лекций, целесообразно оставлять поля с таким расчетом, 
чтобы после прочтения лекционного материала можно было сделать 
примечания, исправления, дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 
над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 
записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 
нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 
последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 
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практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 
с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  
первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
Тема 1. Предмет, содержание и принципы хозяйственного права. 

Взаимосвязь гражданского и хозяйственного права 
Хозяйственное право как отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательские 
отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие 
отношения, а также отношения по государственному регулированию 
экономики в целях обеспечения интересов государства и общества. 

В предмет хозяйственного права входят: 
 профессиональная деятельность по производству, реализации и т.д. 

товаров (работ, услуг) с целью извлечения прибыли; 
 хозяйственная деятельность по созданию и прекращению 

деятельности предприятий, управлению собственностью; 
 государственное воздействие на субъекты, осуществляющие 

хозяйственную деятельность и пр. 
В число принципов хозяйственного права входят: 
 принцип равноправия субъектов хозяйственных правоотношений 

независимо от их организационно-правовой формы; 
 принцип экономической свободы; 
 принцип поощрения добросовестной конкуренции и защиты от 

монополизма и недобросовестной конкуренции; 
 принцип законности и пр. 
Хозяйственное законодательство представляет собой совокупность 

нормативных актов различной юридической силы. При этом охватываемые 
им нормативные акты во многих случаях имеют комплексную, 
межотраслевую природу.  

  По юридической силе источники хозяйственного права 
распределяются на шесть групп: 

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральные законы;  
3. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ;  
4. Нормативные правовые акты иных федеральных органов 

исполнительной власти (министерств и ведомств); 
5. Акты региональных органов власти и управления; 
6. Акты органов местного самоуправления, имеющие хозяйственно-

правовое содержание. 
Не относятся к системе хозяйственного законодательства, но 

применяются в качестве источников регулирования международные 
договоры РФ и обычаи делового оборота (сложившиеся и широко 
применяемые в какой-либо области хозяйственной и предпринимательской 
деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, 
независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе). При 
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этом обычаи делового оборота не применяются, если они противоречат 
положениям законодательства либо условиям договора. 

Говоря о хозяйственном праве, невозможно не рассматривать его 
соотношение с гражданским. Эта связь достаточно понятна и очевидна. 
Гражданское право как система правовых норм, предполагает не только их 
единство, но и дифференциацию на подотрасли и институты;  гражданское 
право как отрасль основывается на определенной связанности составляющих 
ее норм, имеет свою систему, элементами которой являются: общая часть, 
вещное право, обязательственное право, наследственное право, 
исключительные права и нематериальные блага. В содержании  
хозяйственных отношений, регулируемых нормами различных 
законодательных актов, усматривается их схожесть с отношениями, 
регулируемыми нормами гражданского законодательства. Т.е., применяемые 
к регулированию нормативно-правовые акты рассматриваются и как 
источники гражданского права, и как источники хозяйственного права. 

Тема 2. Субъекты и объекты хозяйственного права. 
Одним из важнейших понятий правовой науки является понятие 

субъектов права, т. е. лиц, выступающих в качестве участников отношений, 
регулируемых данной отраслью права. Субъектами хозяйственного права 
выступают граждане, юридические лица, а также государство. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

Правосубъектность юридического лица наступает в момент его  
государственной регистрации, и прекращается после внесения записи о его 
ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законом, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
заниматься только на основании лицензии.  

Лицензирование, являясь универсальной мерой управленческого 
воздействия на экономическую сферу, может быть направлено на защиту 
широкого круга интересов общества и государства, не ограничивающихся 
какой-либо областью деятельности. Критериями отнесения того или иного 
вида деятельности к числу лицензируемых являются опасность нанесения 
ущерба частным или публичным интересам, а также несостоятельность 
других методов воздействия на указанные отношения. Лицензирование 
отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения 
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности 
государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 



 7 

видов деятельности. Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, 
на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 
Федерации в бессрочном порядке. 

В зависимости от цели деятельности юридические лица принято 
подразделять на коммерческие и некоммерческие. 

Основной целью деятельности коммерческих организаций является 
получение прибыли и возможность ее распределения между участниками. К 
ним относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные 
кооперативы, а также государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Основной целью деятельности некоммерческих организаций 
является выполнение функций, не связанных с получением прибыли. Однако 
они могут заниматься коммерческой деятельностью поскольку это служит 
достижению целей, для которых они созданы. В их число входят 
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 
учреждения, фонды, объединения юридических лиц и пр. 

Полное товарищество - это товарищество, участники которого в 
соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) состоит из двух 
групп участников: 

1) полные товарищи (осуществляют от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность; отвечают по обязательствам всем своим 
имуществом); 

2) вкладчики (несут риск убытков в пределах внесенных вкладов и не 
принимают участия в предпринимательской деятельности). 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - это 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных размеров. Участники не отвечают 
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, только в пределах стоимости их вкладов. Участники, не полностью 
внесшие свой вклад, отвечают солидарно в пределах неоплаченной части. 

Деятельность ООО, помимо ГК РФ, регулируется Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - это 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных размеров. 

Акционерное общество (АО) - это коммерческая организация, уставной 
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 
обязательственные права участников по отношению к обществу. АО 
действуют на основании Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Акционерные общества делятся на открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО). 
Их отличия состоят в следующем: 
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Производственный кооператив (артель) - это 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.  

Унитарное предприятие - это коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество. 
Имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам, 
долям, паям и т.д. 

Деятельность унитарных предприятий регламентирована Федеральным 
законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Дочерние и зависимые общества не являются самостоятельной 
организационно-правовой формой. Дочерним может быть только 
хозяйственное общество, а основным - как хозяйственное общество, так и 
хозяйственное товарищество. Дочернее общество, как правило, не влияет на 
деятельность основного и поэтому не отвечает по его долгам. Основное же 
общество (товарищество), наоборот, имеет право давать дочернему обществу 
обязательные для него указания и поэтому отвечает солидарно с последним 
по сделкам, заключенным в их исполнение 

Филиалом юридического лица является его обособленное 
подразделение, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 
все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
Помимо функций, возложенных на представительство, филиал также ведет 
всю или часть той производственной и иной деятельности, что и само ЮЛ. 

Актом, содержащим наиболее общие нормы, регулирующие 
деятельность и определяющие статус некоммерческих организаций, является 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях».     

Все некоммерческие организации обладают специальной 
правоспособностью. Они могут создаваться для достижения целей: 
социальных; благотворительных; культурных; образовательных; научных; в 
целях охраны здоровья граждан; удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан и пр. 

Потребительский кооператив - это 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. 

Деятельность потребительских кооперативов регулируется 
значительным законодательным массивом, центральное место в котором 
занимает Федеральный закон «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в РФ». 

Потребительские кооперативы, хотя и отнесены законом к разряду 
некоммерческих организаций, в действительности занимают промежуточное 
положение между коммерческими и некоммерческими организациями: 
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 кооператив вправе распределять полученную прибыль между 
своими членами, в том числе учредителями;  

 деятельность кооператива направлена на удовлетворение 
потребностей его членов;  

 необходимым условием членства в кооперативе является уплата 
имущественных взносов;  

 кооператив характеризуется наличием у его членов 
обязательственных прав на имущество кооператива и субсидиарной 
ответственности по его обязательствам. 

Общественные и религиозные организации - это добровольные 
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на 
основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей. 

Их статус регламентирован Федеральными законами «О свободе 
совести и религиозных объединениях» и «Об общественных объединениях». 

Организационно-правовые формы общественных организаций: 
общественная организация, общественное движение, общественный фонд, 
общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, 
политическая партия. Специальное законодательство конкретизирует 
основные цели и субъектный состав соответствующих организаций. 

Организационно-правовые формы религиозных организаций: 
религиозные организации (имеют права юридического лица) и религиозные 
группы (правами юридического лица не обладают).  

Фонд - это не имеющая членства некоммерческая организация, 
учрежденная физическими и/или юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 
полезные цели. Деятельность фондов регламентирована Федеральным 
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 

Учреждение - это организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

Коммерческие и/или некоммерческие организации в целях 
координации их предпринимательской деятельности, а также представления 
и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой 
создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 
некоммерческими организациями. 

Любое юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 
Федеральной налоговой службе. Государственная регистрация 
осуществляется по месту нахождения  постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, а в случае отсутствия такового - 
по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности. 
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В учредительных документах любых организаций должны быть 
указаны: организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, 
порядок управления. В учредительных документах некоммерческих 
организаций должны быть также определены предмет и цели деятельности. 
Перечень обязательных требований, включаемых в учредительные 
документы, дополняется положениями, предусматриваемыми специальными 
законами для организаций соответствующего вида.  

Юридические лица действует на основании устава, либо 
учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. На 
основании устава действуют АО, ООО, ОДО, ГУП и МУП, 
производственные и потребительские кооперативы, фонды, а также 
общественные организации, некоммерческие партнерства и автономные 
некоммерческие организации и учреждения. На основании учредительного 
договора и устава действуют ООО, ОДО, а также объединения юридических 
лиц (ассоциации и союзы). 

Реорганизация юридических лиц может осуществляться в следующих 
формах:  

 Слияние означает объединение двух или более юридических лиц в 
одно новое. При этом первоначальные лица прекращают свое существование.  

 При присоединении одно юридическое лицо входит в состав 
другого. Соответственно, прекращает существование только присоединяемое 
лицо.  

 При выделении от первоначального юридического лица отделяется 
одно или несколько новых, но первоначальное продолжает существовать. 

 При разделении первоначальное юридическое лицо прекращает 
существование, а вместо него создаются два или несколько новых.  

 При преобразовании юридического лица меняется его 
организационно-правовая форма. Организационно-правовые формы, в 
которые может преобразоваться организация определенного вида, 
устанавливаются законодательством.  

Ликвидация является одной из форм прекращения юридических лиц, 
которая не предусматривает правопреемства. В случаях, когда после 
ликвидации остается имущество, оно распределяется среди учредителей, 
имеющих вещные или обязательственные права на него, либо, если 
ликвидируемая организация является некоммерческой, передается иным 
лицам для достижения уставных целей. 

По общему правилу ликвидация осуществляется в добровольном 
порядке по решению учредителей (участников) либо иного уполномоченного 
на то учредительными документами органа. Принудительная ликвидация 
производится по решению суда при наличии нарушений законодательства в 
процессе создания или деятельности организации. 

Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо 
прекратившим свое существование с момента внесения записи в 
государственный реестр.  
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Отдельным основанием принудительной ликвидации юридических лиц 
является признание его несостоятельным (банкротом). Данные 
правоотношения, помимо ГК РФ, регулируются Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». Кроме того, процедура банкротства 
кредитных организаций регламентирована специальным законом.  

Предпринимательская деятельность граждан, действующих без 
образования юридического лица, является одной из самых простых форм ее 
организации. Законодатель еще до принятия нового Гражданского кодекса 
рассматривал предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица в качестве самостоятельного вида.  

Право гражданина заниматься предпринимательской деятельностью 
установлено ст. 23 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой 
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Заниматься предпринимательской деятельностью могут полностью 
дееспособные граждане.  

1.По общему правилу это лица, достигшие 18 лет.  
2.Кроме того, в соответствии со статьей 21 Гражданского кодекса РФ 

лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, признаются полностью 
дееспособными и поэтому вправе самостоятельно осуществлять 
предпринимательскую деятельность. То же относится и к эмансипированным 
несовершеннолетним (статья 27 ГК РФ), которые занимаются 
предпринимательской деятельностью, за исключением той, для которой 
Федеральным Законом установлен возрастной ценз.  

3.Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также 
совершеннолетние граждане, ограниченные в дееспособности могут 
заниматься предпринимательской деятельностью с согласия законных 
представителей — родителей, усыновителей или попечителей.  

Предпринимательская деятельность гражданина без образования 
юридического лица имеет ряд особенностей: 

- в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Гражданского кодекса РФ к 
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, применяются правила, регулирующие дея-
тельность коммерческих юридических лиц, если иное не вытекает из 
правовых актов или существа правоотношения. (Таким образом, 
предприниматель имеет право: открыть расчетный счет в банковском 
учреждении; иметь свой товарный знак; заключать сделки и подписывать 
хозяйственные договоры; получать банковский кредит; самостоятельно 
платить налоги; быть истцом и ответчиком в суде по имущественным спорам 
с юридическими лицами; использовать наемный труд других граждан на 
основе договоров подряда и т.п.); 

- индивидуальному предпринимателю разрешается иметь в 
собственности имущество, которым вправе обладать только граждане.  

В отличие от юридического лица, он как гражданин: 
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А) может наследовать и завещать свое имущество,  
Б) иметь права автора научного, литературного или художественного 

произведения, изобретения, открытия либо иного охраняемого законом ре-
зультата творческой деятельности. 

В) Ему принадлежат права на защиту не только деловой репутации, но 
и чести, достоинства, неприкосновенности личной жизни.  

Г) В установленном порядке индивидуальный предприниматель, в 
отличие от юридического лица, может быть ограничен в дееспособности или 
признан недееспособным; 

- индивидуальный предприниматель в соответствии с ТК РФ вправе 
привлекать наемный труд; 

Объекты права – это различные материальные и нематериальные 
(идеальные) блага, по поводу которых возникают и существуют гражданские 
правоотношения. 

Материальные блага как объекты прав: 
1)вещи: деньги, ценные бумаги, имущественные права, плоды, 

продукция, доходы, животные; 
2)результаты работ  - это действия (деятельность), ведущие к созданию 

определенного результата, имеющего материальное выражение, например, 
изготовление или переработка вещи; 

3)результаты услуг - это действия (деятельность), результаты которых 
не имеют материального выражения и реализуются и потребляются в 
процессе осуществления этих действий (деятельности), например, получение 
знаний, медицинской или правовой помощи, туристическое обслуживание. 

Нематериальные блага как объекты прав: 
1) результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); 

2) информация; 
3) личные неимущественные права, не связанные с имуществом 

(честь, достоинство, деловая репутация и пр.). 
Наиболее многообразное значение в ГК РФ и других законах придается 

понятию «имущество», под которым в широком смысле слова понимается 
совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей. Содержание 
этого понятия определяется конкретным правоотношением. 

Классификация вещей предполагает их деление на: 
I Недвижимые -  права на них, а в отдельных случаях и сделки с ними 

подлежат государственной регистрации. В их число входят: 
- земельные участки, участки недр и все вещи, прочно связанные с 

землей, не отделимые от нее без соразмерного ущерба и изменения 
хозяйственного назначения (жилые дома, водные сооружения и пр.); 

- предприятие как единый имущественный комплекс, в состав которого 
входят все виды имущества, предназначенного для его деятельности, 
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включая земельные участки, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
готовую продукцию, права требования, долги и пр.; 

- воздушные и морские суда; суда внутреннего плавания; космические 
объекты и пр. 

Движимые – все остальные вещи, не отнесенные к недвижимым. 
II Неделимые - вещи, разделение которых в натуре невозможно без 

изменения их назначения; 
Делимые - все остальные, т.е. те, которые можно разделить без ущерба 

(например, топливо, электрическая энергия и пр.). 
III Сложные – вещи, состоящие из разнородных частей, но образующие 

единое целое и использующиеся по единому назначению (набор 
музыкальных инструментов и пр.). Действие сделки распространяется на все 
составные части, если договором не предусмотрено иное; 

Простые – вещи, которые представляются собой единое целое. 
IV Индивидуально-определенные – вещи, выделяемые из массы 

однородных вещей (например, автомобиль, тетрадь, гараж и пр.); 
Определенные родовыми признаками – они определяются числом, 

весом и пр. и юридически заменяемы (например, деньги). 
V Принадлежность – вещь, предназначенная для обслуживания главной 

вещи и связанная с ней общим назначением (например, земельный участок 
под зданием). Принадлежность следует судьбе главной вещи, если иное не 
предусмотрено договором; 

Главная вещь – вещь, используемая без принадлежности. 
VI Вещи, находящиеся в свободном обороте - их можно отчуждать в 

порядке правопреемства, по договору и пр.; 
Вещи, ограниченные в обороте -  они могут принадлежать только 

определенным субъектам. Их приобретение и отчуждение происходит на 
основании специального разрешения (например, оружие); 

Вещи, изъятые из оборота – они не подлежат отчуждению, их круг 
строго определен в законе (например, атомное оружие и пр.). 

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением формы 
и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача 
которых возможны только при его предъявлении.  

Тема 3. Право собственности как основа хозяйствования. 
В ст. 8 Конституции РФ термины «собственность» и «формы 

собственности» употребляются в экономическом смысле и означают, что 
Конституцией и законодательством в целом признается и одинаково 
защищается экономическая деятельность различных субъектов: физических и 
юридических лиц, действующих на базе частного, государственного, 
муниципального или какого-либо иного имущества, принадлежащего им на 
законных основаниях.  

В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 
имущество, за исключением отдельных его видов (например, химическое 
оружие, некоторые наркотические средства и пр.). 
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Юридические лица, кроме государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, а также учреждений, являются единственными 
собственниками своего имущества. Учредители (участники) юридических 
лиц не имеют на имущество таких лиц никаких вещных прав. Исключение 
составляют случаи, когда в учредительных документах хозяйственного 
общества (товарищества) содержатся положения, свидетельствующие о том, 
что в уставный (складочный) капитал учредителем (участником) 
передавалось не имущество в натуре, а лишь права владения и (или) 
пользования им.  

Имущественную основу деятельности коммерческих организаций  
составляет уставный (складочный) капитал - для хозяйственных обществ 
(товариществ) и паевой фонд - для производственных кооперативов. 
Особенности порядка, размеров, способов и сроков внесения вкладов в 
уставный капитал устанавливаются в зависимости от организационно-
правовой формы и детализируются в учредительных документах. 

По общему правилу участники некоммерческих организаций никаких 
прав на их имущество не имеют. Все имущество таких организаций, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в 
целях, указанных в их учредительных документах. Исключение в этом 
отношении составляют некоммерческие партнерства, при выходе из которых 
их участники могут получить часть имущества (в пределах стоимости своего 
первоначального взноса, кроме членских взносов), а также вправе 
претендовать на ликвидационную квоту, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или учредительными документами партнерства.  

Государственная собственность представляет собой имущество, 
принадлежащее на праве собственности РФ или ее субъектам. 

Особенностями режима государственной собственности являются: 
- субъектом права является само государственное образование, 

самостоятельно устанавливающее правила поведения собственника; 
- управление и распоряжение собственностью осуществляют 

специальные государственные органы, а также специально уполномоченные 
юридические и физические лица.  

Специальный государственный орган по работе с федеральной 
собственностью: Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом. Орган, осуществляющий продажу федерального имущества: 
Российский фонд федерального имущества. В субъектах РФ – губернаторы, 
Правительства, Комитеты по управлению имуществом, Фонды имущества 
субъектов; 

 Российская Федерация может иметь на праве собственности  любое 
имущество, в том числе изъятое из оборота. Субъекты РФ – любое 
имущество, кроме того, которое отнесено к исключительной собственности 
РФ (железнодорожный транспорт, ядерные установки и т.п.); 

 Способы приобретения права собственности, характерные для РФ: 
- национализация (обращение в государственную собственность 

имущества, находящегося в частной собственности юридических или 
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физических лиц, с возмещением собственнику стоимости имущества или 
иных убытков); 

- конфискация (изъятие на безвозмездной основе имущества 
юридических или физических лиц в случаях, прямо предусмотренных 
законом); 

- реквизиция (обращение в государственную собственность имущества, 
находящегося в частной собственности юридических или физических лиц, в 
связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств по решению 
государственных органов на возмездной основе); 

- налоги (обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, 
взимаемые с физических и юридических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований). 

Основанием прекращения права собственности является приватизация 
- переход имущества, находящегося в государственной собственности, в 
частную собственность физических или юридических лиц на основании 
специального закона. 

Государственная собственность состоит из двух частей: 
I. Имущество, закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями 
II. Средства соответствующего бюджета и иное нераспределенное 

государственное имущество, составляющее государственную федеральную 
или региональную казну. 

Российская Федерация и ее субъекты отвечают по своим 
обязательствам только тем имуществом, которое составляет их казну. 

Муниципальная собственность не входит в состав государственной 
собственности, а является самостоятельной формой собственности. 

В нее входят: средства местного бюджета и внебюджетных фондов; 
имущество органов местного самоуправления; муниципальные земли и 
природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности; 
муниципальные предприятия и организации; муниципальный жилой и 
нежилой фонды и т.д. 

Право общей собственности представляет собой режим 
собственности, характеризующийся множественностью субъектов и 
единством объекта. 

По общему правилу, общая собственность является долевой, если иное 
не установлено законом. Общая долевая собственность предполагает 
принадлежность участнику доли в праве, а не доли имущества. Доли 
участников предполагаются равными, если иное не предусмотрено законом 
или договором (например, в зависимости от вклада). Владение и пользование 
таким имуществом осуществляется по соглашению всех участников. При 
недостижении согласия – в соответствии с решением суда.  

Общая совместная собственность предполагает право нескольких 
сособственников по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
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распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое 
целое, в котором доли заранее не определены. В отличие от долевой 
собственности совместная собственность может быть образована в случаях, 
прямо предусмотренных законом: совместная собственность супругов и 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Совместные сособственники владеют и пользуются имуществом 
сообща, а распоряжение осуществляется по согласию всех сторон. Порядок 
раздела совместной собственности определяется по тем же правилам, что и 
при долевой собственности, но перед разделом обязательно определение 
долей каждого в праве. 

Помимо права собственности российский законодатель выделяет 
ограниченные вещные права, содержание которых определяется как 
Гражданским кодексом РФ, так и рядом специальных законов (например, «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). К их числу 
относятся: право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
сервитуты, право хозяйственного ведения и право оперативного управления 
имуществом. 

Переход права собственности на имущество к другому лицу не 
является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

Одним из классических способов защиты права собственности является 
истребование имущества из чужого незаконного владения. Реализуется он 
путем предъявления иска собственником, утратившим владение, к 
фактическому владельцу имущества, не имеющему на владение законных 
оснований. Такой иск называется виндикационным. Для его предъявления 
необходимо соблюдение нескольких условий: 

1) он применяется лишь к случаям, когда имущество фактически 
выбыло из владения собственника; 

2) имущество должно быть индивидуально определено. В случае, когда 
из владения выбыли вещи, определенные родовыми признаками, и 
индивидуализировать эти вещи невозможно, следует предъявлять иски о 
возврате неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК); 

3) к моменту предъявления виндикационного иска имущество должно 
сохраниться у ответчика в натуре. Если оно к этому времени уничтожено, 
переработано или потреблено, собственник вправе предъявить иск о 
возмещении убытков; 

4) у ответчика должны отсутствовать законные основания для владения 
имуществом (владелец сам присвоил его в нарушение закона, приобрел у 
лица, не управомоченного на его отчуждение), либо такие основания должны 
быть порочными (например, приобретение имущества по оспоримой 
недействительной сделке). 

К вещно-правовым способам защиты права собственности, помимо 
виндикационного иска, относится иск об устранении нарушений прав 
собственника, не связанных с лишением владения. Такой иск называется 
негаторным и предъявляется собственником, владеющим имуществом, к 
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лицу, препятствующему собственнику пользоваться и распоряжаться этим 
имуществом. 

При предъявлении иска собственнику необходимо подтвердить свое 
право на имущество и доказать факт нарушений своего права. Если 
нарушитель прав собственника не сможет доказать правомерность своего 
поведения, нарушения прав собственника должны быть устранены. При этом 
такое обстоятельство, как наличие или отсутствие вины нарушителя, 
значения не имеет. 

Лица, не являющиеся собственниками, но владеющие имуществом на 
законном основании (титульные владельцы), могут защищать свои права на 
него теми же способами, что и собственники. Причем эти способы защиты 
законный владелец может применить в отношении не только третьих лиц, но 
и самого собственника имущества. 

Тема 4. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности.  
Обязательство - это правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. 

Основания возникновения обязательств: 
• совершение сделок (как двусторонних, так и односторонних); 
• издание административных актов (ненормативные акты 

государственных органов и органов местного самоуправления); 
• причинение вреда другому лицу;  
• неосновательное обогащение; 
• иные действия физических и юридических лиц (например, действия в 

чужом интересе без поручения); 
• события. По общему правилу они самостоятельно не влекут 

возникновения гражданских обязательств, но могут вызвать возникновение 
обязательств в совокупности с другими юридическими фактами. Так, 
завещательный отказ  порождает обязательство только с момента открытия 
наследства, т.е. смерти наследодателя (событие). 

Субъекты обязательства: 
I. кредитор – лицо, обладающее правом требования совершения 

действий или воздержания от них должником 
II. должник – лицо, несущее обязанность совершить определенные 

действия в пользу кредитора 
В обязательстве может участвовать и более двух лиц, однако все они 

являются сторонами обязательства и выступают в качестве либо кредитора, 
либо должника (долевые, солидарные, субсидиарные). 

Прекращение обязательств - это утрата сторонами субъективных прав 
и обязанностей, составляющих содержание обязательственных 
правоотношений, после которой кредитор не вправе предъявлять требования 
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должнику, а должник не несет ответственность перед кредитором за 
неисполнение обязательства. 

Обязательство может быть прекращено не только полностью, но и 
частично. Это возможно в том случае, если обязательство является делимым. 
Обычно это выражается в уменьшении объема (размера) прав требования и 
корреспондирующих обязанностей (например, частичный возврат долга по 
договору займа). Также частичное прекращение обязательства имеет место 
при отпадении всех или части обязанностей одной из сторон обязательства 
(например, передача товара по договору купли-продажи товаров в кредит 
прекращает обязанности продавца по исполнению обязательства, однако 
обязательство сохраняется, поскольку остается обязанность покупателя 
оплатить товар и, соответственно, право продавца требовать оплаты).  

Прекращение основного обязательства влечет за собой прекращение 
дополнительных обязательств (залога, неустойки и т.д.).  

Поскольку обязательство прекращается на будущее время, исполнение, 
полученное до его прекращения, по общему правилу не подлежит возврату. 
Однако, если одна из сторон исполнила обязательство, а другая исполнения 
не произвела, сторона, не получившая исполнения, вправе требовать возврата 
переданного другой стороне. Когда возвратить исполненное в натуре не 
представляется возможным, сторона, не произведшая исполнения, должна 
компенсировать контрагенту стоимость исполненного. 

Поскольку в гражданском праве действует принцип недопустимости 
одностороннего отказа от исполнения обязательств, обязательства, как 
правило, прекращаются по соглашению сторон. Прекращение обязательства 
по инициативе одной из сторон возможно путем одностороннего отказа от 
его исполнения, если это предусмотрено законом, а в случае, когда 
обязательство возникло в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности, - также и договором. 

Односторонний отказ может предусматриваться как ответная реакция 
на ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств контрагентом. 
Возможность одностороннего отказа от исполнения устанавливается также 
для обязательств, носящих лично-доверительный характер.  

Договорные обязательства могут быть прекращены в результате 
расторжения договора по инициативе одной из сторон. Расторжение 
договора, в отличие от одностороннего отказа, осуществляется в судебном 
порядке, поэтому обязательство в таких случаях прекращается с момента 
вступления решения суда в законную силу, если в решении суда не 
определен иной срок. 

Исполнение обязательства представляет собой совершение действий 
(воздержание от совершения действий), составляющих содержание 
субъективных прав и обязанностей сторон. Действующее законодательство 
подробно регламентирует, кто должен исполнить обязательство, кому и каким 
образом, когда.  

В гл. 22 ГК закреплены общие принципы, которым должно соответствовать 
исполнение обязательства в каждом случае: принцип надлежащего исполнения 
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обязательства; принцип исполнения обязательства в натуре; принцип 
недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства или 
одностороннего изменения его условий. 

Субъектами исполнения обязательства называются лица, совершающие от 
своего имени действия, составляющие обязанность должника или принимающие 
на себя исполнение этих обязанностей. Субъекты исполнения могут не совпадать 
со сторонами в обязательстве. 

Обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу – кредитору. 
Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, 
если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон (ст.313 ГК). Третье 
лицо не заменяет должника в обязательстве. Должник считается в полной мере 
ответственным перед кредитором за действия третьего лица, если законом не 
установлено иное (с.403 ГК). Кредитор не вправе отказаться от принятия 
исполнения. 

Срок исполнения – важнейшее условие обязательства. Различают 
обязательства с определенным и неопределенным сроком исполнения. Срок 
является определенным, если день исполнения или период времени, в течение 
которого обязательство должно быть исполнено, установлено законом, 
договором. В обязательствах с неопределенным сроком не установлен момент, 
когда должник предоставляет исполнение. 

Обязательство с определенным сроком исполнения должно быть  
исполнено в установленный день исполнения или в любой момент времени в 
пределах периода, установленного для его исполнения. Если обязательство не 
предусматривает срок исполнения и не содержит условий, позволяющих 
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 
возникновения обязательства (п.2 ст.314 ГК РФ). 

Способы обеспечения исполнения обязательств – это предусмотренные 
законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к 
надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления определенных 
неблагоприятных последствий путем наделения кредитора дополнительными 
правами по предупреждению или устранению неблагоприятных  для него 
последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства. 

Основания прекращения обязательств: 
I. по воле сторон: надлежащее исполнение обязательства; новация; 

зачет; отступное; прощение долга. 
II. помимо воли сторон: невозможность исполнения; издание акта 

органом государственной власти; совпадение должника и кредитора в одном 
лице; смерть гражданина; ликвидация юридического лица. 

Прекращение обязательства оформляется тем же способом и в той же 
форме, что и его установление.  

Перемена лиц в обязательстве возможна как на стороне должника, так 
и на стороне кредитора. Во втором случае право (требование), 
принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 
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им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу 
на основании закона. 

Цессия представляет собой способ сингулярного правопреемства, в 
результате чего происходит замена активной стороны обязательства 
(кредитора) при сохранении самого обязательства, его обеспечительных 
сделок, и не происходит ухудшения положения должника. 

Передаваемое право (требование), может вытекать практически из 
любого гражданского правоотношения (договорного или внедоговорного, 
предпринимательского или потребительского договора), носить как 
денежный, так и неденежный характер. Исключения могут устанавливаться 
законом или договором. Например, предметом цессии не могут быть 
регрессные требования, а также права, неразрывно связанные с личностью 
кредитора (требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью). 

Уступка требования оформляется тем же способом, что и сделка, на 
основании которой она была совершена. Уступка требования по ордерной 
ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед 
новым кредитором за недействительность переданного ему требования, но не 
отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда 
первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед 
новым кредитором. 

Перевод долга рассматривается с пассивной точки зрения при перемене 
лиц в обязательстве.  Эта замена может осуществляться как на общем 
(например, в результате наследования), так и на сингулярном (по 
соглашению сторон) титуле. 

Перевод долга осуществляется только при активном участии 
кредитора. Правило о согласии кредитора на замену должника действует, 
если перевод долга осуществляется на основании договора между двумя 
должниками, и не применяется, если замена должника происходит в 
результате общего правопреемства (например, в результате наследования). 

Если кредитор не был уведомлен о состоявшемся переводе долга, либо 
отказался дать свое согласие, либо просто не ответил на предложение 
должников, то он имеет право потребовать исполнения от первоначального 
должника. 

Предметом перевода долга может быть практически любое 
обязательство, если иное не следует из закона или существа этого 
обязательства (например, нельзя передать долг другому лицу, если его 
исполнение связано с необходимостью получения соответствующей 
лицензии, а новый должник ею не располагает). 

Договор о переводе долга должен быть заключен в той же форме, в 
которой заключен договор, по которому переводится долг. 
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Тема 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
Вопросы, связанные с рассмотрением обязательств, возникающих в 

связи с причинением вреда, тесно связаны с осуществлением хозяйственной и 
иной деятельности (в т.ч. договорной). Исполнение договоров достаточно 
часто сопровождается причинением вреда одной из сторон. В связи, с чем и 
возникает вопрос об ответственности в связи с причинением вреда. 

В действующем ГК РФ этим вопросам посвящена гл.59. 
1.Признаки ответственности по обязательствам вследствие причинения 

вреда: 
- основанием ответственности является действие лица, причиняющее 

вред личности или имуществу другого лица; 
- причинитель вреда и потерпевший не состоят друг с другом в 

договорных отношениях либо состоят, но вред причинен в результате 
действий, не связанных с исполнением договорных обязательств; 

- в случаях, предусмотренных законом, по правилам об обязательствах 
вследствие причинения вреда возмещает вред, вызванный нарушением 
договорных обязательств; 

- условия и размер ответственности за причинение вреда определяются 
только законом и не могут быть изменены соглашением сторон. Таким 
соглашением допускается лишь установление обязанности причинителя вреда 
выплатить потерпевшему дополнительную компенсацию сверх возмещения 
вреда. 

В ряде случаев при  исполнении хозяйственных и иных обязательств 
имеет значение вина потерпевшего. Ее особенности в следующем: 

1.Причинитель вреда освобождается от обязанности его возмещения в 
случае, если умысел потерпевшего содействовал возникновению вреда. 

2.При грубой неосторожности потерпевшего, содействовавшей 
наступлению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен либо в 
возмещении может быть отказано. 

3.В случае построения ответственности причинителя вреда на принципе 
вины либо причинения вреда жизни или здоровью гражданина грубая 
неосторожность потерпевшего может повлечь лишь снижение размера 
возмещения, но не отказ в нем. 

4.Грубая неосторожность потерпевшего вообще не принимается во 
внимание при определении размера дополнительных расходов, в которых 
гражданин нуждается вследствие повреждения здоровья, размера возмещения 
вследствие утраты кормильца, а также размера возмещения расходов на 
погребение. 

Возникновение вреда имеет свои особенности. К ним принято относить 
следующие черты. 

1.Вред может быть причинен жизни, здоровью ил имуществу лица 
вследствие нарушения его имущественных или неимущественных прав. 

2.Вред может быть имущественным  или неимущественным. 
3.Лицо, причинившее  имущественный вред, должно возместить его в 

полной мере. Оно должно возместить его в натуре либо возместить 
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причиненные убытки в денежной форме. В этом случае возмещается как 
реальный вред, так и упущенная выгода. 

4.Моральный вред (или неимущественный) – это нравственные и 
физически страдания, причиненные действиями (бездействиями), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье и пр.) или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на  пользование своим именем, право 
авторства и др. неимущественные права в соответствии с законами об охране 
прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 
имущественные права граждан. Моральный вред оценивается судом и 
подлежит компенсации в полной мере. Моральный вред, возникающий 
вследствие нарушения имущественных прав граждан, возмещается только в 
случаях, прямо предусмотренных законом. Моральный вред компенсируется 
только в денежной форме и подлежит компенсации наряду с возмещением 
имущественного вреда. 

По общему правилу, вред, причиненный правомерными действиями, 
возмещению не подлежит. Правомерными являются и действия в состоянии 
крайней необходимости, т.е. при  причинении вреда другому лицу для 
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим 
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 
устранена другими средствами. Такой вред подлежит возмещению, однако 
суд с учетом обстоятельств дела может возложить обязанность по 
возмещению вреда на третье лицо, в интересах которого действовал 
причинитель вреда, либо освободить от возмещения вреда полностью ил 
частично как это третье лицо, так и причинителя вреда. 

Не признаются противоправными и не влекут обязанности возместить 
причиненный вред действия лица,  выполняющего свои служебные  
обязанности, связанны с возможностью причинения вреда, а также действия, 
причиняющие вред по просьбе или с согласия потерпевшего при условии, что 
эти действия не нарушают нравственные принципы общества. 

В силу Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Судебная власть осуществляется только судами в лице 
судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 
правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей.  

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 
законодательной и исполнительной властей. 

В соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе РФ» к федеральным судам относятся: 

 Конституционный Суд РФ; 
 Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, районные суды, военные и 
специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 
юрисдикции; 
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 Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды 
округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов РФ, составляющие систему федеральных 
арбитражных судов. 

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ и мировые судьи. 

Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения 
экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 
компетенции Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом 
«Об арбитражных судах в РФ», Арбитражным процессуальным кодексом РФ 
и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 

Определение подведомственности конкретного спора является одним 
из первых вопросов, который встает перед судом, адвокатами, и лицами, 
участвующими в деле. Правильное его решение очень важно, поскольку 
обеспечивает реализацию права на судебную защиту, права на рассмотрение 
спора компетентным судом. 

Глава IV АПК РФ носит название «Компетенция арбитражных судов». 
В эту главу входят нормы о подведомственности и подсудности дел 
арбитражным судам. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что 
компетенция включает в себя подведомственность, но не отождествляется с 
ней. 

В широком понимании институт подведомственности определяет 
возможность граждан и юридических лиц обращаться для защиты своих прав 
и интересов в тот или иной юрисдикционный государственный орган. 

Подведомственность споров определяется исходя из двух основных 
критериев: 

а) характер спорного правоотношения (предметный критерий); 
б) субъектный состав участников спорных правоотношений 

(субъектный критерий). 
Предметный критерий подведомственности споров арбитражному суду 

предполагает, что данные суды рассматривают экономические споры. 
В доктрине подведомственность подразделяется на два основных вида: 

единичную (исключительную) и множественную. Единичная 
(исключительная) подведомственность предполагает наличие одного органа, 
полномочного рассматривать определенные категории дел. Множественная 
подведомственность предусматривает возможность разрешения дел какой-
либо одной категории не одним, а несколькими различными органами. В 
зависимости от способа выбора из числа полномочных органов того, который 
должен рассмотреть конкретный спор, множественная подведомственность 
подразделяется на альтернативную, императивную и договорную. 

Подсудность — это относимость подведомственных арбитражным 
судам дел к ведению соответствующего суда системы арбитражных судов 
как самостоятельной ветви судебной власти. 
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Традиционно подсудность подразделяют на два основных вида: 
родовую и территориальную. Прежде всего, необходимо выяснить родовую 
подсудность конкретного дела. 

Родовая подсудность — подсудность конкретного дела суду 
определенного звена судебно-арбитражной системы. 

Определившись с родовой подсудностью, следует обратить внимание 
на территориальную. 

Территориальная подсудность — относимость дела к компетенции 
(юрисдикции) арбитражного суда того или иного субъекта Российской 
Федерации, устанавливаемая с использованием механизма распределения дел 
между судами одного звена судебно-арбитражной системы. 

Общее правило территориальной подсудности исходит из того, что иск 
предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства ответчика. 

Лица, участвующие в деле, — это лица, имеющие материальную или 
процессуальную заинтересованность в исходе дела, выступающие от своего 
имени и обладающие правом совершения юридически значимых 
процессуальных действий, направленных на развитие судебного 
разбирательства. 

Лица, участвующие в деле, разделяются на две группы: 
а) имеющие собственный материальный интерес в исходе дела 

(стороны, третьи лица); 
б) имеющие процессуальный интерес (прокурор, государственные 

органы, органы местного самоуправления и иные органы). 
Исковое производство является основным видом арбитражного 

судопроизводства. 
Его отличительные признаки состоят в том, что имеет место: 
− наличие спора о праве; 
− наличие сторон с противоположными юридическими интересами 

(истца и ответчика). 
В науке гражданского и арбитражного процессуального права 

существует некоторое разнообразие точек зрения относительно понятия иска, 
его элементов. Иск представляет собой требование истца к ответчику 
(материально-правовая сторона иска) и одновременно обращение истца к 
суду (процессуально-правовая сторона). 

Предмет иска — определенное материально-правовое требование истца 
к ответчику. То есть это требование, основанное на тех или иных нормах 
материального права. 

Основание иска — фактические обстоятельства, из которых вытекает 
право требования истца. 

Под содержанием иска принято понимать вид судебной защиты, о 
которой истец просит суд. Студентам следует иметь в виду, что выделение 
третьего элемента в структуре иска целесообразно лишь в научных целях, 
поскольку определение вида судебной защиты, равно как и нормы 
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материального права, подлежащей применению, является прерогативой 
арбитражного суда, а не истца. 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности путем 
разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных 
законами к их компетенции. 

Управление деятельностью арбитражных судов в РФ осуществляется 
Верховным Судом РФ. 

Федеральный арбитражный суд округа (арбитражный кассационный 
суд) является вышестоящей кассационной инстанцией по отношению к 
действующим на территории соответствующего судебного округа 
арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам субъектов 
Российской Федерации. Он также рассматривает дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам, если имеются основания для пересмотра постановления, 
принятого по существу заявленного спора. 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе президиума 
федерального арбитражного суда округа, судебной коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений, судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений. В составе суда по решению Пленума 
ВАС РФ могут быть созданы иные судебные коллегии по рассмотрению 
отдельных категорий дел. 

На территории Российской Федерации действует 10 арбитражных 
кассационных судов. Их территориальная юрисдикция определена законом 
(ст. 24 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации»). 

Арбитражные апелляционные суды начинают свою работу по мере их 
создания на территории Российской Федерации. Арбитражный 
апелляционный суд действует в составе президиума арбитражного 
апелляционного суда, судебной коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских и иных правоотношений, судебной коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений.  

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации рассматривает дела 
в качестве суда первой инстанции, а также суда апелляционной инстанции до 
создания соответствующих арбитражных апелляционных судов, 
пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 
вступившие в законную силу судебные акты. 

В арбитражном суде субъекта Российской Федерации действует 
президиум, а также могут быть образованы судебные коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений. 

Основными задачами арбитражных судов являются защита 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 
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учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также содействие укреплению законности и 
предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Основное количество хозяйственных споров в судах общей 
юрисдикции рассматривается в порядке искового производства. 
Предъявление иска является составным элементом конституционного права 
на обращение в суд за судебной защитой, закрепленного в ст.46 
Конституции. 

Под иском понимается  требование истца к ответчику о защите его 
права или охраняемого законом интереса, обращенное через суд первой 
инстанции. Иск – процессуальное средство защиты интересов истца, иск 
возбуждает исковое производство, спор тем самым передается на 
рассмотрение суда. 

Тема 6. Общие положения коммерческого права. 
Переход к рыночным отношениям, коренные изменения роли 

государства в регулировании экономики потребовали создания новых 
правовых основ функционирования участников экономических отношений, 
базирующихся на равенстве всех организационно-правовых форм 
юридических лиц, участвующих в имущественном обороте. Именно с этим и 
связано возрождение коммерческого права.  

Российская доктрина права исходит из объективного и субъективного 
критерия выделения коммерческих отношений, являющихся предметом 
коммерческого права.  

1.Субъективный критерий выделения коммерческого права как 
подотрасли гражданского права означает, что субъектами отношений, 
регулируемых коммерческим правом, являются специальные субъекты 
гражданского права - предприниматели. Таким образом, круг участников 
отношений, регулируемых коммерческим правом, не совпадает с общим 
составом субъектов гражданского права. В торговом обороте не могут 
участвовать физические лица.  

2.Объективный критерий отнесения круга общественных отношений к 
предмету регулирования коммерческим правом позволяет выделить только 
отношения по продвижению товарной массы от изготовителя к 
потребителям.  

Таким образом, коммерческое право - это совокупность общих и 
специальных норм частного права, регулирующих торговые и тесно 
связанные с ними отношения, возникающие между коммерческими и 
некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями 
или с их участием в предпринимательской деятельности.  

Статья 2 ГК РФ закрепляет отношения, регулирование которых 
осуществляется гражданским законодательством. Среди данных отношений в 
особую группу отнесены предпринимательские отношения. 

Предпринимательские отношения - это имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, складывающиеся между 
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лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 
участием, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников.  

Т.о.,предпринимательские отношения относятся к предмету 
гражданско-правового регулирования, рассматриваются как составная часть 
структуры предмета гражданского права. 

Необходимо отметить, что предпринимательские отношения 
возникают в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, 
легальное определение которой дано в ст. 2 ГК РФ. 

Во-первых, предпринимательская деятельность - это деятельность 
самостоятельная. Этот признак указывает на волевой источник 
предпринимательской деятельности. Граждане и юридические лица 
самостоятельно, т.е. своей властью и в своем интересе осуществляют 
предпринимательскую деятельность. Если деятельность лица не является 
самостоятельной, то она не относится к предпринимательской.  

Во-вторых, предпринимательская деятельность - это деятельность, 
осуществляемая лицом на свой риск. Действительно, свобода деятельности 
предполагает и несение риска последствий соответствующих действий 
(бездействия). Если деятельность осуществляется не на свой риск, то она не 
относится к предпринимательской.  

Как и всякая деятельность, деятельность предпринимателя направлена 
на приобретение и использование каких-либо благ, удовлетворяющих 
потребности человека, а именно имущественных благ, в конечном счете — 
прибыли. Однако в силу различных причин этот результат не всегда 
достижим. Это связано с риском. Коммерческий риск — это обычное для 
деятельности в рыночных условиях явление, связанное с возможностью 
наступления как благоприятных, так и неблагоприятных имущественных 
последствий деятельности предпринимателя. Причины таких последствий 
могут быть различными: объективными или субъективными. 

В-третьих, предпринимательская деятельность - это деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли. При этом речь идет об 
основной цели деятельности предпринимателя. Если же извлечение прибыли 
не является основной целью деятельности лица, то оно не есть 
предприниматель, а его деятельность не может быть отнесена к 
предпринимательской.  

Для квалификации деятельности гражданина как предпринимательской 
важное значение имеет установление признака систематичности извлечения 
прибыли. Очевидно, не относятся к предпринимательской деятельности 
эпизодически совершаемые разовые сделки гражданина, когда он не 
зарегистрирован в качестве предпринимателя. 

В-четвертых, предпринимательская деятельность — деятельность 
лица, прошедшего государственную регистрацию в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или коммерческой организации. 

С момента государственной регистрации предприниматель наделяется 
совокупностью прав и обязанностей, необходимых для участия в 
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предпринимательской деятельности, и выступает в качестве 
самостоятельного участника в гражданском обороте, в административных, 
налоговых, трудовых и иных правоотношениях.  

С 01.07.2002 г. государственная регистрация юридических лиц в 
Российской Федерации стала осуществляться по правилам, установленным 
ФЗ от 08.08.2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц". Осу-
ществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации запрещается. Доходы, полученные от такой деятельности, 
подлежат взысканию в доход государства в установленном порядке. 

В определенных случаях предпринимательская деятельность осу-
ществляется лицами, не зарегистрированными в качестве предпринимателей. 
Законодатель учитывает это и предусматривает для таких случаев особые 
правила. Например, некоммерческие организации, не являясь 
предпринимателями, могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. В той мере, в 
какой некоммерческие организации осуществляют предпринимательскую 
деятельность, на них и их деятельность следует распространять нормы о 
правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Субъекты и объекты коммерческой деятельности. 
Субъект коммерческой деятельности — лицо, которое в силу присущих 

ему признаков может быть участником коммерческих правоотношений. 
Рассмотрим признаки субъектов коммерческой деятельности: 
1.Легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные 

предприниматели и организации легитимируются в качестве хозяйствующих 
субъектов с помощью государственной регистрации. Российская Федерация 
и субъекты РФ не нуждаются в государственной регистрации в качестве 
субъекта коммерческого права, так как в соответствии с Конституцией РФ и 
Основными законами субъектов РФ они имеют соответствующую 
компетенцию для осуществления хозяйственной деятельности.  

2.Наличие хозяйственной компетенции, т.е. совокупности 
хозяйственных прав и обязанностей, которыми наделен хозяйствующий 
субъект в соответствии с законом, учредительными документами, а в 
отдельных случаях — на основании лицензии. 

Выделяют общую, ограниченную, специальную и исключительную 
компетенцию. 

Общая компетенция дает возможность субъектам иметь права и нести 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
предпринимательской деятельности, не запрещенных законом. Общей 
компетенцией обладают коммерческие организации, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и иных видов 
организаций, предусмотренных законодательством (ст. 49 ГК РФ). 

Ограниченную компетенцию имеет субъект, который самостоятельно 
ограничил свою хозяйственную компетенцию в учредительных документах, 
закрепив цель своей деятельности в учредительных документах. Сделки, 
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совершенные организациями в противоречии с целями деятельности, 
определенно (исчерпывающе) ограниченными в их учредительных 
документах, могут быть признаны судом недействительными в случаях, пре-
дусмотренных ст. 173 ГК РФ (по иску этого юридического лица или его 
учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего 
контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, 
что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее 
незаконности). 

Специальной компетенцией закон наделяет субъектов, которые в силу 
прямого указания закона обязаны закрепить цель своей деятельности в 
учредительных документах. Они могут иметь права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. К субъектам специальной компетенции 
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия и 
некоммерческие организации. 

Исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие для 
себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем 
установлен запрет осуществлять наряду с ней какие-либо иные виды 
предпринимательской деятельности (страховые компании, кредитные 
организации, аудиторские организации и др.). Сделки, совершенные 
организациями, в отношении которых законом предусмотрена специальная 
или исключительная компетенция, с нарушением предмета и целей их 
деятельности, являются ничтожными на основании ст. 168ГКРФ. 

3.Наличие обособленного имущества как базы для осуществления 
предпринимательской деятельности. Правовыми формами такого 
обособления могут быть право собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления. Обособленное имущество служит основой 
самостоятельной имущественной ответственности. 

4.Самостоятельная имущественная ответственность — означает, что 
хозяйствующий субъект отвечает сам, своим имуществом перед 
контрагентами и государством. По общему правилу учредитель (участник) 
юридического лица или собственник его имущества не отвечает по 
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя (участника) или собственника. Исключения из 
этого правила могут предусматриваться законом или учредительными 
документами. 

Виды субъектов коммерческого права: 
- физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства) имеющие статус индивидуального предпринимателя; 
- юридические лица (российские, иностранные, совместные); 
- хозяйственные объединения (ассоциации, холдинги, ФПГ); 
- публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования). 
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Тема 8. Коммерческие сделки и договоры. 
Согласно ст.153 ГК сделками именуются правомерные действия граждан и 

юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Поскольку сделка является действием, то в ней 
выражается воля физического или юридического лица, направленная на результат, 
последствия сделки. 

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделках, они подразделяются на 
односторонние, двух- и многосторонние. 

Односторонними являются  сделки,  для совершения которых необходимо и 
достаточно выражения воли одной стороны (например, завещание). Для совершения 
двухсторонней или многосторонней сделки необходимо выражение воли двух и более 
сторон. Такие сделки иначе называются договорами (например, договор аренды, купли-
продажи и т.д.). 

Кроме того, сделки могут быть возмездными (в которых стороны должны 
предоставить друг другу  встречное удовлетворение в виде материального или иного 
блага – договор купли-продажи) и безвозмездными (в которой отсутствует встречное 
удовлетворение – договор дарения). 

Сделки совершаются как в устной, так и в письменной форме. По общему 
правилу, устные сделки совершаются в случаях, если они исполняются при самом их 
совершении, либо когда законом или соглашением сторон для данной сделки не 
предусмотрена письменная форма. 

Письменная форма сделки предполагает составление документа, в котором 
определяются ее условия и который подписывается сторонами (лицами), 
совершившими эту сделку. Различают простую и нотариально удостоверенную форму 
письменных сделок. В простой  письменной  форме  совершаются  сделки  юридических 
лиц между собой  и  с гражданами, а также сделки граждан между собой   на сумму 
свыше  десяти  установленных законом  МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, 
- независимо от суммы. Нотариальное удостоверение сделки необходимо в случаях, 
прямо указанных в законе, а также если стороны договорились между собой о 
нотариальном удостоверении совершенной сделки, даже если по закону этого не 
требуется. Некоторые сделки, например с землей и недвижимым имуществом, подлежат 
государственной регистрации, в противном случае они признаются 
недействительными. Недействительность сделки означает, что она не влечет для ее 
участников никаких правовых последствий. Недействительные сделки бывают 
ничтожными и оспоримыми. Ничтожной является сделка, недействительность которой 
не требует подтверждения судом. К таким сделкам относятся сделки, не 
соответствующие закону, совершенные недееспособным лицом, сделки с нарушением 
требований о нотариальном удостоверении и др. Оспоримыми являются сделки, 
недействительность которых признана судом при наличии к тому оснований, 
предусмотренных ГК РФ. 

Кроме  уже приведенных видов  приведенных в системе гражданско-правовых 
отношений выделяются сделки:  реальные и консенсуальные, каузальные и 
абстрактные, условные, биржевые и банковские, внешнеэкономические. 

Действительность сделки означает ее соответствие  правовым требованиям. 
Выделяются 4 условия действительности сделки: 
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- наличие надлежащего субъектного состава сделки; 
- соответствие волеизъявления,  выраженного в сделке, действительной воле лица, 

ее совершившего; 
- соблюдение  формы сделки; 
-  соответствие сделки требованиям закона. 
Недействительной признается сделка, не способная породить желаемые 

сторонами последствия, но при определенных условиях порождающая нежелательные 
последствия. 

Ст.166 ГК воспроизводит традиционное деление недействительных сделок на 
оспоримые и ничтожные (ст.168 ГК). Основания ничтожности сделок можно разделить 
на общие и специальные. Общие основания закреплены в гл.9 ГК («Сделки»). В 
соответствии с ними ничтожными признаются сделки: 

- совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности 
(ст.169 ГК); 

- мнимые и притворные; 
-совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства (ст.171 ГК); 
- совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста (ст.172 

ГК); 
- совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает 

такое последствие (п.п.2, 3 ст.162  и  п.1  ст.165 ГК); 
- совершенные с нарушением требований об их государственной регистрации 

(п.1 ст.165 ГК). 
Специальные основания ничтожности сделок закреплены в различных нормах 

гражданского законодательства. В соответствии с ними ничтожными признаются 
сделки: 

- направленные на ограничение правоспособности или дееспособности 
гражданина (п.3 ст.22 ГК); 

- заключенные опекунами и попечителями с подопечными, за исключением 
передачи имущества в дар или безвозмездное пользование (п.3 ст.37 ГК); 

- влекущие за собой отказ или ограничение права участника полного 
товарищества знакомиться со всей документацией (п.3 ст.71 ГК),  сделки между 
участниками полного товарищества: а) об ограничении или устранении их 
ответственности по обязательствам товарищества (п.3 ст.75 ГК);  б) об отказе от права 
выйти из товарищества (п.2 ст.77 ГК); 

- об отказе гражданина на получение от кредитной организации вклада по 
первому требованию (п.2 ст.837 ГК); 

- сделки по страхованию предпринимательского риска лица, не являющегося 
страхователем (ст.933 ГК) и др. 

К числу оспоримых сделок действующее гражданское законодательство относит 
следующие: 

- сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности ( 
ст.173 ГК); 

- совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение 
сделки (ст.174 ГК); 
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- совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст.175 ГК); 
- совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст.176 ГК); 
- совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий 

или руководить ими (ст.177 ГК); 
- совершенные под влиянием заблуждения (ст.178 ГК); 
-совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых 
обстоятельств (ст.179 ГК). 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор 
является одним из оснований возникновение обязательств. 
Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и 
обязанности сторон.  

Виды договоров: 
1) двусторонние (купля-продажа и пр.), и односторонние (заем и т.д.); 
2) основной (непосредственно порождает права и обязанности) и 

предварительный (стороны обязуются заключить в будущем договор); 
3) безвозмездные - договоры, по которым одна сторона обязуется 

предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 
встречного предоставления (дарения, безвозмездного пользования) и 
возмездные - договоры, по которым сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей;  

4) свободные и обязательные для одной или обеих сторон (публичный 
договор) - договор, заключенный коммерческой организацией и 
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 
обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицинское обслуживание и т.п.).  

Договор заключается посредством направления оферты (предложения 
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 
другой стороной. Договор признается заключенным в момент получения 
лицом, направившим оферту, ее акцепта.  

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено законами или договором. Такое соглашение 
совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых 
актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в 
срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Принципы исполнения договорных обязательств: 
1) надлежащее исполнение. 
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2) недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
обязательства или одностороннего изменения его условий (исключение – в 
случае осуществления предпринимательской деятельности). 

3) реальное исполнение обязательств (в натуре). 
4) исполнение надлежащему лицу. 

            Признаки гражданско-правового договора: 
- договор – это действие, выражающее волю контрагентов; 
- волеизъявление носит характер соглашения сторон; 
- волеизъявление сторон выражается в определенной форме; 
- соглашением сторон устанавливаются, изменяются, прекращаются их 

права и обязанности. 
Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными 

актами. Договор отличают от правовой нормы главным образом две 
принципиальные особенности: а) он выражает волю сторон, тогда как правовой 
акт – волю издавшего его органа; б) договор непосредственно рассчитан на 
регулирование поведения только его сторон, а для тех, кто не является сторонами, 
он может создать права, но не обязанности, в то время как правовой акт порождает 
в принципе общее для всех и каждого правило. 

Один из принципов гражданского права - принцип свободы договора, 
находит троякое проявление. 

1.Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, как 
предусмотренного, так и не предусмотренного законом. 

2. Стороны свободны в определении условий договора. Условия договора 
сохраняют силу и в случае принятия нового закона, если он не имеет обратной 
силы (п.2 ст.422 ГК РФ). 

3.Свобода договора имеет пределы. Нормы ГК запрещают заключать 
договоры, противоречащие закону (ст.ст.421,422 ГК), предусматривающие 
новацию в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни и 
здоровью граждан, а также по уплате алиментов (п.2 ст.414 ГК). 

Нормы, регулирующие форму договора, помещены в главах «Сделки», 
«Заключение договора», а также в других, посвященных отдельным видам 
договоров. 

Закон выделяет договоры устные и письменные, а в пределах письменных – 
совершенные в нотариальной форме. Пункт 1 ст.434 ГК устанавливает, что 
стороны вправе заключить договор в любой форме, предусмотренной для 
совершения сделок, если определенная форма не предусмотрена законом для 
данного вида договоров. 

Письменная форма обязательна, если договоры заключаются: 
- между юридическими лицами; 
- между юридическими лицами и гражданами; 
- гражданами между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда; 
- в иных случаях, когда письменная форма предусмотрена законом. 
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Обязательная письменная форма вне зависимости от субъектного состава и 
суммы  предусмотрена для договоров, возникающих по поводу лотерей, 
тотализаторов и других основанных на риске игр (п.2 ст.1063 ГК), коммерческой 
концессии (п.1 ст.1028 ГК), проката (п.2 ст.626 ГК), аренды транспортных средств 
без экипажа и с экипажем (ст.643 и ст.633 ГК), банковского вклада (п.1 ст.836 ГК), 
хранения с обязанностью  хранителя принять вещь (п.1 ст.887 ГК), страхования 
(п.1 ст.940 ГК), найма жилых помещений (ст.647 ГК) и др. 

Договоры должны быть удостоверены нотариально в случаях: 
- когда это прямо предусмотрено в законе; 
- когда стороны своим соглашением обусловили нотариальное 

удостоверение заключаемого ими договора. 
Договоры, заключаемые  по поводу земли и другого недвижимого 

имущества, а также в предусмотренных законом случаях по поводу определенных 
видов движимого имущества подлежат государственной регистрации (ст.164 ГК). 

Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и 
обязанности сторон. Выделяют следующие условия договора: существенные,  
обычные и случайные. 

Для заключения договора необходимо достижение соглашения сторон по 
всем существенным условиям договора. Существенными признаются условия: о 
предмете договора; прямо названные в законе или иных правовых актах как 
существенные для данного вида  договора. 

Обычные условия договора устанавливаются диспозитивными нормами 
гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглашением не 
устранили их применение или не установили иных условий (условия о цене) – 
ст.424 ГК; сроке исполнения обязательств – ст.314 ГК; условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия и 
приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. 
Их отсутствие не влияет на действительность договора. 

По времени возникновения правоотношения: консенсуальные – для 
заключения договора достаточно соглашение сторон по всем существенным 
условиям (подряд, поручение и др.); реальные – для заключения договора, кроме 
соглашения сторон, необходима передача предмета договора (заем, хранение и 
др.). 

В зависимости от юридической направленности: основной договор - 
непосредственно порождают права и обязанности; предварительный договор - 
соглашение сторон о заключении в будущем договора на условиях, 
предусмотренных этим соглашением. Форма предварительного договора – 
письменная либо аналогичная форме основного договора. Содержание 
предварительного договора – существенные условия основного договора; срок 
заключения основного договора (если срок не указан – год со дня заключения 
предварительного договора). 

В зависимости от распределения прав и обязанностей между 
участниками: односторонние договоры: у одной стороны – только права, у другой 
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– только обязанности (договор займа и др.); взаимные договоры – каждая из 
сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к 
другой стороне (купля-продажа, мена, аренда и др.). 

В зависимости от характера перемещения благ по договору: возмездные 
договоры, когда сторона получает плату или иное встречное представление за 
исполнение своих обязанностей; безвозмездные договоры, по которым одна 
сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее 
платы или иного встречного представления. 

В зависимости от личности выгодоприобретателя: договоры в пользу их 
участников – участники приобретают право требовать исполнения 
соответствующих обязательств по договору в свою пользу; договоры в пользу 
третьих лиц – право требовать приобретает третье лицо, а лишь при его отказе от 
этого права оно переходит к соответствующему участнику; договоры об 
исполнении третьему лицу – третье лицо не приобретает права требования по 
договору, хотя и получает исполнение. 

По основаниям заключения: свободные договоры (принцип свободы 
договора – ст.421 ГК); договоры обязательные для одной или обеих сторон. 

Из обязательных договоров выделяются публичные договоры – договоры 
между коммерческой организацией и любым обратившимся к ней лицом 
(потребителем) по поводу осуществления ею продажи товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг. 

Особенности публичного договора: при наличии возможности 
предоставления соответствующего блага организация не вправе отказаться от 
заключения публичного договора, а потребитель вправе требовать заключения 
такого договора через суд; организация не вправе оказывать предпочтение одним 
лицам перед другими в отношении  заключения публичного договора (кроме 
случаев, установленных законодательством); условия публичного договора (в т.ч. 
цена) устанавливаются одинаковыми для всех потребителей (кроме случаев, 
установленных законодательством); правительство РФ может издавать правила, 
обязательные для сторон публичного договора (типовые договоры и положения) в 
случаях, предусмотренных законом. 

В зависимости от способа заключения: взаимосогласованные договоры - 
условия договора устанавливаются всеми участниками сделки; договоры 
присоединения – условия сделки устанавливаются только одной стороной (в 
формулярах или иных стандартных формах), другая сторона вправе согласиться 
или не согласиться с ними. 

Заключение свободного договора состоит из двух этапов: одна сторона 
(оферент) делает предложение другой  заключить договор на предложенных ею 
условиях (оферту); другая сторона (акцептант) должна полностью и 
безоговорочно принять это предложение (акцепт). Чтобы иметь юридическую 
силу оферты предложение должно: быть достаточно определенным и выражать 
намерение оферента с получением акцепта считать себя заключившим договор; 
содержать все существенные условия договора; быть обращенным к конкретному 
лицу (лицам). 
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Юридическое значение оферты: с момента ее получения адресатом до 
истечения срока, установленного для ее акцепта, оферент считается связанным ею: 
он не может ее отозвать, если это не установлено самой офертой либо не вытекает 
из существа или обстановки, в которой она сделана; он не может заключить 
договор с другим лицом, если это право прямо не указано в оферте. 

Юридическое значение акцепта: с момента его получения оферентом в 
пределах указанного в оферте срока акцептант считается связанным им, т.е. 
договор считается заключенным. При отсутствии в оферте срока для акцепта 
договор считается заключенным, если акцепт на устную оферту получен 
немедленно, а на письменную – в пределах срока, установленного 
законодательством, либо нормально необходимого для ответа времени 
(прохождение корреспонденции в оба конца, ознакомление с содержанием 
предложения, составления ответа на него). 

Договор вступает в силу, как правило, с момента его заключения (ст.425 
ГК). Вместе с тем стороны вправе установить, что условия договора применяются 
к отношениям, возникшим до его заключения. 

Договор прекращает свое действие с исполнением сторонами всех лежащих 
на них по договору обязанностей. Законом или договором может быть 
предусмотрено прекращение обязательств по договору при окончании срока его 
действия. 

Основания изменения и расторжения договора:  соглашение сторон, если 
иное не установлено законом или договором; судебное решение по требованию 
одной из сторон. 

Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях: 
1.При существенном нарушении договора другой стороной. 
2.При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора; в этом случае необходимо наличие 
следующих условий; в момент заключения договора стороны исходили из того, 
что такого изменения не произойдет; изменение вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преодолеть, несмотря на проявленную 
заботливость и осмотрительность; исполнение договора без изменения его 
условий нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать 
при заключении договора; из обычаев делового оборота или из существа договора 
не вытекает, что риск  изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

3.Иные основания, установленные законом или договором. 
Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же 

форме, что и договор. При изменении договора обязательства сторон сохраняются 
в измененном виде, а при расторжении – прекращаются с момента заключения 
соглашения (если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 
договора) или вступления в законную силу решения суда. 
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Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Необходимо запомнить, что основу внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации составляют нормы Конституции РФ и 
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 08.12.03 № 164-ФЗ.  

Внешнеторговая деятельность представляет собой разновидность 
предпринимательской деятельности в области международного обмена. Она 
регулируется государством посредством публичного права 
(конституционного, административного, финансового, налогового, 
таможенного права и др.) и ее участниками посредством частного 
(гражданского) права, где ведущую роль играет договор. 

Упомянутый выше закон закрепляет основные принципы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Источниками права, регулирующего внешнеторговую деятельность, 
являются международно-правовые источники (международные договоры), 
законодательство РФ о внешнеторговой деятельности и отдельные правовые 
акты: Таможенный кодекс таможенного союза (ТК ТС), НК РФ, ФЗ РФ «О 
валютном регулировании и валютном контроле», «Об особых экономических 
зонах» и пр. 

Основой частноправового регулирования внешнеторговых отношений 
является ГК РФ  (гл.66-68) и принятые во исполнение его законы. 

В отношениях по внешнеторговой деятельности участвуют 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, государство в лице 
своих уполномоченных органов. В законе «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» закреплены новые 
полномочия федеральных органов государственной власти в области 
внешнеторговой деятельности и органов государственной власти субъектов 
РФ. Для указанных органов в законе сформулированы основные методы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. К ним 
отнесены: таможенно-тарифный, нетарифный, метод запретов и 
ограничений, метод экономического и административного воздействия на 
развитие внешней торговли. 

В нормах гражданского права для обозначения договорных 
обязательств используются два термина: сделки и договоры. Ранее в 
российском законодательстве в области внешнеэкономической деятельности 
использовались термины «внешнеторговая сделка» и «внешнеэкономическая 
сделка», охватывая и сделки, и договоры. Новое российское 
законодательство использует термин «внешнеэкономическая сделка» лишь 
однажды, определяя форму данной сделки. Во всех остальных случаях 
коллизионные нормы определяют применимое право к любым сделкам и 
договорам, в том числе и к внешнеэкономическим. 

Внешнеэкономическая сделка – это комплексное понятие, означающее 
деятельность субъектов в области международного обмена товарами, 
работами, результатами интеллектуальной деятельности, различного рода 
услугами, направленную на установление, изменение и прекращение 
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гражданских прав и обязанностей. В международной практике более 
распространен термин международная коммерческая сделка.  

Одним из главных вопросов, возникающих при регулировании 
подобной экономической деятельности, является проблема квалификации 
сделки как внешнеэкономической. Внешний характер внешнеэкономической 
деятельности обусловлен наличием «иностранного элемента». Другим 
отличительным признаком выступает местонахождение сторон в разных 
государствах. Помимо этого для целей таможенного регулирования и 
экспортного контроля юридически значимо перемещение товаров, услуг, 
финансовых средств через таможенную границу РФ и выполнение работ на 
территории иностранного государства. 

Сделки международного характера можно подразделить на 
внешнеэкономические сделки, связанные с предпринимательской 
деятельностью, и сделки, не имеющие предпринимательского характера. 
Центральное место среди международных коммерческих сделок занимает 
договор международной купли-продажи, что объясняется не только 
численностью такого рода договоров в мировых экономических связях. 
Помимо этого все остальные международные сделки либо напрямую связаны 
с куплей-продажей (например, перевозка, расчеты, страхование), либо 
являются разновидностью купли-продажи (договоры по предоставлению 
услуг), либо содержат элементы купли-продажи (международный 
финансовый лизинг). Следует также отметить, что именно договор 
международной купли-продажи наиболее разработан в международном 
частном праве. 

Таким образом, к международным коммерческим сделкам (или 
внешнеэкономическим, трансграничным сделкам) относятся сделки, 
опосредующие предпринимательскую деятельность в сфере международных 
экономических отношений, совершаемые между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся на территории разных государств. 

Данный критерий квалификации сделки как внешнеэкономической 
определен рядом международных конвенций (Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенцию об исковой 
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г., Оттавские 
конвенции о международном финансовом лизинге и международном 
факторинге 1988 г.), а также и законодательство РФ содержит подобный 
критерий международности, в частности Закон о международном 
коммерческом арбитраже. 

Наличие иностранного элемента во внешнеэкономической сделке 
серьезно осложняет процесс заключения и осуществления сделок, что в 
результате порождает целый ряд дополнительных условий, к которым можно 
отнести следующие: 

– осложненность получения платежей, что приводит к стремлению 
включить в сделку условия по обеспечению платежа; 

– наличие валютных условий; 
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– транспортировка товара через территорию двух или более 
государств; 

– проработанность условий по поводу страховки, так перевозимый на 
значительные расстояния и часто перегружаемый с одного вида транспорта 
на другой товар подвергается повышенной опасности утраты или 
повреждения; 

– необходимость выполнения таможенных правил каждого из 
государств, границы которых товары или услуги пересекают; 

– наличие помимо основного договора ряда дополнительных 
контрактов, обеспечивающих выполнение всех обязательств по договору 
(договор перевозки, страхования и др.); 

– повышенный риск наступления непредвиденных событий 
(политические перевороты, вооруженные конфликты, изменение 
законодательства, регулирующего данную сферу и пр.); 

– необходимость включения в договор нормы о применимом праве и 
порядке рассмотрения споров; 

– особые правила о форме и порядке подписания международных 
коммерческих сделок. 

Отличительными особенностями правового регулирования 
внешнеэкономических сделок является: взаимодействие норм 
международного и национального права; применение норм различной 
отраслевой принадлежности национального права; широкое распространение 
форм негосударственного регулирования (контрактных условий, обычаев 
международной торговли, судебной и арбитражной практики). 

Внешнеэкономическая деятельность является одной из немногих, где 
проведена была достаточно серьезная унификация, причем не только 
коллизионных, но и материальных норм. Это объясняется стремлением 
государств создать достаточно эффективный регулятор международных 
отношений.  

К международным источникам, регулирующим внешнеэкономические 
сделки посредством унификации материально-правовых норм, относятся 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 
и Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
1974 г. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
Вена, 1980 г. Структурно Венская конвенция состоит из 4-х частей: 

Часть 1 – «Сфера применения и общие положения», 
Часть 2 – «Заключение договора», 
Часть 3 – «Купля-продажа», 
Часть 4 – «Заключительные положения». 
Сферой применения конвенционного регулирования являются 

договоры купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных государствах в отношении товаров, 
приобретаемых не для личного, семейного или домашнего использования (за 
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исключением случаев, когда продавец не знал и не должен был знать, что 
товары приобретаются для такого использования).  

Положения Конвенции являются юридически обязательными для всех 
лиц, находящихся под юрисдикцией государства – участника Конвенции. 
Вместе с тем Конвенция имеет диспозитивный характер, который 
предполагает возможность отказаться от ряда положений Конвенции как 
непосредственно государствам при ее подписании, а также сами стороны в 
договоре могут указать оговорку о том, что они не связаны обязательствами 
отдельных норм или частей Конвенции. В том случае, если договор не 
содержит подобных предписаний Конвенция применяется в том объеме, в 
котором она была ратифицирована государством, правовая система которого 
является компетентной для регулирования. Нормы Конвенции приняты 
Россией с оговоркой об обязательности письменной формы 
внешнеэкономического договора 

Основные нормы, сформулированные во второй части, касаются 
вопросов порядка и формы отправки оферты и акцепта, к которым относятся: 

- требования к содержанию оферты, момент вступления оферты в 
силу, условия отмены и отзыва оферты; 

-  требования к акцепту и момент вступления его в силу, условия 
отмены акцепта, момент заключения договора. 

Акцепт должен содержать лишь согласие с офертой и не вносить 
каких-либо встречных предложений, в противном случае это будет считаться 
отклонением от оферты и рассматриваться как новая оферта. 

Одним из основных положений Конвенции является определение 
момента заключения договора международной купли-продажи товаров: 
договор считается заключенным с момента получения акцепта оферентом. 
Важность данного положения объясняется тем, что правовые системы 
различных государств придерживаются различных позиций в этом вопросе. 
В мировой практике сложилось несколько подходов в определении момента 
заключения договора. Это «теория получения», т.е. вступление акцепта в 
силу связывается с получением его оферентом; и «теория почтового ящика» 
– для вступления акцепта в силу достаточно его отправить. Наличие 
различного правового регулирования в этом вопросе порождает коллизию, 
которая разрешается в силу наличия материальной нормы в Конвенции. 

По общему правилу, Конвенция регулирует случаи, когда заключение 
международных договоров купли-продажи товаров происходит путем обмена 
офертой и акцептом. Данный вариант используется не всегда, не в меньших 
случаях заключение договора происходит путем подписания сторонами 
международного контракта. При этом вопросы составления и заключения 
договора будут регулироваться нормами законодательства места заключения 
договора, а остальные вопросы будут регулироваться соответствующими 
нормами Конвенции. 

Важность третьей части Венской конвенции определяется следующими 
положениями: 

- регламентацией обязательств продавца и покупателя; 
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- положениями о существенном нарушении договора и о 
предвидимом нарушении контракта, позволяющим соответствующей стороне 
сделать заявление о расторжении договора или приостановить исполнение 
своих обязательств; 

- закреплением специальных норм, регулирующих основания 
ответственности и случаи освобождения от ответственности. 

Согласно конвенции продавец обязан поставить товар в определенное 
место и в определенные сроки, соответствующий требованиям договора и 
Конвенции, передать относящиеся к нему документы и право собственности 
на товар. В Конвенции содержатся положения определяющие требования к 
качеству товара в том случае, если данный вопрос не оговорен в договоре. 

Товар не будет считаться поставленным в соответствии с договором, 
если продавец поставил товар, обремененный притязаниями или правами со 
стороны третьих лиц. 

К обязанностям покупателя относятся требования уплаты цены за товар 
и принятия поставки в соответствии с условиями договора. Если в договоре 
не определено место и время платежа, то покупатель обязан уплатить цену за 
товар в месте нахождения коммерческого предприятия продавца или в месте 
его передачи. Сроком платежа в этом случае является момент передачи 
продавцом в распоряжение покупателя либо самого товара, либо 
товарораспорядительных документов. 

Важными положениями Конвенции являются положения 
устанавливающие момент перехода риска утраты или повреждения товара с 
продавца на покупателя. 

Конвенция предусматривает ответственность сторон за неисполнение 
своих обязательств, предоставляя стороне, в отношении которой не 
выполнены обязательства, дополнительные права. В этом случае 
установлены меры, стимулирующие реальное исполнение условий договора, 
предусмотрено возмещение убытков и возможность расторжения договора 
при существенном нарушении условий договора. 

Единственным основанием для освобождения от ответственности 
является неисполнение обязательства стороной, которая докажет, что оно 
было вызвано препятствием вне ее контроля и не имело возможности 
избежать или преодолеть его. 

Тема 10. Осуществление железнодорожных, водных, воздушных и 
автомобильных перевозок 

Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и 
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
правилами. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными 
видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам 
определяются соглашением сторон, если ГК, транспортными уставами и 
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
правилами не установлено иное.  

В соответствии с п.1 ст.785 ГК РФ по договору перевозки груза 
перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 
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назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату. Законом установлена письменная форма данного 
договора. Заключение договора подтверждается составлением и выдачей 
отправителю груза транспортной накладной, коносамента или иного 
документа на груз, предусмотренного соответствующим  транспортным 
уставом или кодексом, например ст.25 УЖТ, ст.105 ВК. Выдача 
перевозчиком документа, подтверждающего принятие груза к перевозке, 
предполагает сдачу ему груза отправителем, поэтому такой договор 
принадлежит к числу реальных гражданско-правовых договоров. 

Договор является двусторонним и возмездным. Договор перевозки 
обычно заключается  путем составления квитанций, накладных, 
коносаментов, иных документов, предусмотренных транспортным 
законодательством РФ. Провозная плата жестко регулируется тарифами, 
установленными нормативно-правовыми актами.  

Договор перевозки груза является сточным договоров, поскольку срок 
его действия определяется сроком исполнения обязательства по перевозке. 
Этот срок может устанавливаться как в нормативном порядке, так и по 
соглашению сторон. 

Сторонами в договоре перевозки грузов выступают перевозчик – 
транспортная организация  и  грузоотправитель -  законный (титульный) 
владелец груза либо экспедитор или иное управомоченное владельцем груза 
лицо. 

Основания ответственности перевозчика: несохранность груза,  
просрочка доставки груза, нарушение иных обязательств по договору 
перевозку груза. 

Ответственность по договору перевозки пассажира определяется ГК 
РФ и соответствующими транспортными уставами и кодексами, которые 
также регламентируют ответственность сторон и по договору перевозки 
багажа. 

Согласно п.1 ст.795 ГК за задержку отправления транспортного 
средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого 
транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает 
пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным 
уставом или кодексом. 

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 
доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату 
за проезд, а при сдаче багажа  - и за провоз багажа. Включение в единое 
понятие договора перевозки как пассажира, так и багажа не означает 
правового единства этих двух договоров. Данные договоры нельзя признать 
одним договором, поскольку различны их признаки: договор перевозки 
пассажира является консенсуальным, а договор перевозки багажа – реальным. 
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Различие этих договоров состоит также в том, что заключение 
договоров перевозок пассажиров удостоверяется проездными документами 
(билетами), а сдача пассажирами багажа – багажными квитанциями. 

Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления 
систематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры 
об организации перевозок. По договору об организации перевозки грузов 
перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец - 
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об 
организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия 
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, 
порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки. 

Урегулирование споров из договоров перевозки имеет согласно 
российскому  транспортному законодательству претензионный порядок, т.е. 
до подачи искового заявления в суд обязательно предъявление перевозчику 
письменной претензии. Иск к перевозчику может быть предъявлен в случае 
полного или частичного отклонения претензии грузовладельца или 
неполучения ответа в установленный срок. 

Между организациями различных видов транспорта могут заключаться 
договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов 
(узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и 
другие). Порядок заключения таких договоров определяется транспортными 
уставами и кодексами, другими законами и иными правовыми актами. 

Договор железнодорожной перевозки груза предусматривает права и 
обязанности перевозчика и грузоотправителя. Эти права и обязанности в 
значительной мере определены транспортным законодательством: УЖТ, 
Правилами, регулирующими отдельны виды перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, а также самим договором перевозки. 

По договору железнодорожной перевозки грузы могут перевозиться 
как в местном, так и в прямом сообщении. Перевозка в местном сообщении 
осуществляется в пределах одной  железной дороги, а в прямом сообщении – 
с участием двух и более железных дорог, входящих в единую сеть железных 
дорог РФ и открытых для общего пользования. 

Железная дорога обязана подавать под погрузку исправные вагоны и 
контейнеры в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. 
При невыполнении этого требования грузоотправитель вправе отказаться от 
поданных вагонов или контейнеров. Пригодность вагонов для перевозки 
данного груза в коммерческом отношении определяется грузоотправителем 
или железной дорогой в зависимости от того, чьими средствами 
производится погрузка. 

При предъявлении груза к перевозке отправитель обязан представить 
на каждую отправку груза составленную им транспортную 
железнодорожную накладную. Эта накладная и выданная на ее основании 
грузоотправителю квитанция о приеме груза подтверждают заключение 
договора перевозки груза (ст.25 УЖТ). 
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Договор воздушной перевозки груза  предусматривает, что в качестве 
перевозчика в нем выступает эксплуатант, т.е. гражданин ли юридическое 
лицо, обладающее воздушным судном на праве собственности, на условиях 
аренды или на ином законном основании, использующее указанное 
воздушное судно для полетов и имеющее сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта (ст.61 ВК РФ). При этом согласно ст.100 ВК и законодательству 
о лицензировании отдельных видов деятельности эксплуатант должен иметь 
лицензию на осуществление воздушных перевозок грузов. 

Основные права и обязанности перевозчика и грузоотправителя 
примерно аналогичны правам и обязанностям сторон договора перевозки на 
других видах транспорта. 

Договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер) 
достаточно широко применяется. Особенность договора фрахтования состоит 
в том, что по нему предоставляется для перевозки вся или часть 
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или 
несколько рейсов. Договор является, как правило, консенсуальным, 
поскольку стороны обычно заблаговременно заключают соглашение  о 
предстоящих перевозках, в связи, с чем этот договор приобретает некоторые 
признаки договора об организации перевозок грузов. Договор является 
возмездным. 

Договор морской перевозки грузов предусматривает доставку груза, 
который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать 
его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель или 
фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату 
(фрахт). Договор морской перевозки подлежит заключению в письменной 
форме. Наличие и содержание указанного договора могут подтверждаться 
чартером (в данном случае имеется  в виду соответствующий документ), 
коносаментом или другим письменными доказательствами (ст.117 КТМ). 

Чартер должен содержать наименование сторон, название судна, 
указание на род и вид груза, размер фрахта, наименование места погрузки 
судна, а также места назначения или направления судна. 

Договор перевозки груза по внутренним водным путям и его 
содержание регламентированы КВВТ. Заключение данного договора 
подтверждают транспортная накладная и оформленные на ее основании 
дорожная ведомость и квитанция о приеме груза для перевозки. Стороны 
договора перевозки груза вправе предусмотреть применение коносамента в 
качестве транспортного документа, выдаваемого перевозчиком (п.2 ст.67 
КВВТ). 

Договор автомобильной перевозки груза отличается рядом 
характерных особенностей. Во-первых, на автомобильном транспорте не 
грузоотправитель доставляет груз в пункт погрузки, а само автотранспортное 
предприятие передает свои машины под погрузку грузоотправителю. Во-
вторых, при перевозке груза с оплатой работы автомобиля по повременному 
тарифу автотранспортным предприятием оформляется путевой лист, в 
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котором грузоотправителем (грузополучателем) фиксируется пробег и время 
нахождения автомобиля в его распоряжении. 

ГК РФ  устанавливает единые для всех видов транспорта пределы 
ответственности перевозчика за несохранность груза, сохраняя при этом 
правила об ограничении ответственности: ущерб, причиненный при 
перевозке груза, возмещается перевозчиком лишь в размере стоимости 
утраченного или недостающего груза либо в размере суммы, на которую 
понизилась стоимость груза из-за повреждения или порчи, произошедших в 
процессе перевозки по причинам, зависящим от перевозчика. Наряду с 
возмещением установленного ущерба, причиненного необеспечением 
сохранности груза, перевозчик возвращает отправителю (получателю) 
провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, 
испорченного или поврежденного груза, если эта плата не входит в 
стоимость последнего (п.2, 3 ст.796 ГК РФ, ст.96 УЖТ). 

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – 
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза. Договором могут быть предусмотрены обязанности 
экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, 
избранным экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить 
от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, 
обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, 
связанные с перевозкой. В качестве дополнительных услуг договором 
транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких 
необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для 
экспорта или импорта документов, выполнение таможенных или иных 
формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и 
выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на 
клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также 
выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. 

Форма: письменная (клиент должен выдать экспедитору доверенность, 
если она необходима). 

 
1.2.Методические рекомендации к практическим занятиям  

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 
навыков поиска и применения гражданского законодательства с учетом ранее 
полученных знаний. В процессе занятия происходит ознакомление, изучение 
и обсуждение  различных нормативно-правовых актов, регулирующих 
конкретный вид гражданского правоотношения,  обсуждение теоретических 
вопросов и для закрепления теоретических знаний в ряде случаев 
рассматриваются и изучаются практические  ситуации, в качестве 
проверочных средств решаются тестовые задания и практические задачи, 
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составленные преподавателем.  
Успеху проведения практических занятий по дисциплине способствует 

тщательная предварительная подготовка к ним.  
 Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 
постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. 
Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного 
материала посредством решения практических задач, выполнения 
контрольных работ, выполнения домашних заданий и пр.. При ответах на 
вопросы  и решении задач (заданий) необходимо внимательно прочитать их 
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной 
ссылкой на соответствующую правовую норму. 

На занятиях студенты могут выступать с подготовленными докладами и 
сообщениями. В качестве  вопросов для выступления могут предлагаться  
дополнительные вопросы к теме занятия, нуждающиеся, по мнению 
преподавателя, в дополнительной проработке. При подготовке следует 
использовать дополнительные источники информации (нормативно-
правовые акты, примеры судебной практики, литературные и иные 
профессиональные источники). На занятиях разрешается использовать 
собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты нормативных 
актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия могут проводиться в форме: обсуждения темы или вопроса 
всеми студентами, решения практических задач в малых группах, 
выполнения письменных работ группой, решения тестовых заданий либо 
посредством объединения некоторых форм.  

Студенты в процессе заслушания представляемого материала имеют 
возможность дополнять, исправлять ответы выступающих, высказывать 
собственное мнение и отстаивать его, задавать вопросы выступающим и 
предлагать для совместного обсуждения новые проблемные вопросы, 
анализировать практику применения законодательства по рассматриваемой 
теме (рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут 
задаваться и преподавателю. 

При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать внимание 
студентов на  основных теоретических положениях, которые были положены 
в основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при работе с 
нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет, содержание и принципы хозяйственного права. Взаимосвязь 
гражданского и хозяйственного права. 

1.Место  хозяйственного права в системе отраслей права. Разграничение  
отношений  хозяйственного  права  с конституционным, гражданским, 
административным, трудовым, финансовым правом. 

2.Метод регулирования отношений  в хозяйственном  праве. Характеристика 
принципов хозяйственного права. 

3.Элементы структуры хозяйственных правоотношений. Понятие и виды 
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оснований возникновения хозяйственных и предпринимательских правоотношений.  
4.Признаки предпринимательской деятельности. Соотношение 

предпринимательской деятельности и хозяйственной деятельности. 
Учебная литература: 

1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 2. Субъекты и объекты хозяйственного права. 
1.Виды субъектов хозяйственного права. Правоспособность и дееспособность 

граждан.  
2.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Государственная регистрация юридического лица. Виды юридических лиц. 
     2.1.Хозяйственные товарищества и общества. 
     2.2.Производственные кооперативы. 
     2.3.ГУПы и МУПы. 
     2.4.Некоммерческие организации. 
     2.5.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования.  
3.Ответственность юридического лица.  
4.Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
5.Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Процессуальный порядок. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
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3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс (консультационные 
материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 
486 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 3. Право собственности как основа хозяйствования. 
1.Собственность и право собственности. Конституционные основы собственности в 

РФ. Формы собственности в Российской Федерации. 
2.Правомочия собственника.  
3.Основания приобретения права собственности.  
4.Основания прекращения права собственности.  
5.Объекты права собственности.  
6.Право хозяйственного ведения имущества. Право оперативного управления 

имущества.  
7.Защита права собственности. Виды исков. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс (консультационные 

http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 
486 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 4. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Виды 
обязательств. 

1.Понятие, содержание, объекты обязательства. Основания  возникновения 
обязательства. Субъекты обязательства. Множественность лиц в  обязательстве. 

2.Классификация обязательств: типы, виды, формы обязательств. 
3.Исполнение  обязательства надлежащим  способом, последствия ненадлежащего  

исполнения. 
4.Характеристика отдельных способов обеспечения исполнения обязательств. 
5.Понятие и классификация  оснований прекращения обязательств. 
6.Основание сделки. Виды  сделок. Основание и последствия признания  сделки 

недействительной. 
Учебная литература: 

1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
1.Значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Виды 

вреда. 
2.Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  
3.Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 
4.Рассмотрение и разрешение хозяйственных дел в арбитражном суде.  
5.Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду.  
6.Участники арбитражного процесса.  

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/34487
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7.Особеннсти производства в арбитражном суде первой инстанции.  
8.Производство по пересмотру решений арбитражного суда.  
9.Исполнение судебных актов. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс (консультационные 
материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 
486 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Эриашвили 
Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю; 

8.Кашанина, Т. В. Корпоративное право: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Т. В. Кашанина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82. - ЭБС Юрайт.   

9.Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ К.А. 
Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

10.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 6. Общие положения коммерческого права. 
1.Правовое регулирование коммерческой, т.е. торговой предпринимательской 

деятельности. Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской 
деятельности, связанной с систематическим получением прибыли в результате торговых 
операций с товарами. 

2.Взаимосвязь коммерческого права с гражданским правом. Взаимосвязь 
дисциплины коммерческого права со смежными управленческими и экономическими 

http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/34487
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дисциплинами: менеджментом, экономикой предпринимательства, коммерческой 
логистикой и другими.   

3.Торговый оборот и имущественные отношения гражданского права, взаимосвязь 
правового регулирования коммерческой деятельности с общими началами гражданского 
законодательства. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7.Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

8.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 7. Субъекты и объекты коммерческой деятельности. 
1.Участники торговой деятельности. Виды субъектов торговой деятельности. 

Основания выбора торговой организации.  
2.Понятие договорных связей и их структуры. Функции посреднических 

организаций. Структура связей по поставкам для государственных нужд. 
Межрегиональные торговые связи. 

3.Понятие объектов торгового права. Правовой режим товаров в торговле. 
Способы формирования режимов. Классификация товаров. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/34487
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2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7.Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

8.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 8. Коммерческие сделки и договоры. 
1.Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы 

договоров коммерческого права. Особенности гражданско-правовых договоров, 
обуславливаемые использованием их в торговом обороте. 

2.Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских и 
хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реализационных договоров: 
оптовая купля-продажа, поставка, контрактация сельскохозяйственной продукции, 
поставка для государственных нужд, мена и другие. Основания разграничения видов 
реализационных договоров, критерии выбора субъектами вида заключаемого договора. 

3.Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Виды торгово-
посреднических договоров: коммерческая комиссия, коммерческое поручение, 
агентирование и другие. 

4.Договоры, содействующие торговле.   
5.Организационные договоры в торговле, их основные виды.  

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 
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3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7.Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

8.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
1.Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Субъекты внешнеторговой деятельности. Нормативно-правовое регулирование 
внешнеторговой деятельности. 

2.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  
3.Внешнеторговый договор купли-продажи. Формы расчетов, применяемые при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности.  
4.Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
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— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Тема 10. Осуществление железнодорожных, водных, воздушных и 
автомобильных перевозок. 

1.Договоры об организации перевозок.  
2. Договор железнодорожной перевозки груза. 
3. Договор воздушной перевозки груза.   
4.Договор автомобильной перевозки. Виды автомобильных перевозок. 
5. Договор перевозки груза по внутренним водным путям. 
6.Договор морской перевозки груза. Чартер. Коносамент. Обязанности участников 

морской перевозки. Договор морской перевозки пассажиров.  
7.Договор транспортной экспедиции. 

Учебная литература: 
1.Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58270.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю; 

2.Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 
Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E.- ЭБС Юрайт. 

3.Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - ЭБС Юрайт.  

4.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 
(Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 
:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
прикладногобакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: ИздательствоЮрайт, 2017. — 356 с. 
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7.Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

 
1.3.Методические указания для самостоятельной работы  

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 
частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 
образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 
необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 
и теоретического материала в рамках учебного курса за рамками аудиторных 
занятий. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением лекционных и 
практических занятий, ведением конспектов лекций, тщательной 
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подготовкой к практическим  занятиям  определяется предназначение 
самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном процессе. Как 
правило, контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 
деятельности способствует формированию профессионального правового 
сознания, общему развитию личности, развивает навыки ориентирования в 
нормативных правовых актах, материалах судебной практики и в научной 
литературе, поиска ответов на возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 
полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 
практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  
- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 
- подготовки докладов и сообщений, выполнения  предложенных 

заданий и контрольных работ; 
- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 
- подготовки к зачету. 
 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям, при 

изучении тем курса студентам необходимо уметь анализировать 
действующие нормативные правовые акты.  Как правило, для решения задач 
и для подготовки к практическим  занятиям следует не только прочитать, 
проработать  и уяснить совпадающие с темой  положения законодательства, 
регулирующего современные хозяйственные, коммерческие (торговые)  и 
иные    отношения.   

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 
рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 
Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 
органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 
актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 
Конституционного Суда РФ  и др.). 

  Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной 
работы студента, представляющие  публичное выступление с 
представлением подготовленного материала по темам либо отдельным 
вопросам. Как правило, доклады и сообщения готовятся в домашних 
условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и вопросы 
для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут 
готовиться в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться 
ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки 
приобретенных знаний и  умений, позволяет  применять ранее полученные 
знания для решения задач определенного типа по конкретной теме либо по 
отдельным разделам курса. Контрольные работы могут применяться на 
разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать конкретные 
теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 
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задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 
ограниченным временем проведения. Составление сравнительных таблиц и 
схем по нормам ГК РФ и других законов и подзаконных правовых актов 
позволит углубить и закрепить получаемые знания, расширить кругозор в 
отношении разнообразных нормативных правовых актов как источников 
предпринимательского права. Этот вид работы положительно скажется на 
подготовке и результатах сдачи  экзамена.  

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого 
курса в качестве основной учебной литературы под планами практических 
занятий  приводятся перечни учебников (как в печатной, так и электронной 
формах) и прочие учебные материалы видных ученых в области 
современного гражданского, предпринимательского права и 
законодательства, хозяйственного права и законодательства, которые 
должны быть использованы студентом. В учебниках, как правило, 
излагаются самые общие и необходимо-доступные вопросы по курсу,  
объясняются основные понятия, указываются точки зрения по 
дискуссионным вопросам, что позволяет  изучить проблему и сформировать 
собственное мнение по ней.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию 
необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 
- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 
- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 
- внимательно изучить дополнительную литературу;  
- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 
Консультации  рассматривается как одна из форм руководства 

учебным процессом и учащимися, как реальная  возможность оказания им 
помощи в самостоятельной работе; они  проходят регулярно согласно 
графику  и обычно носят индивидуальный характер.  

1.3.1.Вопросы для собеседований 
Тема 1. 

1.Хозяйственное право: понятие, предмет, метод; принципы и функции.  
2.Хозяйственное и гражданское право. 
3.Система хозяйственного законодательства: 
- структура и особенности; 
- конституционные нормы; 
- обычаи делового оборота, обыкновения и общепризнанные обычаи; 
- действие источников хозяйственного права в пространстве и по 

кругу лиц; 
- обратная сила источников хозяйственного права. 
4.Конституционные основы хозяйственной деятельности. 
5.Методы и формы государственного регулирования в сфере 

хозяйственной деятельности.  
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Тема 2. 
1. Индивидуальный предприниматель как участник хозяйственных 

отношений: 
− понятие и признаки предпринимательской деятельности; 
− особенности правового положения;  
− государственная регистрация и ответственность за нарушение 

порядка ее проведения;  
− порядок прекращения предпринимательской деятельности; 
− несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя; 
− ответственность за незаконное предпринимательство и 

лжепредпринимательство. 
Тема 3. 

1.Конституционные основы  собственности: 
- собственность и право собственности; 
- собственность в субъективном и объективном смыслах; 
- собственность и экономические отношения.  
2.Правомочия собственника:  
- владение;  
- пользование;  
- распоряжение.  
3.Приобретение и прекращение права собственности 
- основания приобретения собственности и права собственности; 
- основания прекращения права собственности и отношений 

собственности.  
4.Формы собственности:  
- государственная собственность; 
- муниципальная собственность; 
- частная собственность.  

Тема 4. 
1.Обязательства: понятие, субъекты и основания возникновения. Виды  

обязательств.  
2.Обязательства с множественностью лиц. Преемственность в 

обязательстве.  
3.Исполнение обязательств: понятие, принципы и цели.  
4.Субъекты исполнения обязательств.  
5.Предмет исполнения.  
6.Срок и место исполнения обязательств.   

Тема 8. 
1.Общие положения законодательства РФ о сделках и договорах. 
2.Виды сделок и значение для правоотношений. 
3.Гражданско-правовой договор: понятие, принципы  и виды. 
4.Заключение договора: заключение договора в обязательном порядке 

и путем проведения торгов.  
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1.3.2.Вопросы для контрольных работ 
Тема 4. 

1.Охаракеризуйте обязательства как правоотношение: понятие, 
субъекты.  

2.Виды  обязательств и их значение для практической деятельности.  
3.Что такое «обязательства с множественностью лиц»? 

Преемственность в обязательстве.  
4.Исполнение обязательств: понятие, принципы и цели.  
5.Охарактеризуйте субъектов исполнения обязательств и особенности 

правового положения.  
6.Срок и место исполнения обязательств.   

Тема 5. 
1.Охарактеризуйте общие положения ГК РФ (гл.59) об 

обязательствах вследствие причинения вреда. 
2.Регулирование нормами ГК РФ ответственности за причинение  

вреда в состоянии необходимой обороны. 
3.Вопросы ответственности за вред, причиненный  

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 
их должностными лицами. 

4.Регулирование вопросов ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. 

5.Вопросы ответственности за вред, причиненный                                                                                                                      
совместно. 

6.Регулирование способов возмещения вреда. 
7.Регулирование объема и характера возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья 
8.Регулирование возмещения ущерба, причиненного смертью 

кормильца. 
9.Вопросы регулирования ответственности за вред, создающий 

повышенную опасность для окружающих. 
10.Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 
Тема 6. 

1.Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской 
деятельности, связанной с систематическим получением прибыли в 
результате торговых операций.  

2.Соотношение понятий экономическая деятельность, хозяйственная 
деятельность, предпринимательская деятельность, коммерческая 
деятельность. 

3.Место коммерческого права в системе права. Его принципы и 
методы. 

4.Система источников коммерческого права.  
5.Специализация субъектов коммерческого права и общая 

характеристика правового положения субъектов.  
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6.Виды субъектов, занимающихся покупкой и последующей 
перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы и 
другие.  

7.Субъекты, содействующие продвижению товаров без приобретения 
права собственности на товары: брокеры, торговые агентства и агенты и 
другие.  

8. Вопросы участия  иностранных организаций, их представительств во 
внутреннем торговом обороте РФ. 

Тема 8. 
1.Роль договора в регулировании торгового оборота. Функции 

договора в современных условиях. 
2.Принцип свободы договора и  его проявления в сфере коммерческой 

деятельности.  
3.Вопросы  развития системы коммерческих договоров в свете 

изменений гражданского законодательства РФ. 
4.Система договоров, применяемых исключительно или 

преимущественно в торговом обороте.  
5.Общие положения о договоре купли-продажи. 
6.Регулирование купли-продажи недвижимости. 
7.Регулирование купли-продажи предприятия. 
8.Регулирование купли-продажи на конкурсах, аукционах. 

Тема 9. 
1.Общая характеристика внешнеторговой деятельности и 

законодательства о внешнеторговой деятельности в РФ. 
2.Источники правового регулирования внешнеэкономических 

операций.  
3.Роль и значение Венской Конвенции 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров.  
4.Правовые особенности внешнеэкономических сделок. Особенности 

заключения, исполнения внешнеэкономических сделок.  
5.Расчеты и платежи по внешнеэкономическим сделкам в соответствии 

с законодательством РФ и международными актами.  
6.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  
7.Валютное регулирование и валютный контроль в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  
8.Арбитражное соглашение и определение компетенции арбитража. 

Признание арбитражных соглашений.  
9.Природа арбитражной оговорки в контрактах. Признание и принуди-

тельное исполнение иностранных арбитражных решений в соответствии с 
правилами внутреннего законодательства и международными соглашениями.  

10.Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция). 

Тема 10. 
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1.Правовое регулирование транспортной экспедиции в соответствии 
с положениями ГК РФ. 

2.Общие положения о перевозке  по нормам ГК РФ. 
3.Особеннсти договора перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом. 
4.Особеннсти договора перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом. 
5.Особенности перевозки грузов железнодорожным транспортом. 
6.Регулирование вопросов имущественной ответственности сторон в 

договоре перевозки 
1.3.3.Вопросы для устных опросов 

Тема 2. 
1.Понятие и виды субъектов хозяйственного права. Общая 

характеристика. 
2.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Государственная  регистрация юридических лиц. 
Ответственность юридического лица.  

3.Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правопреемство. 
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

3.1.Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и 
общества.  

3.2.Некоммерческие организации. Цели деятельности, 
правоспособность, учредители; порядок создания и ликвидации; 
имущественные отношения. 

3.3.Общие положения о предприятиях. Понятие предприятия как 
объекта недвижимости.  

4.Законодательство РФ об индивидуальной предпринимательской 
деятельности: особенности правового положения; государственная 
регистрация.  

5.Прекращение предпринимательской деятельности. 
6.Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Тема 3. 
1.Конституционные основы  собственности в РФ. Собственность и 

право собственности.  
2.Правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение.  
3.Приобретение и прекращение права собственности.  
4.Формы собственности. Государственная собственность. 

Муниципальная собственность. Частная собственность. 
5. Объекты права собственности.  
6.Право хозяйственного ведения.  
7.Право оперативного управления.  

Тема 5. 
1.Общие признаки ответственности по обязательствам вследствие 

причинения вреда. 
2.Учет вины потерпевшего в соответствии с нормами ГК РФ. 
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3.Вопросы предупреждения причинения вреда. 
4.Общие основания ответственности за причинение вреда по нормам 

ГК РФ. 
Тема 6. 

1.Место коммерческого права в системе права РФ. Источники 
коммерческого права.  

2.Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, 
занимающихся покупкой и последующей перепродажей товаров: дилеры, 
торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы и другие.  

3.Характеристика субъектов, содействующих продвижению товаров 
без приобретения права собственности на товары: брокеры, торговые 
агентства и агенты и другие.  

4.Особенности участия иностранных организаций, их представительств 
во внутреннем торговом обороте РФ. 

Тема 7. 
1.Понятие и процессуальные способы создания участников 

коммерческой деятельности. 
2.Виды юридических лиц – участников коммерческой (торговой) 

деятельности. 
3.Правовые основы государственной регистрации участников 

коммерческой деятельности. Нормативно-правовые акты о государственной 
регистрации. 

4.Понятие, виды и способы реорганизации участников коммерческой 
деятельности. Порядок осуществления реорганизации. 

5.Понятие, виды и порядок ликвидации участников коммерческой 
деятельности. 

Тема 9. 
1.Понятие и виды внешнеэкономических операций и сделок. Венская  
2.Конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи 

товаров.  
3.Особенности заключения, исполнения внешнеэкономических сделок.  
4.Расчеты и платежи по внешнеэкономическим сделкам.  
5.Нормативн-правовое государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  
6.Валютное регулирование и валютный контроль.  

Тема 10. 
1.Охарактеризуйте виды договоров перевозки грузов по видам 

транспорта. 
2.Характеристика видов договоров перевозки грузов по числу 

транспортных организаций, выступающих на стороне перевозчика. 
3.Особенности договоров перевозки грузов морским транспортом. 
4.Особенности договора перевозки груза железнодорожным 

транспортом. 
5.Харакеристика прав и обязанностей сторон в договоре перевозки. 
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1.3.4.Тестирование как самостоятельный вид контроля может 
проводиться в целях определения уровня индивидуальных   знаний  
студентов  и  группы  в  целом по  результатам  изучения  ими  отдельных 
тем либо в целом учебного курса.  

В современном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. 
Оно способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию мыслительно-аналитических 
способностей будущих специалистов. В процессе решения тестов все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки решенных 
заданий исключает необъективность и предвзятость. 

  Решение тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий, на 
консультациях, а также с применением обучающих информационных 
технологий (компьютерных программ),  в домашних условиях (как 
«домашнее задание»). Тесты могут использоваться для рубежного  контроля. 

 
Образцы тестовых  заданий 

Тест 1. 
1.Какие из перечисленных объектов гражданско-правового 

регулирования относятся к группе личных неимущественных отношений, 
связанных с имущественными: 

А) право собственности; 
Б) авторское право; 
В) право на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
Г) все варианты ответа верны. 
2.К какому из перечисленных видов нормативных правовых актов 

относится Гражданский кодекс РФ: 
А) федеральный закон; 
Б) подзаконный нормативный акт; 
В) ведомственный нормативный акт; 
Г) нет верного варианта ответа. 
3.Укажите, какой из перечисленных актов не может являться 

источником гражданского законодательства: 
А) Постановление Правительства РФ; 
Б) Приказ Федеральной налоговой службы; 
В) постановление мэра г.Благовещенска; 
Г) нет верного варианта ответа. 
4.При каком условии действие международного акта, содержащего 

гражданские нормы, распространяется на гражданский оборот на территории 
России: 

А) если российский закон, регулирующий сходные правоотношения, 
содержит нормы, менее благоприятные для субъектов правового 
регулирования; 

Б) ратификация данного международного акта Российской Федерацией; 
В) участие России в разработке данного международного акта; 
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Г) все варианты ответа верны. 
5.Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации 

посвящена регулированию: 
А) частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

и наследственных правоотношений; 
Б) отдельных видов обязательств; 
В) прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 
Г) нет верного варианта ответа. 

Тест 2. 
1.Правоспособность – это… 
А) досрочное приобретение несовершеннолетним лицом 

дееспособности в полном объеме; 
Б) фактическая способность человека совершать те или иные 

юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, 
изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав; 

В) способность иметь гражданские права и нести обязанности; 
Г) нет верного варианта ответа. 
2.Правоспособность физического лица возникает: 
А) с момента рождения; 
Б) с момента достижения 16 лет; 
В) с момента достижения 18 лет; 
Г) нет верного варианта ответа. 
3.Правоспособность физического лица прекращается: 
А) смертью; 
Б) решением органов опеки и попечительства; 
В) судом; 
Г) все варианты ответа верны. 
4.Дееспособность – это… 
А) досрочное приобретение несовершеннолетним лицом 

дееспособности в полном объеме; 
Б) фактическая способность человека совершать те или иные 

юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, 
изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав; 

В) способность иметь гражданские права и нести обязанности; 
Г) нет верного варианта ответа. 
5.Дееспособность физического лица в полном объеме возникает: 
А) с момента рождения; 
Б) с момента достижения 16 лет; 
В) с момента достижения 18 лет; 
Г) нет верного варианта ответа. 

Тест 3. 
1.Индивидуально определенными признаются вещи: 
А) вещи, определяемые числом и весом; 
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Б) вещи, разделение которых в натуре невозможно без изменения их 
назначения; 

В) вещи, сделки с которыми подлежат государственной регистрации; 
Г) нет верного варианта ответа. 
2.Укажите, какой из перечисленных объектов не относится к 

недвижимости: 
А) предприятие; 
Б) участок недр; 
В) воздушное судно; 
Г) нет верного варианта ответа. 
3.Ценная бумага, права по которой может реализовать только лицо, 

указанное в ней, называется: 
А) именная; 
Б) ордерная; 
В) на предъявителя; 
Г)  нет верного варианта ответа. 
4.Акция может быть: 
А) именной; 
Б) на предъявителя; 
В) ордерной; 
Г) все варианты ответа верны. 
5.Ценная бумага, удостоверяющая факт внесения в банк-эмитент 

денежных средств в качестве вклада и право вкладчика получить по 
истечении установленного срока сумму вклада и процентов по нему в любом 
учреждении данного банка, называется: 

А) вексель; 
Б) облигация; 
В) сертификат; 
Г) нет верного варианта ответа. 
 

СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
 РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 Конституция РФ.  

     ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» 
ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам 

человека в РФ». 
ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в РФ».  
ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации». 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Гражданский кодекс РФ. 
Уголовный кодекс РФ. 
Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
Кодекс административного судопроизводства РФ. 
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Уголовный процессуальный кодекс РФ. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
Земельный кодекс РФ. 
ФЗ РФ от 25.10.01  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ». 
ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 
ФЗ РФ от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 
ФЗ РФ от 13.01.95 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации». 

ФЗ РФ от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 
ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в РФ». 
ФЗ РФ от 07.07.03  № 126-ФЗ «О связи». 
ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1). 
ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 
Федерации". 

ФЗ РФ от 31.05.02 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 
ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 
ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 
ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 
ФЗ РФ от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
ФЗ РФ от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 
ФЗ РФ от 26.12.95 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах». 
ФЗ РФ от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
ФЗ РФ от 08.05.96 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 
ФЗ РФ от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 
ФЗ РФ  от 19.06.92 № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в РФ». 
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ФЗ РФ от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях». 

ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ  «Об общественных объединениях». 
ФЗ РФ от 01.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 
ФЗ РФ от 01.12.07  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 
ФЗ РФ  от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Учебники и учебные пособия 
Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 
Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-
950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие 
для вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
03667-1. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 томах. 
– М.: Юристъ, 2005. 

Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: 
учеб.пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.: Юристъ, 2007. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учеб. для вузов: 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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рек. Мин.обр. РФ / В.Г. Графский. -  М.: Норма, 2007.             
 Гражданское право: Учеб: В 3 т. Т. 1. – 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. 

Егоров, И.В. Елисеев и др. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 
 Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. 
 Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин. – 

М.: Юристъ, 2004. 
 Гражданское право: В 2 т. Том 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. 
 Гражданское право: В 2 т. Том 2. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 
 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 

М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 
 Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 
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	- воздушные и морские суда; суда внутреннего плавания; космические объекты и пр.
	Право общей собственности представляет собой режим собственности, характеризующийся множественностью субъектов и единством объекта.
	В соответствии с п.1 ст.785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за пере...
	Договор является двусторонним и возмездным. Договор перевозки обычно заключается  путем составления квитанций, накладных, коносаментов, иных документов, предусмотренных транспортным законодательством РФ. Провозная плата жестко регулируется тарифами, у...
	Договор перевозки груза является сточным договоров, поскольку срок его действия определяется сроком исполнения обязательства по перевозке. Этот срок может устанавливаться как в нормативном порядке, так и по соглашению сторон.
	Сторонами в договоре перевозки грузов выступают перевозчик – транспортная организация  и  грузоотправитель -  законный (титульный) владелец груза либо экспедитор или иное управомоченное владельцем груза лицо.
	По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить...
	Различие этих договоров состоит также в том, что заключение договоров перевозок пассажиров удостоверяется проездными документами (билетами), а сдача пассажирами багажа – багажными квитанциями.
	Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об организации перевозок. По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимат...
	Урегулирование споров из договоров перевозки имеет согласно российскому  транспортному законодательству претензионный порядок, т.е. до подачи искового заявления в суд обязательно предъявление перевозчику письменной претензии. Иск к перевозчику может б...
	Между организациями различных видов транспорта могут заключаться договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и другие). Порядок заключения таких договоров опреде...
	Договор железнодорожной перевозки груза предусматривает права и обязанности перевозчика и грузоотправителя. Эти права и обязанности в значительной мере определены транспортным законодательством: УЖТ, Правилами, регулирующими отдельны виды перевозок гр...
	По договору железнодорожной перевозки грузы могут перевозиться как в местном, так и в прямом сообщении. Перевозка в местном сообщении осуществляется в пределах одной  железной дороги, а в прямом сообщении – с участием двух и более железных дорог, вход...
	Железная дорога обязана подавать под погрузку исправные вагоны и контейнеры в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. При невыполнении этого требования грузоотправитель вправе отказаться от поданных вагонов или контейнеров. Пригодно...
	При предъявлении груза к перевозке отправитель обязан представить на каждую отправку груза составленную им транспортную железнодорожную накладную. Эта накладная и выданная на ее основании грузоотправителю квитанция о приеме груза подтверждают заключен...
	Договор воздушной перевозки груза  предусматривает, что в качестве перевозчика в нем выступает эксплуатант, т.е. гражданин ли юридическое лицо, обладающее воздушным судном на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, испо...
	Основные права и обязанности перевозчика и грузоотправителя примерно аналогичны правам и обязанностям сторон договора перевозки на других видах транспорта.
	Договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер) достаточно широко применяется. Особенность договора фрахтования состоит в том, что по нему предоставляется для перевозки вся или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на од...
	Договор морской перевозки грузов предусматривает доставку груза, который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза...
	Чартер должен содержать наименование сторон, название судна, указание на род и вид груза, размер фрахта, наименование места погрузки судна, а также места назначения или направления судна.
	Договор перевозки груза по внутренним водным путям и его содержание регламентированы КВВТ. Заключение данного договора подтверждают транспортная накладная и оформленные на ее основании дорожная ведомость и квитанция о приеме груза для перевозки. Сторо...
	Договор автомобильной перевозки груза отличается рядом характерных особенностей. Во-первых, на автомобильном транспорте не грузоотправитель доставляет груз в пункт погрузки, а само автотранспортное предприятие передает свои машины под погрузку грузоот...
	ГК РФ  устанавливает единые для всех видов транспорта пределы ответственности перевозчика за несохранность груза, сохраняя при этом правила об ограничении ответственности: ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается перевозчиком лишь в размере...

