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ВВЕДЕНИЕ  

 

Предпринимательское право представляет собой комплексную отрасль 

права, нормы которой регламентируют, в большинстве своем, 

предпринимательские отношения. Одно из основных отличий данной 

дисциплины от смежных и сходных с ней  (гражданское, хозяйственное и 

коммерческое) состоит в возможности студентов ознакомиться с нормами 

законодательства, регулирующими деятельность различных субъектов 

предпринимательской деятельности: индивидуальных предпринимателей, 

хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, кооперативных и некоммерческих организаций, 

банков и бирж. 

Каждый из указанных субъектов в процессе хозяйственной 

деятельности проходит огромный ряд этапов и процедур – от регистрации, 

реорганизации и ликвидации до заключения хозяйственных договоров, их 

исполнения, а в ряде случаев возникают правоотношения, связанные с 

применением юридической ответственности в связи с неисполнением 

договорных обязательств одной из сторон. Кроме этого, процесс 

осуществления хозяйственной деятельности достаточно разнообразный и 

может быть связан с участием хозяйствующего субъекта в разнообразных 

правоотношениях: налоговых, финансовых, трудовых, имущественных, 

международных и пр.  

Общая задача в  этой связи состоит не только 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 изученных норм права в связи с 

осуществлением предпринимательской 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 (проектами 

договоров, деклараций и решений, заявлениями и пр.) и материалами 

судебной практики.  

Основная цель дисциплины  «Предпринимательское право» 

заключается в формировании у студентов умений толковать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты в сфере предпринимательства и 

бизнеса, обеспечивать соблюдение действующего законодательства в 

предпринимательской сфере, юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; уметь разрабатывать документы правового характера и 

обеспечивать их исполнение; принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законодательством.   

Результатом  изучения дисциплины «Предпринимательское право» 

является становление и укрепление у студентов гражданской зрелости и 

высокой общественной активности, глубокого уважения к закону и 
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законности, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод 

и законных интересов личности и общества в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.  

 

1.ЛЕКЦИИ  

Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

характер; они являются важнейшей составной частью 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.  

 

Тема 1. Предмет, особенности и принципы предпринимательского права 

Свободная экономическая деятельность, характерная для эффективно 

функционирующей рыночной системы хозяйствования, подразумевает 

экономическую обособленность рыночных субъектов, наличие частной 

собственности, свободного доступа к предпринимательской деятельности, 

неограниченного количества субъектов предпринимательства, свободную 

конкуренцию между ними и т.д. Иными словами, свободное 

предпринимательство является основой рыночной экономики. 

Считается, что термин «предпринимательство» был впервые введен в 

оборот в ХVIII в. ирландским экономистом Ричардом Кантильоном, в 

понимании которого предприниматель - это субъект, который наделен 

особыми способностями предвидеть, рисковать, брать на себя всю полноту 

ответственности за принимаемые решения не только в стандартных 

ситуациях, но и в обстоятельствах рисковых, в том числе в инновациях. При 

этом подобные субъекты, по его мнению, не обязательно должны быть 

собственниками функционирующего капитала. То есть именно Кантильон 

впервые выявил риск в качестве основной функциональной характеристики 

предпринимательства и ввел в оборот само понятие "предприниматель". 

В отличие от Р. Кантильона, основатель классической школы 

политической экономии Адам Смит предпринимателем называл 

собственника капитала, а целью предпринимательской деятельности считал 

получение предпринимательского дохода. 

В отличие от него французский экономист Жан Батист Сэй основную 

функцию предпринимателя видел не в извлечении прибыли, а в организации 

и управлении воспроизводством, в умении соединять, комбинировать 

факторы производства.  

В развитие теории предпринимательства значительный вклад внес 

австрийский и американский экономист Йозеф Шумпетер, который в своих 

исследованиях исходил из связи предпринимательства с инновационной 

деятельностью - внедрением в производство новых технологий и новых 
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сырьевых продуктов, освоением новых источников и форм снабжения, 

организации труда и производства и т.п. Он подчеркивал, что именно 

всплеск предпринимательства служит единственной причиной всех 

изменений в экономике, ее подъема. Следует заметить, что эта концепция 

пользуется особым успехом у современных экономистов. 

Одним из первых российских авторов, исследовавших проблемы 

предпринимательства, был Иван Тихонович Посошков (1652-1726), который 

в своих работах рассматривал предпринимательство в качестве решающего 

условия социально-экономического развития России, повышения 

благосостояния государства и его граждан. 

 В советский период проблемам выявления сущности 

предпринимательства не уделялось должного внимания. Объясняется это 

тем, что с 1929 г. в связи с полным огосударствлением экономики в России 

свободное предпринимательство было объявлено нелегитимным. Оно 

рассматривалось как угроза социалистическому строю. К факторам 

успешного хозяйствования эти политические деятели относили развитие 

социалистической предприимчивости и социалистического соревнования. 

Ситуация начала меняться во второй половине 80-х годов прошлого 

века, но лишь после 1991г. стали создаваться необходимые идеологические, 

политические и правовые основы для возрождения предпринимательства в 

России. 

Становление правовой основы предпринимательства в современной 

России связано с принятием Закона РСФСР от 25 декабря 1990г. «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности». Предпринимательская 

деятельность рассматривалась как «инициативная, самостоятельная 

деятельность граждан и их объединений, направленная на получение 

прибыли». Данной формулировкой предпринимательство было приравнено к 

обычной хозяйственной деятельности. 

 В последующий период юридическое понимание 

предпринимательства претерпело существенные изменения. 

Так, в 1991г. в Декларации прав и свобод человека и гражданина 

впервые было провозглашено право российских граждан на 

предпринимательскую деятельность. Интересно, что это право личности 

специально не зафиксировано в Международных актах и, по сути, является 

производным. Во многих конституциях зарубежных стран это право также не 

регламентируется, поскольку свобода распоряжения своим имуществом для 

ведения предпринимательской деятельности является одним из атрибутов 

свободы личности и права собственности. 

В соответствии с ч.1 ст.34 Конституции РФ каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (экономическая деятельность – более широкое, производное 

понятие). Стоит отметить, что российской Конституцией право на 

предпринимательскую деятельность включено в группу экономических прав 

и свобод. Однако многие авторы настаивают на том, что, исходя из этапов 



 6 

провозглашения основных прав и свобод и закрепления данного права в 

конституциях различных государств, оно подлежит отнесению к числу 

личных прав и свобод.  

Согласно ч.1 ст.2 ГК РФ предпринимательская деятельность – это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Существенным в понимании предпринимательства является  и норма 

ч.2 ст.34 Конституции РФ, определяющая предпринимательскую 

деятельность как разновидность деятельности экономической. 

Предпринимательство может осуществляться только в рамках 

экономической деятельности. 

Основными и обязательными признаками предпринимательской 

деятельности являются: 

-её самостоятельность, т.е. имущественная и организационная 

независимость субъекта предпринимательской деятельности; 

-наличие цели, заключающейся в получении прибыли, т.е. прибыль 

извлекается от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг; 

-систематический характер получения прибыли, т.е. осуществляемая 

субъектом предпринимательская деятельность направлена на постоянное 

получение прибыли; 

-хозяйственный риск, т.е. рисковый характер предпринимательской 

деятельности; основным риском является риск неполучения прибыли либо 

получение прибыли в меньшем объеме, чем ожидал субъект 

предпринимательской деятельности 

-государственная регистрация участников (легализация), т.е. субъекты 

предпринимательской деятельности  должны быть определенным образом 

учтены (поставлены на учет) как лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

Как отрасль права, предпринимательское право (ПП) – это 

совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательские 

отношения, а также иные правоотношения, тесно связанные с ними. ПП 

относится к числу комплексных отраслей российского права, так как 

сочетает в себе нормы гражданского и административного характера, 

присущие, соответственно, горизонтальным и вертикальным 

правоотношениям.  

В системе права предпринимательское право формируется из норм 

различных отраслей права: конституционного, гражданского, трудового, 

финансового, административного, уголовного, налогового и др. Нормы 

предпринимательского права устанавливают правила ведения хозяйственной 

деятельности субъекта. 

Основой правового регулирования является Конституция РФ, 

гарантирующая единство экономического пространства страны и свободу 
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экономической деятельности, в ней же признаются и защищаются равным 

образом различные формы собственности. Как закон Конституция РФ имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ. 

Нормы гражданского права регулируют имущественные и 

неимущественные отношения, порядок заключения и исполнения договоров, 

вопросы наследования, авторства, изобретательства, жилищные отношения и 

пр. Главной особенностью гражданского права является  то, что оно 

упорядочивает отношения между равноправными и независимыми 

субъектами, вступающими в отношения друг с другом по собственной воле. 

Именно гражданское право является основным регулятором рыночных 

отношений. 

Для предпринимательской деятельности определенное значение имеют 

нормы административного права. Они регулируют общественные 

отношения, складывающиеся в сфере государственного управления. Они  же 

оказывают определенное регулирующее воздействие как на государственные, 

так и на негосударственные  организации.  

Предметом отрасли предпринимательского права являются 

общественные отношения, урегулированные нормами права,  в сфере 

предпринимательской деятельности, а также тесно связанные с ними 

некоммерческие отношения, в том числе по государственному 

регулированию рыночной экономики. Эти отношения подразделяются на три 

группы: 

1)отношения, возникающие в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности (отношения купли-продажи, аренды, 

кредитования, ценообразования и пр.); они основаны на их юридическом 

равенстве;  

2)некоммерческие отношения (вертикальные отношения) тесно 

связаны с предпринимательскими,  например, когда решаются вопросы 

создания хозяйствующего субъекта, при осуществлении деятельности 

некоммерческими организациями; это отношения, основанные на власти и 

подчинении, не имеющие основной целью извлечение прибыли, создающие 

условия для предпринимательской деятельности, складывающиеся при 

осуществлении деятельности по созданию, реорганизации и ликвидации 

хозяйствующих субъектов, при лицензировании и сертификации 

деятельности, а также аккредитации субъектов; 

3)отношения по государственному регулированию отдельных сторон 

предпринимательской деятельности. 

Основной отличительной чертой предпринимательских отношений по 

отношению к гражданским является субъектный состав. По субъектному 

составу отношения, регулируемые ГК РФ, включают граждан, юридических 

лиц, Российскую Федерацию, субъектов РФ и муниципальные образования. 

В предпринимательских отношениях основным является понятие 

«хозяйствующий субъект» - это лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. 
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Принципами ПП являются правила общего характера, которые 

определяют основу построения и развития предпринимательских 

правоотношений. Они сформулированы на основе познания объективных 

законов развития и функционирования предпринимательства как 

самостоятельного вида социальной деятельности. 

Основными принципами ПП являются: принцип свободы 

предпринимательской деятельности; принцип признания многообразия и 

юридического равенства форм собственности; принцип единого 

экономического пространства; принцип свободы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; принцип государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; принцип законности. 

Конституция  закрепила  право  свободы предпринимательской и 

экономической деятельности для каждого гражданина России. В ст.ст. 8 и 34 

она гарантирует каждому гражданину страны право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Следовательно, 

каждый гражданин решает самостоятельно, заниматься 

предпринимательской деятельностью или нет, какую организационно-

правовую форму и вид предпринимательской деятельности избрать и т.п. 

Этот принцип развивается в ГК РФ и прочих нормативно-правовых актах. 

Принцип признания многообразия форм собственности, их 

юридического равенства и равной защиты основывается также на 

положениях ст.8 Основного закона страны. 

Принцип единого экономического пространства, также закрепленный в 

ст.8 Конституции РФ, выражается в том, что в нашей стране гарантируется 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической 

деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию основан на положениях также ст.8 Конституции РФ. 

Принцип баланса частных интересов предпринимателей и публичных 

интересов государства и общества в целом представляется как 

согласованность интересов предпринимателей и общества, обеспечиваемая 

различными мерами государственного регулирования предпринимательства. 

Для этого принципа имеет т.н. прямое государственное регулирование, 

заключающееся в установлении запретов, ограничений, применении мер 

юридической ответственности, лицензировании отдельных видов 

деятельности, пр.; косвенное государственное регулирование заключается в 

предоставлении льгот при налогообложении, кредитовании и пр. 

Для правовой стороны любой деятельности приоритетное значение 

имеет принцип законности, который может быть рассмотрен по отношению, 

с одной стороны, непосредственно к субъектам предпринимательской 

деятельности, которые эту деятельность должны осуществлять при строгом 

соблюдении законодательства; с другой стороны, со стороны государства 

должна быть обеспечена законность в деятельности органов государственной 
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власти и местного самоуправления по отношению к субъектам 

предпринимательской деятельности. 

Право заниматься предпринимательской деятельностью, а также право 

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами входят в содержание гражданско-

правовой правоспособности (ст.18 ГК).  

Под методом правового регулирования предпринимательского права 

принято понимать совокупность приемов и способов воздействия на 

отношения, составляющие предмет регулирования в данной отрасли. 

Для предпринимательского права характерны диспозитивный и 

императивный методы регулирования и их сочетание. 

Теория предпринимательского права предусматривает, что субъектом 

предпринимательской деятельности является предприниматель, объектом – 

товар, объективную сторону составляют сделки (действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей) и иная систематическая 

деятельность, субъективную сторону характеризуют риск, 

самостоятельность и целевая направленность. 

Лицами, имеющими право на занятие предпринимательской 

деятельностью, являются субъекты гражданского права (граждане, 

юридические лица, а также их объединения, а также специальные субъекты), 

а также публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования). Основные признаки субъектов 

предпринимательской деятельности: наличие обособленного имущества; 

выступление в хозяйственном обороте с целью получения прибыли; 

хозяйственно-организаторская деятельность; легитимирование в качестве 

субъектов с помощью регистрации и/или  лицензирования. 

 

Тема 2.Система источников предпринимательского права 

Современные предпринимательские отношения регулируются 

значительным количеством нормативных актов, которые различаются по 

уровню и виду органа, издавшего акт. 

Всю систему нормативных актов всегда принято подразделять на 

законы, акты федеральных органов государственного управления, акты 

федеральных органов исполнительной власти, акты исполнительных органов 

субъектов РФ. 

Нормативно-правовой акт следует отличать от актов правоприменения 

и актов толкования права.  

Основными признаками нормативно-правового акта являются 

следующие:  

1)он  всегда имеет писаную форму и реквизиты, позволяющие 

выделить его из множества других актов;  

2)содержит правила поведения общего характера, общеобязателен для 

всех, кому он адресован;  
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3)обладает определенной юридической силой, в зависимости от 

государственного органа, принявшего его;  

4)имеет внутреннюю структуру, состоящую в конечном итоге из норм 

права – разделы, главы, статьи;  

5)имеет определенный предмет правового регулирования;  

6)всегда действует во времени, в пространстве и по кругу лиц;  

7)обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

В Российской Федерации система нормативных актов включает в себя 

законы, указы, постановления, инструкции, приказы и решения. 

Классификация нормативных актов проводится по различным 

основаниям: 

1.По юридической силе нормативные акты делятся на законы и 

подзаконные акты. Под юридической силой понимается свойство 

нормативно – правового акта реально действовать, порождать юридически 

значимые, обязательные последствия. Юридическая сила нормативного акта 

зависит от места правотворческого органа в аппарате государства и от его 

властной компетенции. 

Ведущее место в правовой системе принадлежит законам.  

Законы - это нормативные акты, которые принимаются в особом порядке 

высшим представительным органом государства (или референдумом) и 

обладают высшей юридической силой, а также  регулируют наиболее важные 

общественные отношения: например, 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», АПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ, КАС РФ и др. 

Остальные нормативные акты издаются на основе и во исполнение 

законов и являются подзаконными.  

2. В зависимости от   значимости законы делятся на основные и 

обыкновенные. 

Основные законы - это нормативные акты, которые закрепляют 

основные начала государственного и общественного строя и составляют 

нормативную базу действующего законодательства. К основным законам 

относят конституцию, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы.  

Конституция Российской Федерации - это основной закон, 

верховенство которого проявляется в прямом действии и применении на 

территории всей  Российской Федерации. 

Федеральные конституционные  законы (ФКЗ) - это нормативные 

акты, которые вносят изменения и дополнения в действующую 

Конституцию. 

Федеральные законы (ФЗ) - это нормативные акты текущего 

законодательства, которые регулируют обособленные общественные 

отношения, издаются в форме кодексов, уставов и текущих законов. 

Обыкновенные законы в свою очередь подразделяются на 

кодифицированные и текущие. 
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Кодексы  (кодифицированные законы) - это нормативные акты, 

которые содержат общие положения и правовые нормы, регулирующие 

конкретные общественные отношения. Так называемые текущие законы - 

это нормативные акты, которые регулируют отдельные стороны политики, 

экономики и культуры. 

3. В зависимости от  сферы действия различаются  общефедеральные 

законы и акты субъектов РФ. 

  Федеральные законы - это нормативные акты, которые принимаются 

законодательным органом (в России - Совет Федерации) и распространяются 

на территории всей федерации. Например, ФЗ РФ от 29.12.2015 № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

регулирует третейское разбирательство; ФЗ РФ от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в РФ»; ФЗ 

РФ «Об акционерных обществах»,    ФЗ  РФ «О некоммерческих 

организациях»,    ФЗ РФ «О производственных кооперативах»,    ФЗ РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»,  ФЗ РФ «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ». 

Республиканские (краевые, областные) законы – это нормативные 

акты, которые издаются представительными органами субъектов  РФ и 

распространяются на соответствующую территорию.  

4. По характеру законы могут быть текущими и чрезвычайными. 

5. По предмету правового регулирования выделяются законы, 

принятые по различным отраслям права. 

Подзаконные акты - это изданные на основе и во исполнение законов 

акты, содержащие юридические нормы. 

 В зависимости от субъекта, издавшего акт, подзаконные 

нормативные акты делятся на несколько видов: 

• нормативные акты Президента - Указы (по важнейшим 

государственным вопросам) и распоряжения (по текущим вопросам 

процедурно характера); 

• нормативные акты Правительства - постановления и 

распоряжения; 

• ведомственные нормативные акты - приказы, инструкции, 

постановления министерств, ведомств и государственных комитетов; 

• региональные нормативные акты - решения, распоряжения, 

постановления местных органов государственной власти и управления; 

• муниципальные нормативные акты - решения органов местного 

самоуправления; 

• локальные нормативные акты - правила и другие предписания, 

принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения, организации. 

Указы Президента занимают главенствующее место среди 

подзаконных актов, поскольку Президент в соответствии с Конституцией 

«определяет направления внутренней и внешней политики государства». 

Нормативные акты Президента - подзаконные акты, которые издаются в 

пределах, установленных Конституцией и законами, по отношению к другим 
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подзаконным актам и характеризуются преобладающей юридической силой. 

Юридическая сила указов определяется тем, что это акт главы государства, 

который является гарантом Конституции. 

Постановления - это высшие нормативные акты органов управления. 

Они принимаются на основе и во исполнение законов и указов по вопросам 

государственного, хозяйственного и культурного строительства. 

Приказы, постановления, инструкции - это ведомственные 

нормативные акты министерств, ведомств и комитетов Российской 

Федерации и республик по вопросам, относящимся к их компетенции. В 

министерствах наиболее распространенной формой ведомственного акта 

является приказ министра, содержащий нормативные предписания, которые 

конкретизируют законы и постановления. Постановления - это нормативные 

акты, принимаемые коллегиальными органами по вопросам межотраслевого 

характера. 

Нормативные решения и постановления - это нормативные акты 

органов представительной и исполнительной власти на местах. Действие 

местных подзаконных актов ограничено подвластной им территорией. 

Внутриорганизационные подзаконные акты (правила и другие) издаются 

различными организациями и распространяются на членов этих организаций. 

 

Тема 3. Субъекты предпринимательского права 

Предпринимательская деятельность осуществляется в определенных 

организационно-правовых формах, выбор которых зависит от того, в какой 

сфере предприниматель ведет свою деятельность, каковы его финансовые 

возможности. Для выбора организационно-правовой формы необходимо 

знать соответствующее законодательство. В настоящее время основные 

формы предприятий предусмотрены в нормах ГК РФ, а также нормы о 

правовом положении индивидуальных предпринимателей. 

Сегодня в России широкое распространение получило 

предпринимательство без образования юридического лица. В соответствии 

со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Чтобы являться субъектом гражданских (предпринимательских) 

правоотношений, физическое лицо должно обладать правосубъектностью, 

которая включает в себя три составляющие: 

- правоспособность; 

- дееспособность; 

- деликтоспособность. 

Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами и является общей предпосылкой для возникновения 

субъективных прав и обязанностей. 

Граждане могут: 
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-иметь имущество на праве собственности; 

-наследовать и завещать имущество; 

-заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 

-создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; 

-совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

-избирать место жительства; 

-иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; 

-иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

В соответствии со ст.22 ГК РФ  никто не может быть ограничен в 

правоспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. 

Отличия правоспособности от субъективного права: 

1.правоспособность является общей предпосылкой возникновения 

субъективных прав, которые появляются только при наличии определенных 

юридических фактов; 

2.правоспособность – это абстрактная возможность иметь права, тогда 

как каждому субъективному праву корреспондирует определенная 

юридическая обязанность; 

3.правоспособность – неотъемлемое свойство гражданина, а 

субъективное право – это элемент правоотношения. 

В российской экономике малое и среднее предпринимательство несет 

на себе специфическую нагрузку, связанную с адаптацией широких масс 

населения к основам рыночного хозяйствования. 

Законодательно установлено четыре критерия, необходимых для 

получения статуса микро-, малого и среднего предприятия: 

1. цель осуществляемой деятельности; 

2. средняя численность работников; 

3. доля участия; 

4. сумма выручки или балансовая стоимость активов. 

Указанные  субъекты могут быть созданы в формах: 

 потребительского кооператива,  

 коммерческой организации (за исключением ГУП и МУП),  

 КФХ,  

 ИП. 

Не вправе рассчитывать на государственную поддержку: 

 кредитные и страховые организации (за исключением 

потребительских кооперативов);  

 инвестиционные фонды; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
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 ломбарды; 

 участники соглашений о разделе продукции; 

 субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

 нерезиденты РФ; 

 субъекты, осуществляющие производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых 

(за исключением общераспространенных полезных ископаемых). 

Закон не предусматривает никакой специальной регистрации малых и 

средних  предприятий и выдачи им каких-либо специальных свидетельств о 

соответствующем статусе. Принадлежность к той или иной категории 

субъектов предпринимательства определяется в момент обращения 

предприятия за получением государственной (муниципальной) поддержки и 

внесением в соответствующий реестр получателей этой поддержки.  

Вопросы развития малого и среднего предпринимательства призвано 

регулировать как федеральное, так и региональное законодательство. 

Эффективность осуществления предпринимательской деятельности 

обусловлена, в том числе, применением различных форм хозяйственного 

взаимодействия (сотрудничества) и укрупнением организационно-

производственных структур хозяйствующих субъектов посредством участия 

в уставных капиталах или заключения соответствующих договоров между 

организациями. 

Предпринимательское объединение - это добровольное или 

принудительное объединение двух и более коммерческих организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, между которыми существуют 

экономическая и/или организационная зависимость в форме участия в 

уставном капитале и/или управлении хозяйственной деятельностью, 

образованное в целях защиты общих интересов, координации действий его 

участников, реализации проектов и целевых программ и проведения единой 

экономической политики. 

Признаки предпринимательских объединений: 

1. это добровольное или принудительное объединение 

самостоятельных хозяйствующих субъектов;  

2. между объединенными хозяйствующими субъектами всегда 

существует горизонтальная или вертикальная взаимосвязь, а также 

экономическая и/или организационная зависимость; 

3. объединение создается с целью разрешения сложных 

(дорогостоящих) технологических, технических, финансовых проблем, 

реализации проектов инвестиционного, научно-технического, 

внешнеэкономического и экологического характера;  

4. объединение в процессе осуществления им деятельности проводит 

единую экономическую политику. 
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Закон не предусматривает процедуры государственной регистрации 

предпринимательских объединений (за исключением банковских холдингов 

и страховых пулов). 

Способы создания предпринимательских объединений: 

1. Внедоговорный  - возникает в силу юридического факта, 

предусмотренного законодательством (например, факт приобретения 

головной компанией контрольного пакета акций или приобретения активов 

коммерческих организаций);  

2. Договорный – заключение соглашения, предполагающего 

объединение капиталов и управленческого потенциала хозяйствующих 

субъектов для достижения общих целей. 

Предпринимательские объединения обладают правосубъектностью, но 

не являются самостоятельными субъектами права, признанными законом. 

Наряду с физическими и юридическими лицами участниками 

современных предпринимательских (гражданских) отношений могут быть 

публичные образования, в частности РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Публичные образования могут быть участниками вещных, 

обязательственных, исключительных и других правоотношений. 

Особенности участия публичных образований в гражданском обороте 

можно охарактеризовать следующим образом: 

а) они не используют свои публично-властные полномочия; 

б) к отношениям с их участием применяются нормы, регулирующие 

деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов; 

в) от имени этих субъектов права и обязанности приобретают их 

органы либо специально уполномоченные на то граждане и юридические 

лица; 

г) указанные субъекты участвуют в таких специфических гражданско-

правовых отношениях, как изъятие в доход РФ всего полученного по 

некоторым недействительным сделкам, принудительным сделкам, в 

результате принудительного выкупа памятников истории культуры, 

приватизации; 

д) по своим обязательствам они несут ответственность всем 

принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, 

которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, 

которое может находиться только в государственной или муниципальной 

собственности (п.1 ст.126 ГК); 

е) указанные субъекты несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенных предприятий, финансируемых ими учреждений и в 

иных случаях, предусмотренных законом; 

ж) по общему правилу указанные субъекты не несут ответственности 

по обязательствам друг друга; 

з) они несут ответственность за незаконные действия их органов и 

должностных лиц. 
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Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц как 

субъектов предпринимательской деятельности 

Согласно ГК РФ (гл.4), 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. Закон требует, чтобы юридическое лицо было 

зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в 

одной из организационно-правовых форм, предусмотренных. К юридическим 

лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 

учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их участники 

имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации. 

Законодательно предусмотрено, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям его деятельности, 

предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой 

деятельностью определенные обязанности. Оно же может быть ограничено в 

правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об 

ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде. 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица, 

а также их компетенция определяются законом и учредительными 

документами. 

Под фирменным наименованием юридическое лицо выступает в 

качестве участника хозяйственного оборота, приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права и обязанности, ведет 

производственную и иную не запрещенную законом деятельность, выступает 

истцом и ответчиком в суде.  

Фирменное наименование может быть полным и сокращенным. Оно 

состоит из двух элементов: корпуса (указание на организационно-правовую 

форму) и фирмы (собственно название). Требования к фирме установлены §1 

гл.76 ГК РФ. 

Согласно п.3 ст.1474 ГК РФ не допускается использование 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного 

фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним 

до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют 

аналогичную деятельность и фирменное наименование второго 

юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное 

наименование первого юридического лица.  

Некоторые особенности в ГК  РФ адресованы коммерческим 

организациям: им, за исключением унитарных предприятий и иных видов 
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организаций, предусмотренных законом, предоставлена возможность иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В ряде 

случаев, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. Вопрос о лицензировании российским 

законодательством урегулирован нормами ФЗ РФ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в 

саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении. 

Правосубъектность юридического лица наступает в момент его  

государственной регистрации, и прекращается после внесения записи о его 

ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

В зависимости от цели деятельности юридические лица принято 

подразделять на коммерческие и некоммерческие. 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 

могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных 

товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

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 
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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. 

Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и 

государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями (участниками), за  некоторыми 

исключениями в отдельных случаях. Предусматривается законодательно, что 

хозяйственное товарищество действует на основании учредительного 

договора, который заключается его учредителями (участниками) и к 

которому применяются правила ГК об уставе юридического лица. 

В отношении госкорпорации предусматривается, что она действует на 

основании федерального закона о такой государственной корпорации. 

В отношении юридических лиц предусматривается, что они могут 

действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует 

на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, указываются в едином государственном реестре 

юридических лиц. Типовой устав, утвержденный уполномоченным 

государственным органом, не содержит сведений о наименовании, 

фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала 

юридического лица. Такие сведения указываются в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

В  некоторых случаях, предусмотренных законом, учреждение может 

действовать на основании единого типового устава, утвержденного его 

учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, созданных 

для осуществления деятельности в определенных сферах. 

В отношении Устава юридического лица, утвержденный учредителями 

(участниками) юридического лица, сформулированы требования: он должен 

содержать сведения о наименовании юридического лица, его 

организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке управления 

деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих 

организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих 

организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом 

случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть 

определены предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет и 

определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть 

предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является 

обязательным. 

Нормы ГК установили, что хозяйственное общество признается 

дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество 

в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 
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имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 

товарищества или общества. 

Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества 

или общества (п.3 ст.401 ГК), за исключением случаев голосования 

основного хозяйственного товарищества или общества по вопросу об 

одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а 

также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного 

общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом 

дочернего и (или) основного общества. 

 

Отличия хозяйственных товариществ и обществ: 

 

ТОВАРИЩЕСТВО ОБЩЕСТВО 

 
Это объединение лиц 

 

Это объединение капиталов 

Помимо имущественных вкладов 

предполагается личное участие в делах ЮЛ  

 

Достаточно участия капитала 

Участниками могут быть только ИП и 

коммерческие организации 

 

Участниками могут быть любые субъекты 

Участники несут полную ответственность 

по обязательствам товарищества 

Субъект может быть участником 

нескольких обществ или участником 

одновременно общества и товарищества  

 

Учредителей должно быть несколько Участники не несут никакой 

имущественной ответственности, кроме 

участников, полностью не внесших свою 

долю в уставный капитал (исключение: 

ОДО)  

 

Минимальный размер уставного капитала 

не устанавливается  

Может быть один учредитель 

 

 Минимальный размер уставного капитала 

устанавливается специальным 

законодательством  

 
 

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: 
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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). 

В отношении КФХ как самостоятельного субъекта 

предпринимательской деятельности имеются определенные нормы в 

действующем законодательстве РФ: граждане, ведущие совместную 

деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического 

лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, вправе создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) 

хозяйство. 

  ГК предусматривает, что крестьянским (фермерским) хозяйством, 

создаваемым в качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

Гражданин может быть членом только одного крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, 

земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, 

которое в соответствии с законом вправе продолжать использование 

земельного участка по целевому назначению. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) 

хозяйства субсидиарную ответственность. 

По нормам ГК РФ, особенности правового положения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, 

определяются законом. 

В нашей стране правовые, экономические и социальные основы 

создания и деятельности КФХ  в настоящее время определены ФЗ РФ «О 

КФХ» от 11.06.2003 № 74-ФЗ.  Согласно п.1 ст.1 указанного закона КФХ 

представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Как 

предусматривает закон, ФХ осуществляет предпринимательскую 

деятельность без  образования ЮЛ. Вмешательство федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов МСУ в хозяйственную и иную деятельность ФХ не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  
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Закон также предусматривает, что в состав имущества могут входить 

ЗУ, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие 

сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, с/х и иные техника и 

оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для 

осуществления деятельности ФХ имущество. Плоды, продукция и доходы, 

полученные ФХ в результате использования его имущества, являются общим 

имуществом членов ФХ. Согласно ст.257 ГК РФ имущество ФХ 

принадлежит его членам на праве совместной собственности, если 

соглашением между ними не установлено иное. Доли членов ФХ при 

долевой собственности на имущество ФХ устанавливаются соглашением 

между членами ФХ. Перечень объектов, входящих в состав имущества ФХ, и 

порядок формирования имущества устанавливаются членами хозяйства по 

взаимному согласию. 

Распоряжение имуществом ФХ осуществляется в интересах хозяйства 

главой ФХ. По сделкам, совершенным главой хозяйства в интересах ФХ, 

отвечает своим имуществом ФХ.  Сделка, совершенная главой ФХ, считается 

совершенной в интересах хозяйства, если не доказано, что эта сделка 

заключена главой в его личных интересах. 

Согласно ст.258 ГК при прекращении КФХ в связи с выходом из него 

всех его членов или по иным основаниям общее имущество подлежит 

разделу. При этом разделу подлежит вся имущественная масса, в т.ч. и ЗУ. 

Гражданин в случае выхода его из ФХ имеет право на получение 

денежной компенсации, соразмерной его доле в праве общей собственности 

на имущество ФХ. Срок выплаты денежной компенсации определяется по 

взаимному согласию между членами ФХ или в случае, если взаимное 

согласие не достигнуто, в судебном порядке и не может превышать года с 

момента подачи членом ФХ заявления о выходе из хозяйства. 

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. 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из 

общества независимо от согласия других его участников или общества 

путем: 

1) подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность 

предусмотрена уставом общества; 

2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли 

в случаях, предусмотренных п.3 ст.93 ГК РФ и законом об обществах с 

ограниченной ответственностью. Деятельность ООО, помимо ГК РФ, 

регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Акционерное общество (АО) - это коммерческая организация, уставной 

капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 
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обязательственные права участников по отношению к обществу. АО 

действуют на основании Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Заслуживает внимания т.н. публичное акционерное общество, которое  

обязано представить для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, 

содержащем указание на то, что такое общество является публичным. 

Согласно ГК РФ, акционерное общество вправе представить для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о 

фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое 

общество является публичным. Акционерное общество приобретает право 

публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном 

наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество 

является публичным. 

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. ГК РФ предусматривает, что имущество, 

находящееся в собственности производственного кооператива, делится на 

паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Уставом кооператива 

может быть установлено, что определенная часть принадлежащего 

кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые на 

цели, определяемые уставом. Решение об образовании неделимых фондов 

принимается членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено 

уставом кооператива. Как правило, прибыль производственного кооператива 

распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, 

если иной порядок не предусмотрен законом о производственных 

кооперативах и уставом кооператива. В таком же порядке распределяется 

имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения 

требований его кредиторов. 

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. Имущество государственного или муниципального 

унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

Учредительным документом унитарного предприятия является его 

устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или 

органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 
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Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет 

ответственность по обязательствам собственника его имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 

собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по 

обязательствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества 

казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. 

Деятельность унитарных предприятий регламентирована ФЗ РФ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

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 

ФЗ РФ «О некоммерческих организациях».     

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся, в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся, в том числе, 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) фондов, к которым относятся, в том числе, общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в 

том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и 

частные (в том числе общественные) учреждения; 
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9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если 

это соответствует таким целям. Некоммерческая организация, уставом 

которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, за 

исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное 

для осуществления указанной деятельности имущество рыночной 

стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. К 

отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей 

основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не 

относящимся к предмету гражданского законодательства (ст.2), правила ГК 

РФ не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации 

не предусмотрено иное. 

Положения ГК РФ предусматривают, что некоммерческими 

корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не 

преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками 

(п.1 ст.50 и ст.65.1), учредители (участники) которых приобретают право 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п.1 

ст.65.3 ГК РФ. Они создаются в организационно-правовых формах 

потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций 

(союзов), нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (п.3 ст.50). Как правило, они создаются по решению 

учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, 

конференции, съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав 

соответствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют 

ее органы. 

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 
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материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о 

наименовании и месте нахождения кооператива, предмете и целях его 

деятельности, условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе 

и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, о 

составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими 

решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов, порядке 

покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

В ряду актов, регулирующих деятельность потребительских 

кооперативов, центральное место 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: 

-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 организации - это добровольные объединения граждан, 

в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. Количество учредителей общественной организации не может 

быть менее трех. Устав общественной организации должен содержать 

сведения о ее наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее 

деятельности, а также условия о порядке вступления (принятия) в 

общественную организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее 

органов и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения 

по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов, об имущественных правах и обязанностях участника 

(члена) организации и о порядке распределения имущества, оставшегося 

после ликвидации организации. 

Их статус регламентирован ФЗ РФ «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, 
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политическая партия. Специальное законодательство конкретизирует 

основные цели и субъектный состав соответствующих организаций. 

В отношении относительно нового субъекта имеются соответствующие 

нормы ГК РФ: общественным движением является состоящее из участников 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками 

общественного движения. Положения ГК РФ о некоммерческих 

организациях применяются к общественным движениям, если иное не 

предусмотрено ФЗ РФ  от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях". 

По нормам ГК РФ, религиозной организацией признается добровольное 

объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации граждан Российской Федерации или 

иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и 

распространения веры и зарегистрированное в установленном законом 

порядке в качестве юридического лица (местная религиозная организация), 

объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), 

а также созданная указанным объединением в соответствии с законом о 

свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного 

исповедания и распространения веры организация и (или) созданный 

указанным объединением руководящий или координирующий орган. 

Гражданско-правовое положение религиозных организаций 

определяется ГК РФ и законом о свободе совести и о религиозных 

объединениях. Положения ГК применяются к религиозным организациям, 

если иное не установлено законом о свободе совести и о религиозных 

объединениях и другими законами. 

Религиозные организации действуют в соответствии со своими 

уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону. 

Порядок образования органов религиозной организации и их 

компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также 

отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав 

ее органов, определяются в соответствии с законом о свободе совести и о 

религиозных объединениях уставом и внутренними установлениями 

религиозной организации. 

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. Устав фонда должен содержать сведения о наименовании 

фонда, включающем слово "фонд", месте его нахождения, предмете и целях 

его деятельности, об органах фонда, в том числе о высшем коллегиальном 

органе и о попечительском совете, осуществляющем надзор за 

деятельностью фонда, порядке назначения должностных лиц фонда и их 

освобождения от исполнения обязанностей, судьбе имущества фонда в 

случае его ликвидации. 
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Деятельность фондов регламентирована Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Разновидностью фонда является наследственный  фонд, условия 

управления им и его ликвидация предусмотрены в ГК РФ. Наследственным 

фондом признается создаваемый в порядке, предусмотренном ГК РФ, во 

исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд, 

осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке 

наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 

определенного срока в соответствии с условиями управления 

наследственным фондом. Наследственный фонд может быть создан на 

основании решения суда по требованию душеприказчика или 

выгодоприобретателя наследственного фонда в случае неисполнения 

нотариусом обязанности по созданию наследственного фонда. Нотариус, 

ведущий наследственное дело, обязан направить в уполномоченный 

государственный орган заявление о государственной регистрации 

наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня открытия 

наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в 

своем завещании создание наследственного фонда. Наследственный фонд не 

подлежит регистрации по истечении одного года со дня открытия наследства. 

Учреждение - это организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.  

Государственное или муниципальное учреждение может быть 

казенным, бюджетным или автономным учреждением. Порядок финансового 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений 

определяется законом. Государственные и муниципальные учреждения не 

отвечают по обязательствам собственников своего имущества. Казенное 

учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 

учреждения несет собственник его имущества. 

Отдельные нормы ГК РФ посвящены вопросам существования 

автономных некоммерческих организаций: это унитарная некоммерческая 

организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных 

взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах 

некоммерческой деятельности. Автономная некоммерческая организация 

может быть создана одним лицом (может иметь одного учредителя). 

Автономная некоммерческая организация вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, 

ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества 

или участвуя в них. 

Коммерческие и/или некоммерческие организации в целях 

координации их предпринимательской деятельности, а также представления 
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и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой 

создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 

некоммерческими организациями. 

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) 

граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях 

на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в 

том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей. В организационно-правовой форме 

ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения лиц, имеющие 

целями координацию их предпринимательской деятельности, представление 

и защиту общих имущественных интересов, профессиональные объединения 

граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих 

членов, профессиональные объединения граждан, не связанные с их 

участием в трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц творческих 

профессий и другие), саморегулируемые организации и их объединения.  

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, соответствующие целям их создания и деятельности, 

предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов). Ассоциация (союз) 

является собственником своего имущества. Ассоциация (союз) отвечает по 

своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено 

законом в отношении ассоциаций (союзов) отдельных видов. Ассоциация 

(союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не 

предусмотрено законом. 

В отношении товарищества собственников недвижимости  (ТСН) 

относительно новые нормы ГК предусматривают, что товариществом 

собственников недвижимости признается добровольное объединение 

собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в 

многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, садовых 

домов, садовых или огородных земельных участков и т.п.), созданное ими 

для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах 

распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей 

собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных 

целей, предусмотренных законами. Устав товарищества собственников 

недвижимости должен содержать сведения о его наименовании, 

включающем слова "товарищество собственников недвижимости", месте 

нахождения, предмете и целях его деятельности, составе и компетенции 

органов товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе по 

вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, 

предусмотренные законом. Товарищество собственников недвижимости не 

отвечает по обязательствам своих членов. Члены товарищества 

собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам.  

Товарищество собственников недвижимости по решению своих членов 

может быть преобразовано в потребительский кооператив. Товарищество 
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собственников недвижимости является собственником своего имущества. 

Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит членам 

товарищества собственников недвижимости на праве общей долевой 

собственности, если иное не предусмотрено законом. Состав такого 

имущества и порядок определения долей в праве общей собственности на 

него устанавливаются законом. 

Достаточно своеобразным субъектом правоотношений являются казачьи 

общества: таковыми признаются внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные 

в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных ФЗ РФ  от 5 

декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского 

казачества", добровольно принявших на себя в порядке, установленном 

законом, обязательства по несению государственной или иной службы. Оно 

по решению его членов может быть преобразовано в ассоциацию (союз) или 

автономную некоммерческую организацию. Нормы ГК о некоммерческих 

организациях применяются к казачьим обществам, внесенным в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если 

иное не установлено ФЗ РФ от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О 

государственной службе российского казачества". 

В отношении коренных малочисленных народов РФ также имеются 

соответствующие нормы в ГК РФ: общинами коренных малочисленных 

народов признаются добровольные объединения граждан, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации и 

объединившихся по кровнородственному и (или) территориально-соседскому 

признаку в целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Члены 

общины коренных малочисленных народов Российской Федерации имеют 

право на получение части ее имущества или компенсации стоимости такой 

части при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, установленном 

законом. Община коренных малочисленных народов Российской Федерации 

по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз) или 

автономную некоммерческую организацию. Положения ГК РФ о 

некоммерческих организациях применяются к общинам коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, если иное не установлено 

законом. 

Относительно новым субъектом правоотношений являются Адвокатские 

палаты: адвокатскими палатами признаются некоммерческие организации, 

основанные на обязательном членстве и созданные в виде адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации для реализации целей, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. Адвокатская 

палата субъекта Российской Федерации является некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве всех адвокатов одного 

субъекта Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов Российской 
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Федерации является некоммерческой организацией, объединяющей 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на основе 

обязательного членства. Особенности создания, правового положения и 

деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации и 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации определяются 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

ГК имеет определенные положения в отношении Адвокатских 

образований, являющихся юридическими лицами: ими признаются 

некоммерческие организации, созданные в соответствии с  

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в целях 

осуществления адвокатами адвокатской деятельности. Адвокатские 

образования, являющиеся юридическими лицами, создаются в виде коллегии 

адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации.  Особенности 

создания, правового положения и деятельности адвокатских образований, 

являющихся юридическими лицами, определяются законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Нотариальными палатами признаются некоммерческие организации, 

которые представляют собой профессиональные объединения, основанные 

на обязательном членстве, и созданы в виде нотариальной палаты субъекта 

Российской Федерации или Федеральной нотариальной палаты для 

реализации целей, предусмотренных законодательством о нотариате. 

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное 

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, 

занимающихся частной практикой. Федеральная нотариальная палата 

является некоммерческой организацией, представляющей собой 

профессиональное объединение нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации, основанное на их обязательном членстве. Особенности создания, 

правового положения и деятельности нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты определяются 

законодательством о нотариате. 

Любое юридическое лицо подлежит государственной регистрации. 

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.  

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 учредительных документах любых организаций должны быть 

указаны: организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, 

порядок управления. В учредительных документах некоммерческих 
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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.  

Отдельным основанием принудительной ликвидации юридических лиц 

является признание его несостоятельным (банкротом). Данные 

правоотношения, помимо ГК РФ, регулируются Федеральным законом «О 
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несостоятельности (банкротстве)». Кроме того, процедура банкротства 

кредитных организаций регламентирована специальным законом.  

В качестве одних из главных характеристик гражданина с точки зрения 

гражданско-правового регулирования выступают правоспособность и 

дееспособность, объединяемые термином «правосубъектность».  

ГК РФ определяет гражданскую правоспособность как способность 

иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность признается 

в равной мере за всеми гражданами независимо от их возраста, состояния, 

здоровья, пола, религиозной принадлежности и т.п.  

Началом возникновения правоспособности считается момент рождения 

гражданина. Правоспособность гражданина прекращается смертью.  

Ограничение правоспособности возможно в двух случаях: 

1) в качестве наказания за совершенное преступление (например, 

запрет на занятие определенной деятельностью); 

2) при отсутствии противоправных действий (например, лицо может 

быть полным товарищем только в одном товариществе на вере). 

Дееспособность означает фактическую способность человека 

совершать те или иные юридические сделки, юридические действия, 

направленные к установлению, изменению, прекращению или 

осуществлению гражданских прав. 

Согласно ч. 1 ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина в полном 

объеме возникает с наступлением совершеннолетия. Однако возможно 

наступление полной дееспособности и ранее этого срока: во-первых, при 

досрочном вступлении в брак, и, во-вторых, после эмансипации. 

С 16 лет допускается вступление в брак, если органом местного 

самоуправления дано соответствующее разрешение, при наличии 

уважительных причин. Дееспособность сохраняется и после расторжения 

брака, и при признании брака недействительным. Но суд может принять 

решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с 

момента, определяемого судом самостоятельно с учетом обстоятельств дела, 

его особенностей, интересов несовершеннолетнего.  

Эмансипация  возможна при наличии двух условий: достижение 

несовершеннолетним возраста 16 лет и работа по трудовому договору или с 

согласия родителей (попечителя) занятие предпринимательской 

деятельностью. 

Существует два порядка эмансипации: во-первых, по решению органа 

опеки и попечительства с согласия обоих родителей (попечителя); во-вторых, 

по решению суда при отсутствии согласия обоих родителей.  

Ограничение дееспособности распространяется на 

несовершеннолетних, которые делятся на две группы: малолетние (от 6 до 14 

лет) и подростки (от 14 до 18 лет).  

Малолетние могут совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 
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с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения. Имущественную ответственность по любым 

сделкам малолетнего несут его родители, усыновители или опекун, если не 

докажут отсутствие своей вины. 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

значительно шире: право распоряжаться своими доходами; возможность 

осуществлять права автора; право совершать мелкие бытовые сделки; по 

достижении 16 лет быть членом кооператива; вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими. Несовершеннолетние несут 

самостоятельную ответственность по совершенным ими сделкам. На 

родителей (попечителя) может быть возложена ответственность, если они не 

докажут отсутствие своей вины и при отсутствии достаточного имущества у 

несовершеннолетнего.  

Правовым основанием ограничения дееспособности совершеннолетних  

граждан служит злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

средствами и тем самым приведение своей семьи в тяжелое материальное 

положение. Ограничение дееспособности таких граждан сводится к 

невозможности совершать все сделки кроме бытовых; получать заработок, 

пенсию или иные доходы; распоряжаться ими только с согласия попечителя.  

Основанием признания гражданина полностью недееспособным 

является психическое расстройство, когда гражданин «не может понимать 

значения своих действий или руководить ими». Кроме того, полностью 

недееспособными считаются лица в возрасте до 6 лет. 

Сегодня в России широкое распространение получило 

предпринимательство без образования юридического лица. В соответствии 

со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. К индивидуальной предпринимательской деятельности 

граждан применяются правила, которые регулируют деятельность 

коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых 

актов или существа правоотношения. 

Ответственность за неисполнение гражданином-предпринимателем 

своих обязательств наступает без вины. Предприниматель может быть 

освобожден от ответственности, только если будет установлено, что 

обязательство не исполнено вследствие действия непреодолимой силы.  

Индивидуальные предприниматели отвечают по своим обязательствам 

всем принадлежащим им имуществом. 

Споры, связанные с  осуществлением предпринимательской 

деятельности, между индивидуальными предпринимателями, а также между 

ними и юридическими лицами разрешаются арбитражными судами. 
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Тема 5. Торгово-промышленная палата РФ 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации представляет 

интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей 

деятельностью все сферы предпринимательства – промышленность, 

внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую 

систему, услуги. ТПП содействует развитию экономики России, ее 

интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию 

благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской 

деятельности. 

Приоритетными задачами и направлениями  

деятельности ТПП РФ являются: 

 активное содействие развитию и широкому применению инноваций, 

современных технологий, экономики знаний;  

 представление и защита интересов деловых кругов в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

 активное участие в разработке законодательных и иных нормативно-

правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей, и создание 

эффективной системы независимой экспертной оценки их проектов;  

 участие в становлении и развитии инфраструктуры обслуживания 

предпринимательства, расширение сферы оказываемых палатами услуг, 

повышение их качества и высокой степени доступности для бизнеса, 

общественных и государственных структур, муниципальных образований;  

 установление и развитие связей с иностранными партнерскими 

организациями и деловыми кругами, а также международными 

организациями бизнеса;  

 содействие эффективному и качественному разрешению гражданско-

правовых споров путем развития форм третейского разбирательства и пр. 

ТПП РФ оказывает следующие услуги: 
 экспертиза товаров;  

 оценка собственности;  

 выставочно-ярмарочная деятельность;  

 защита интеллектуальной собственности;  

 информационное обслуживание и юридическое консультирование;  

 ведение негосударственных реестров экспертов по товарной 

экспертизе и оценочной деятельности, Реестра надежных партнеров;  

 свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор);  

 оформление документов, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности;  

 аккредитация иностранных фирм.  

 

Тема 6.Имущественные отношения в предпринимательской 

деятельности 
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Вещное право, включая  право собственности, - неотъемлемая составная часть 

гражданского права. Это субъективное гражданское право, имеющее абсолютный 

характер, обладающее специфическим объектом и способами защиты, включающее в 

себя, помимо прав владения, пользования, распоряжения имуществом, правомочия 

следования и преимущества. 

Признаки вещных прав: 

- абсолютный характер, отличающий их от относительных, обязательственных 

прав; 

- то, что они оформляют непосредственное отношение лица к  вещи, дающее ему 

возможность использовать соответствующую вещь в своих интересах без участия иных 

лиц; 

- защита их с помощью особых, вещно-правовых исков; 

- их объектом могут служить только индивидуально-определенные вещи, а потому 

с гибелью соответствующей вещи автоматически прекращается и вещное право на нее; 

- наличие у владельца вещного права правомочий следования и преимущества 

(переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для 

прекращения других вещных прав на это имущество (ст.ст.353, 216 ГК), при конкуренции 

вещного и обязательственного права  в первую очередь осуществляется вещное право). 

Право собственности в системе вещных прав является основополагающим в числе 

прочих вещных прав. 

Виды  вещных  прав: право собственности; право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком; право ограниченного пользования земельным участком; право хозяйственного 

ведения; право оперативного управления. 
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.  

Право собственности  в  объективном   смысле – это система гражданско-

правовых норм, регулирующих, охраняющих и защищающих состояние принадлежности 

материальных благ конкретным лицам (институт права собственности). Это нормы, 

устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам; определяющие 

полномочия собственника по использованию принадлежащего ему имущества; 

устанавливающие средства защиты прав собственника. 

Право собственности в субъективном смысле – это закрепленная за 

собственником юридически обеспеченная  возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему  усмотрению путем  

совершения в отношении этого имущества любых  действий,  не  противоречащих 

законодательству и  не  нарушающих права и законные интересы других  лиц, а также  

возможность устранять  вмешательство всех третьих  лиц в сферу своего хозяйственного 

господства. 



 36 

К формам собственности относятся: частная собственность граждан и 

юридических лиц; государственная собственность РФ и ее субъектов; муниципальная 

собственность городов, районов и др.поселений. 
В государственной собственности находится имущество, 

принадлежащее на праве собственности РФ или ее субъектам. 

Особенностями режима государственной собственности являются: 

1) субъектом права является само государственное образование, 

самостоятельно устанавливающее правила поведения собственника; 

2) управление и распоряжение собственностью осуществляют 

специальные государственные органы, а также специально уполномоченные 

юридические и физические лица. 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.); 

3) способы приобретения права собственности, характерные для РФ: 

 национализация;  конфискация;  реквизиция и пр.. 

4) 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. 

Необходимость государственной собственности на определенные виды имущества 

обусловлена рядом фактором, в т.ч.: обеспечение безопасности страны; выполнение 

государством ряда социальных функций; регулирование деятельности естественных 

монополий. 

РФ или ее субъект отвечают по своим обязательствам только тем имуществом, 

которое составляет их государственную казну, т.е. в него не входит имущество, 

закрепленное за государственными предприятиями  и  учреждениями, а также имущество, 

составляющее исключительную государственную собственность. 

Муниципальная собственность  не входит в состав государственной и 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, банки, учреждения; 

- муниципальный жилой и нежилой фонд и другое имущество. 
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Муниципальная собственность, как и государственная, является публичной формой 

собственности и подразделяется на две группы: 

- имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями; 

- средства соответствующего бюджета и иное имущество, составляющее 

муниципальную казну. 

Право собственника объектов муниципального имущества осуществляют 

выборные органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, - 

непосредственно население (ст.125 ГК). 

Право собственности граждан  –  одна из разновидностей  частной  собственности. 

Субъектами права собственности граждан являются физические лица (граждане, 

иностранцы, лица без гражданства). В собственности граждан может находиться любое 

имущество в любом его количестве, за определенными исключениями, установленными 

законом (п.1 ст.213 ГК). 

Объектом права собственности юридического лица может быть любое имущество, 

не изъятое из оборота. Имущество, ограниченное в обороте, может принадлежать 

юридическому лицу при наличии специального разрешения. 

Выделяется право общей собственности как собственности, принадлежащей двум и 

более лицам. Она характеризуется множественностью субъектов и единством объекта. 

Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и 

без определения долей (совместная собственность). Общая собственность является  

долевой, если иное  не  установлено  законом. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее 

участников, а если согласие не достигнуто, - в порядке, устанавливаемом судом. Право 

собственника на выделенную ему во владение и пользование долю является вещным и при 

надлежащем оформлении он пользуется защитой от посягательств собственников других 

долей. 

Совместная собственность – это право нескольких лиц по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим 

единое целое и в котором их доли заранее не определены. В отличие от долевой, она может  

быть образована лишь в случаях,  предусмотренных законом:  совместная  собственность 

супругов и совместная  собственность  крестьянского (фермерского)  хозяйства.  

Совместные  собственники  владеют   и пользуются  имуществом  сообща, если  иное  не  

предусмотрено договором между ними. Распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников. 
Общая собственность: имущество, находящееся в собственности двух 

или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности (п.1 
ст.244 ГК РФ). Участниками права общей собственности могут быть любые 
субъекты гражданского права. 

Общая долевая – общая собственность с определением доли каждого 
сособственника в праве общей собственности (но не в имуществе, 
являющемся объектом этого права). Если в законе не указано, что общая 
собственность является совместной, то она признается долевой (п.3 ст.244 ГК 
РФ). 

Общая совместная – без определения доли каждого сособственника. 
Она возникает только в силу закона. Условия, при которых доли в праве 
общей собственности могут быть определены: раздел общей собственности; 
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при ее трансформации в общую долевую собственность по соглашению 
сособственников. 

Особенности общей собственности: доля в праве общей собственности 
полностью входит в имущество сособственника, следовательно, на нее может 
быть обращено взыскание по его обязательствам; при продаже или мене доли 
одного из сособственников другие сособственники имеют преимущественное 
перед третьими лицами право ее покупки (кроме случаев продажи доли с 
публичных торгов). 

Случаи возникновения общей собственности: при поступлении в 
собственность нескольких лиц неделимой вещи (например, автомобиля) либо 
вещи, не подлежащей разделу в силу закона (например, имущество КФХ); в 
иных случаях, установленных законом или договором. 

Участники общей совместной собственности владеют и пользуются 
общим имуществом сообща. Распоряжение общим имуществом 
осуществляется по соглашению всех сособственников. Действия по 
распоряжению таким имуществом вправе совершать любой из 
сособственников. При этом предполагается согласие других сособственников 
(п.3 ст.253 ГК РФ). Сделка по распоряжению общим имуществом, 
совершенная одним из сособственников вопреки воле других 
сособственников, может быть признана судом недействительной только в 
случае, если другая сторона знала или должна была знать о несогласии 
остальных сособственников на совершение сделки. 

Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, 
или выдел доли одного из сособственников, влечет прекращение права 
общей совместной собственности. При выделе доли одного из участников 
широко используется не выдел имущества в натуре, а предоставление 
выделяющемуся участнику денежной компенсации, а имущество КФХ 
вообще не может быть разделено при выделе доли одного из его участников. 

Общая совместная собственность возникает только на основании 
закона; она характеризуется отсутствием четкого определения доли каждого 
сособственника; сособственники могут трансформировать общую 
совместную собственность в общую долевую путем установления доли 
каждого из них в праве общей собственности. 

При общей долевой собственности владение и пользование общим 
имуществом осуществляются по соглашению всех сособственников, при 
недостижении соглашения – в порядке, устанавливаемом судом. Каждый 
сособственник имеет право на пользование частью имущества, 
соответствующей его доле. Распоряжение общим имуществом 
осуществляется по соглашению всех сособственников, однако своей долей в 
праве общей собственности каждый участник вправе распорядиться 
самостоятельно (с учетом права преимущественной покупки других 
участников). При нарушении права преимущественной покупки других 
сособственников любой из них вправе требовать перевода на себя прав и 
обязанностей покупателя доли. 

Имущество, находящееся в общей долевой собственности, может быть 
разделено по соглашению всех сособственников, а при недостижении 
соглашения – каждый участник права общей долевой собственности может 
требовать выдела своей доли в судебном порядке. 

Раздел общего имущества всегда влечет прекращение права общей 
долевой собственности, тогда как выдел доли одного из сособственников, по 
общему правилу, не приводит к указанным последствиям (кроме случаев 
нахождения имущества в общей долевой собственности двух лиц). 
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Случаи, в которых выдел доли производится не в натуре, а путем 
выдачи денежной компенсации, соответствующей стоимости доли: 

- невозможность выдела без несоразмерного хозяйственного ущерба 
общему имуществу; 

- невозможность выдела части общего имущества, точно 
соответствующей доле выделяющегося сособственника; 

- неделимость объекта общей собственности в силу закона; 
- доля выделяющегося сособственника невелика и его интерес к ее 

использованию незначителен. 

Содержание права собственности. 

Владение – фактическое обладание вещью, под которым понимается  субъективное 

право на защиту объекта собственности от посягательств  третьих лиц. 

Пользование – извлечение из вещи полезных свойств путем ее потребления в 

производственных  или  бытовых  целях. 

Распоряжение – совершение в отношении объекта собственности действий, 

определяющих его судьбу (отчуждение, сдача в наем, залог и т.д. вплоть до уничтожения).  

Передавая отдельные полномочия другим лицам, собственник своего права 

собственности на имущество не теряет. Власть собственника  над  вещью не безгранична. 

Действия собственника в отношении вещи могут быть любыми, но не противоречащими 

законодательству. Собственник, по общему правилу, несет бремя содержания имущества 

(ст.210 ГК) и риск случайной гибели или повреждения (ст.211 ГК). Право собственности 

бессрочно и опирается на закон. 

Основаниями возникновения права собственности являются определенные 

юридические факты. Они делятся на первоначальные и производные. Первоначальные 

способы характеризуются тем, что право собственности на вещь возникает впервые. 

Глава 14 ГК РФ посвящена вопросам приобретения права собственности. Ст.218 ГК 

устанавливает законные основания приобретения права собственности. Ст.ст.219-234 

содержат нормы, характеризующие отдельные способы приобретения  права 

собственности. 

Глава 15 ГК РФ устанавливает основания прекращения права собственности. В 

ст.235 ГК определены основания  и  наиболее  общий  порядок  прекращения  права  

собственности. Пункт  2  ст.235 ГК установил  исчерпывающий   перечень случаев 

принудительного изъятия  имущества у собственника. 

Кроме права собственности к  вещным правам  законодательство относит право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

Право хозяйственного ведения представляет собой вещное право владения, 

пользования и распоряжения имуществом собственника в пределах, ограниченных 

законом и уставом предприятия. Субъектами этого права могут выступать только 

государственные или муниципальные унитарные предприятия (за исключением  казенных 

предприятий), а объектом  выступает имущественный комплекс (ст.132 ГК). 
Право оперативного управления – это право владения, пользования и распоряжения 

имуществом собственника в пределах, установленных законом в соответствии с целями его 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Собственник 

распоряжается излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению 

имуществом (п.2 ст.296 ГК). 
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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»).  

Переход права собственности на имущество к другому лицу не 

является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

Имущественные отношения связаны с судьбой различных видов 

имущества, т.е. различных вещей, являющихся объектами правоотношений.  

Согласно положениям ГК РФ можно выделить следующие вещи: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ 

Недвижимые вещи Движимые вещи 

1. 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.); 

2. предприятие–единый имущественный 

комплекс, в состав которого входят все виды 

имущества, предназначенного для его 

деятельности, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, готовую продукцию, права требования, 

долги, коммерческое обозначение, товарные 

знаки и пр.; 

3. воздушные и морские суда; суда внутреннего 

плавания; космические объекты и пр. 

Все остальные вещи, не отнесенные к 

недвижимым (деньги, ценные бумаги и 

пр.) 

Неделимые вещи Делимые вещи 

Вещи, разделение которых в натуре невозможно 

без изменения их назначения (например, 

предмет мебели, автомобиль и пр.). 

Все остальные, т.е. те, которые можно 

разделить без ущерба (например, 

топливо, электрическая энергия и пр.). 

Сложные вещи Простые вещи 

Вещи, состоящие из разнородных частей, но 

образующие единое целое и использующиеся по 

единому назначению (набор музыкальных 

инструментов и пр.). 

Все остальные 

Индивидуально определенные вещи 
Вещи, определенные родовыми 

признаками 

Выделяемые из массы однородных вещей 

(например, автомобиль, тетрадь, гараж и пр.). 

Определяются числом, весом и пр.  

Принадлежность Главная вещь 

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. 

Может использоваться по 

назначению без принадлежности 

(например, здание). 
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Вещи, 

находящиеся в 

свободном 

обороте 

Вещи, ограниченные в 

обороте 

Вещи, изъятые из оборота 

Их можно 

отчуждать в 

порядке 

правопреемства, по 

договору и пр. 

Могут принадлежать 

только определенным 

участникам гражданского 

оборота. Их приобретение 

и отчуждение происходит 

на основании специального 

разрешения.  

Не подлежат отчуждению, их круг 

строго определен в законе (например, 

наркотические вещества, атомное 

оружие и пр.). 

 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в Едином государственном реестре прав 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке либо 

совершением надписи на документе, представленном для регистрации. 

Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 

владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, иные права в 

случаях, предусмотренных законом. 

             Вопросы охраны собственности и интересов собственника не могли не найти 

отражения и закрепления в действующем законодательстве. Конституция РФ (ст.ст.8 и 35) 

закрепляет основное положение  о том, что в стране признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Нормы 

гражданского  законодательства и права обеспечивают регулирование и охрану этих 

отношений при нормальных условиях использования собственником принадлежащего ему 

имущества без нарушения его правомочий, а также  без ущемления прав и интересов 

других лиц. Нормы права предусматривают основания приобретения имущества в 

собственность, прекращения права собственности, объем правомочий собственника, 

пределы их осуществления, а также правовой режим отдельных видов объектов 

собственности. 

Законодательство предусматривает соответствующие способы  и средства  защиты 

права собственности. Особенность таких средств в том, что они защищают вещное право 

как абсолютное право, принадлежащее правообладателю, от посягательств третьих лиц. 

К вещно-правовым способам защиты относятся следующие: виндикационные иски, 

негаторные иски, иски о признании вещного права (права собственности). 

Выделяются обязательственно-правовые способы защиты. Их особенность 

заключается в том, что составляющие их требования направлены на защиту не столько 

права собственности, сколько в целом имущественных интересов собственника. К ним 

относятся иски: 

- о возмещении  причиненного собственнику  вреда; 

- о возврате  неосновательно  приобретенного  или  сбереженного  имущества; 

- о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору и т.п. требования. 
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Защите подлежат  также  и  ограниченные  вещные  права. Субъект ограниченного 

вещного права может защищать свое право теми же способами, что и собственник. В 

соответствии со ст.305 ГК  виндикационный  и  негаторный  иски применяются для 

защиты не только права собственности, но и иных вещных прав. При этом лица, 

обладающие вещными правами, могут защищать свое владение и против собственника. 

 

Тема 7. Сделки в предпринимательской деятельности 

Сделки – это правомерные действия граждан и организаций, 

направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

Виды сделок: 

1. Односторонние – для их совершения достаточно, чтобы волю 

изъявила только одна сторона (например, завещание); 

2. Двусторонние – воля изъявляется двумя сторонами, причем воля 

должна быть встречной (например, купля-продажа); 

3. Многосторонние – каждый участник является самостоятельной 

стороной и выражает индивидуальную волю (например, договор о долевом 

строительстве); 

4. Возмездные – обязанности одной стороны совершать определенные 

действия соответствует встречная обязанность другой стороны, т.е. у обеих 

сторон есть права и обязанности (например, найм); 

5. Безвозмездные – обязанности только у одной из сторон (например, 

дарение); 

6. Консенсуальные – для их заключения достаточно соглашения сторон 

(например, купля-продажа); 

7. Реальные – для их заключения необходимо не только соглашение 

сторон, но и передача вещи (например, заем); 

8. Условные – их юридические последствия ставятся в зависимость от 

какого-то обстоятельства, которое может наступить либо не наступить в 

будущем, причем сторонам не известно, наступит это условие или нет  

(совершенные под отлагательным или отменительным  условием). 

Форма сделок - способ, посредством которого выражается воля сторон 

при совершении сделки. 
 

устная форма письменная форма 

 простая нотариальная требует гос. 

регистрации 
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В любых случаях, 

когда законом прямо 

не предусмотрена 

письменная форма 

 между ЮЛ; 

 между ЮЛ и ФЛ; 

 между ФЛ, когда 

сумма сделки > 10 

МРОТ; 

 в случаях, прямо 

предусмотренных 

законом, независимо 

от суммы сделки и 

субъектного состава: 

(соглашение о 

неустойке, залог 

имущества, 

поручительство, 

доверенность и пр.) 

 по соглашению 

сторон; 

 в случаях, прямо 

указанных в законе 

(ипотека, 

завещание и пр.) 

Прямо указывается в 

законе (сделки с 

жилыми 

помещениями, 

землей и пр.) (ст.131 

ГК) 

 

Условия действительности сделки: 

1. соответствующий субъектный состав; 

2. соответствие волеизъявления действительной воле сторон; 

3. соблюдение формы сделки; 

4. законность содержания сделки. 

Недействительная сделка – это сделка, которая не способна породить 

правовые последствия, желаемые сторонами, но при определенных условиях 

порождающая неблагоприятные или нежелательные для них последствия. 

Виды недействительных сделок: 

1) Оспоримые сделки  

 сделки ЮЛ, выходящие за пределы его правоспособности, либо без 

наличия лицензии; 

 совершенные с выходом за пределы полномочий на совершение 

сделок; 

 совершенные лицами от 14 до 18 лет; 

 совершенные лицом, ограниченным судом в дееспособности; 

 совершенные дееспособным лицом, которое в конкретный момент 

времени было неспособно понимать значение своих действий или 

руководить ими; 

 совершенные под влиянием заблуждения относительно природы 

сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно 

снижают возможности его использования по назначению;  

 совершенные под влиянием обмана, насилия, угроз, злонамеренного 

соглашения представителей сторон или стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств на крайне, когда сделка была совершена на невыгодных для 

лица условиях (кабальная сделка) 

2) Ничтожные сделки 

 совершенные с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности; 
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 мнимые (без намерения создать последствия) и притворные (с целью 

прикрыть правовые последствия); 

 совершенные недееспособным лицом; 

 совершенные лицом, не достигшим 14 лет; 

 сделки с нарушением формы, если закон специально 

предусматривает такое последствие; 

 направленные на ограничение правоспособности и дееспособности 

физического лица; 

 заключенные опекунами и попечителями с их подопечными и др. 

Последствия недействительности сделок: 

1. двусторонняя реституция: каждая из сторон передает другой стороне 

все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное 

в натуре – возмещается его стоимость в денежном эквиваленте. 

2. односторонняя реституция: одна из сторон сделки имеет право на 

возврат того, что она передала другой стороне. Вторая сторона не имеет 

права на возврат своего имущества: оно поступает в доход государства. 

3. никакой реституции: все, что получено сторонами, и все 

причитающееся, но не полученное, взыскивается в доход государства. 

Представительство есть сложное гражданско-правовое отношение, в 

котором одно лицо (представитель) в силу имеющихся у него полномочий 

совершает от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделки и 

иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами. 

Выделяют законное представительство, договорное представительство, 

коммерческое представительство. 

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому для представительства перед третьими лицами. Выдача и 

принятие доверенности представляет собой две односторонние сделки. 

Доверенности в зависимости от характера и объема полномочий 

представителя могут быть: разовыми, специальными, генеральными. Срок 

действия доверенности – не более трех лет. Если срок не указан, то он 

считается равным одному году. Доверенность, в которой не указана дата ее 

выдачи, ничтожна. 

Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые 

последствия, порождает правовые последствия, на которые решение 

собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном 

собрании (участников юридического лица, собственников, кредиторов при 

банкротстве и других участников гражданско-правового сообщества), а 

также  для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из 

существа отношений. 

Тема 8. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

представляет собой воздействие государства на нее путем принятия 

нормативно-правовых актов, правовых актов индивидуального 
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регулирования, организации надзорно-контрольной деятельности за 

соблюдением требований законодательства предпринимателями и 

применения мер стимулирования и ответственности в случае нарушения этих 

требований. 

Основная цель государственного регулирования предпринимательской 

деятельности – обеспечить условия, необходимые для бесперебойного 

функционирования внутренней экономики, а также добиться постоянного 

участия производителей – резидентов государства в международном 

разделении труда с целью извлечения от этого выгод, оптимальных для 

ведения бизнеса. 

В связи с этим целесообразно говорить о следующих главных задачах 

государства в данной сфере: 

- повышение конкурентноспособности отечественной продукции, 

развитие экспорта и выход страны на мировой рынок; 

- создание точек роста для развития отечественного производства, 

развитие наиболее приоритетных отраслей промышленности, создание 

предприятий экспортных отраслей; 

- изменение производства в структурном плане, развитие его новых 

отраслей, поддержка развитых отраслей, характерных для данной страны, 

развитие существующих отраслей производства в направлении следования 

их мировым требованиям и стандартам, ориентация отечественных отраслей 

на мировую конъюнктуру с учетом международной специализации; 

- открытие новых источников сырья для возможности долгосрочного 

обеспечения производственного процесса, а также гарантированное 

обеспечение предприятий топливом и сырьем; 

- разработка краткосрочных и долгосрочных политических мер по 

контролю за конъюнктурой, регулированием спроса и внешнеэкономических 

связей; 

- контроль за процессом концентрации в ведущих отраслях 

производства и оказания услуг; 

- разработка структур крупных компаний и укрепление связей между 

ними; 

- проведение патентной политики. 

Под стадиями государственного регулирования понимаются отдельные 

действия, объективно необходимые для реализации всех функций, отдельные 

этапы процесса осуществления этих функций, характеризующие 

последовательность действий в рамках единого целого. 

Выделяют следующие стадии: 

- сбор, анализ и обобщение информации, т.е. использование по 

назначению прямых и обратных связей между субъектами и объектами 

государственного регулирования; 

- подготовка, разработка и принятие решения, установление норм, 

правил и основных направлений деятельности (организация 

функционирования системы государственного регулирования, определение 
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статуса участников отношений, связанных с регулированием 

предпринимательской деятельности); 

- организация исполнения решения, имеющая своим назначением 

реализацию содержащихся в нем норм в процессе взаимодействия, 

взаимоотношений субъекта и объекта государственного регулирования 

(осуществление оперативного регулирования текущих связей, корректировка 

решений, оперативное распорядительство и т.п.); 

- контроль за исполнением решения (проверка функционирования 

объекта в соответствии с целями регулирования). 

Государственное регулирование бизнеса может совмещать прямые 

(административные) и косвенные (экономические) формы регулирования. 

К формам прямого государственного регулирования 

предпринимательской деятельности принято относить государственную 

регистрацию, исполнение обязательств по уплате налогов и неналоговых 

платежей; лицензирование, соблюдение норм природопользования, 

санитарии и гигиены, требований по формированию себестоимости 

выпускаемой продукции, по ведению бухгалтерского учета, стандартов, 

сертификации продукции и услуг, единства измерений, обеспечения качества 

и безопасности товаров, работ и услуг; соблюдение законодательства о 

защите прав потребителей и т.д. 

Косвенные формы регулирование предполагают предоставление 

льготных кредитов, дотаций, субсидий, льготный режим налогообложения и 

т.п. 

1.Достаточно подробно в действующем законодательстве страны  

регламентирован институт государственной регистрации. 

Он призван выполнять следующие функции: 

 учетно-контрольная,  

 легализующая,  

 статусообразующая,  

 идентифицирующая. 

Государственная регистрация не ограничивается созданием 

юридических лиц и регистрацией физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, но также предполагает внесение 

изменений в учредительные документы юридических лиц, их реорганизация 

и ликвидации, а также прекращение физическими лицами деятельности в 

качестве ИП. 

Основания государственной регистрации имеют объективный характер, 

а сама процедура характеризуется как публичная, что связано с тем, что, с 

одной стороны, она осуществляется уполномоченным на то государственным 

органом (Федеральной налоговой службой), а с другой стороны, носит 

открытый характер, как в части соблюдения процедуры ее проведения, так и 

в части объекта регистрации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законом, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 

заниматься только на основании лицензии.  
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2.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 

видов деятельности. Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, 

на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 

Федерации в бессрочном порядке. Оно является универсальной мерой 

управленческого воздействия на экономическую сферу, может быть 

направлено на защиту широкого круга интересов общества и государства, не 

ограничивающихся какой-либо областью деятельности.  

3.Институт саморегулирования предпринимательской деятельности 

имманентно присущ рыночным отношениям, то есть возникает среди тех 

общественных отношений, где хозяйствующие субъекты, реализуя принцип 

свободы предпринимательства, объединяются в профессиональные 

сообщества для решения задач консолидации профессиональных интересов и 

обеспечения добросовестной конкурентной практики. 

Саморегулирование по своей природе является видом регулирования, 

противоположным государственному регулированию, и не является частью 

последнего. 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой являются 

разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а 

также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

Основные принципы саморегулирования: 

1) направленность на частичное замещение государственного 

регулирования в определенных областях экономики; 

2) правила поведения, выработанные в СРО, дополняют и 

конкретизируют соответствующие нормы законодательства; 

3) нормы саморегулирования, как правило, ужесточают требования к 

участникам рыночных отношений. 

Саморегулируемые организации – это некоммерческие организации, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 
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услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида. 

На сегодняшний день в России действуют саморегулируемые 

организации, объединяющие следующих субъектов: арбитражных 

управляющих, оценщиков, строителей, изыскателей, проектировщиков, 

аудиторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний, перевозчиков, актуариев, коллекторов, медиаторов 

и др. 

4.Государственный контроль (надзор) – это деятельность 

уполномоченных органов государственной власти, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, 

установленных нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, 

посредством организации и проведения проверок, принятия мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также деятельность по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Государственный контроль принято разделять на федеральный и 

региональный, параллельно которым осуществляется муниципальный 

контроль (в зависимости от субъекта, осуществляющего контроль, 

территории и предмета проверки). 

Основным средством контроля являются плановые и внеплановые 

проверки. 

Предметом плановой проверки является соблюдение в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований, выполнение предписаний органов государственного и 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 

И плановые и внеплановые проверки могут проходить в двух формах (в 

зависимости от предмета проверки): документарной и выездной. 

Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах предпринимателя, устанавливающих 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении им деятельности и связанные с 
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исполнением обязательных требований, предписаний и постановлений 

контрольных органов. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

предпринимателя сведения, а также соответствие его работников, состояние 

используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые предпринимателем 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые им 

меры по исполнению обязательных требований. 

 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 

деятельности в предпринимательстве 

Особую роль в государственном регулировании бизнеса занимает 

антимонопольное регулирование и противодействие ограничительной 

деловой практике. 

Конкуренция является необходимой предпосылкой рыночной 

экономики: состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 

из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. Легальное определение конкуренции 

содержится в ФЗ РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках». Основы правового регулирования этого 

вида отношений составляют Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ «О защите 

конкуренции», «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», «О рекламе», «О естественных 

монополиях», «О защите прав потребителей». Механизм конкуренции 

является составной частью экономического механизма управления 

деятельностью предприятий и определяется многими составляющими. 

Посредством  проведения антимонопольной политики осуществляется 

разрушение монопольных структур за счет проведения государственного 

контроля за централизацией  капитала, наложения финансовых санкций 

(штрафов), расформирования монополистических структур. 

Государство осуществляет либерализацию рыночных отношений при 

помощи поддержания такого положения на рынке, при котором процесс 

монополизации становится невыгодным. Для этого применяются различные 

меры, в том числе: 

- снижение, а затем и отмена таможенных пошлин и импортных 

ограничений на ввоз продукции; 

- осуществление различных мер поддержки малого бизнеса и 

венчурных фондов; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для иностранных 

инвесторов; 

- помощь и содействие производственным фирмам в освоении и 

разработке инновационных технологий, что может привести к замене товаров 

фирм, производящихся монополиями. 
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В нашей стране экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию, запрещается согласно 

положениям ст.ст.8 и 34 Конституции РФ. 

Функции конкуренции: регулирование производства; 

мотивообразование предпринимательского поведения; распределение дохода 

среди товаропроизводителей; контроль поведения участников рынка. 

Одно из условий развития конкуренции – свобода 

предпринимательской деятельности, дающая хозяйствующему субъекту 

возможность по своему усмотрению вкладывать инвестиции в те сферы 

деятельности, которые могут принести ему максимальную выгоду. 

Недобросовестной конкуренцией считаются любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Конкурентоспособность товара – это степень его превосходства, с 

точки зрения потребителей, над другими товарами аналогичного назначения. 

Монополия является полной противоположностью конкуренции и 

представляет собой рынок, на котором единственная фирма осуществляет 

стопроцентную продажу определенного продукта, не имеющего субститутов. 

Существуют три вида монополии: закрытая, открытая, естественная. 

Монополистическая деятельность предприятия, занимающего 

доминирующее положение на рынке определенного товара, проявляется, 

прежде всего, в злоупотреблении своим доминирующим положением. 

Доминирующее положение – это положение хозяйствующего субъекта 

(группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на 

рынке определенного товара, дающее таким хозяйствующим субъектам 

(группе лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с 

этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 

доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Основополагающим критерием для установления наличия доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара 

является доля товарного рынка, принадлежащего хозяйствующему субъекту.  

Государственная политика, направленная на формирование рыночных 

отношений, призвана содействовать развитию товарных и финансовых 

рынков, а также принимать необходимые меры, направленные на защиту 

конкуренции. Предупреждение и пресечение монополистической 

деятельности  и недобросовестной конкуренции. Для реализации этих задач 

была создана Федеральная антимонопольная служба (ФАС), руководство 

которой осуществляется Правительством РФ. Она обеспечивает 

государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства всеми участниками рыночных отношений; выявляет 
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нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к 

ответственности за такие нарушения; предупреждает монополистическую 

деятельность, недобросовестную конкуренцию и другие нарушения 

антимонопольного законодательства; осуществляет государственный 

контроль за экономической концентрацией в сфере хозяйственной 

деятельности. 

За нарушение закона о естественных монополиях виновные несут 

гражданско-правовую и административную ответственность. 

 

Тема 10. Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Принятие нового ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 

307-ФЗ было обусловлено переходом от лицензирования указанной 

деятельности к саморегулированию в этой области и направлено на 

законодательное обеспечение существенного снижения административного 

вмешательства в аудиторскую профессию, освобождение государства от 

выполнения избыточных функций по регулированию аудиторской 

деятельности, создание механизмов профессионального и общественного 

надзора за деятельностью аудиторов. 

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по 

проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами. Аудиторская деятельность является предпринимательской. 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. 

Субъектами аудиторской деятельности являются: 

1. Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся 

членом одной из СРО аудиторов. 

2. Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный 

аттестат аудитора и являющееся членом одной из СРО аудиторов. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе 

заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью. 

Субъекты аудиторской деятельности наряду с аудиторскими услугами 

могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в 

частности: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское 

консультирование; 

 2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

 3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП, 

экономическое и финансовое консультирование; 

4) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 
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5) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в 

областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их 

результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях и пр. 

При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор 

должен руководствоваться следующими этическими принципами: 

 независимость; 

  честность; 

 объективность; 

 профессиональная компетентность и добросовестность; 

 конфиденциальность; 

 профессиональное поведение. 

Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный 

для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 

организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. Требования к форме, 

содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения 

устанавливаются федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

 

Тема 11.Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Сегодня все очевиднее становится тот факт, что объективно 

возникающие общественные отношения в сфере инвестиционной 

деятельности нуждаются в упорядочивающем воздействии государства, в 

силу чего они должны рассматриваться как правовые отношения, причем не 

только частноправового, но и публично-правового характера. При этом, 

безусловно, важно избежать крайностей, связанных с гиперболизацией роли 

государства в процессе правового регулирования, когда государственно-

правовое воздействие осуществляется преимущественно при помощи 

императивного метода, т.е. метода государственно-властных предписаний в 

рамках публичного права. 

В самом общем виде инвестиции представляют собой вложения, 

осуществляемые с целью получения определенного результата. Несмотря на 

то, что эти вложения могут иметь самую разную форму, в современной 

теории инвестиционного права и в юридической практике понятие 

инвестиций тесно связывается именно с понятием капитальных вложений. 

Одной из характерных черт инвестиционного законодательства 

является то, что оно закрепляет национальную инвестиционную политику 

государства и содержит соответствующие юридические нормы и средства по 

ее реализации. Инвестиционная политика - одна из важнейших сфер 

экономической политики государства и наиболее действенный инструмент 

реализации стратегии социально-экономического развития гражданского 

общества. В условиях функционирования рыночной экономики 

инвестиционная политика государства представляет единую национально-

государственную стратегию развития современного производства 
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материальных и духовных благ в обществе посредством использования 

внутренних и внешних источников накопления на основе равноправия всех 

видов частной и государственной собственности. 

Под правовым регулированием, в широком смысле, принято понимать 

комплекс государственных мер по приведению различных отношений в 

определенный порядок. Меры, составляющие этот комплекс, бывают двух 

видов: 

- организационные, заключающиеся в учреждении специальных 

органов, которые будут в оперативном порядке управлять процессами, 

происходящими в сфере конкретных правоотношений, либо в наделении 

такими функциями уже существующих государственных органов власти (в 

начале 90-х гг. планировалось создание единого органа, но эта попытка не 

увенчалась успехом – сегодня эти функции распределены среди множества 

ведомств: ФНС, Минэкономразвития, правительство, Ростехнадзор, ЦБ РФ и 

пр.); 

- правовые, суть которых состоит в разработке и принятии серии 

нормативных актов, призванных отрегулировать определенные 

общественные отношения. 

Целями государственного регулирования инвестиционной 

деятельности является создание оптимальных условий для наиболее 

эффективного использования инвестиций, а также защита прав не только 

инвесторов, но и лиц, чьи законные интересы могут быть задеты в результате 

осуществления инвестиций. 

Так, ФЗ от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» под инвестициями 

понимает денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Виды инвестиций: 

- в зависимости от объекта инвестиционной деятельности 

прямые инвестиции – вложения в уставные капиталы юридических 

лиц, производимые для участия в управлении делами; 

портфельные инвестиции – вложения в уставные капиталы с целью 

перепродажи долей (акций); 

- в зависимости от источника финансирования 

государственные, муниципальные, частные (в том числе 

иностранные). 

Таким образом, инвестиционная деятельность представляет собой 

проявление экономической активности, целенаправленное отражение и 

преобразование окружающего мира посредством вложения и реализации 

денежных средств, ценных бумаг, иного имущества в целях извлечения 

прибыли или получения иного полезного эффекта. То есть инвестиции могут 

иметь и некоммерческую направленность (например, финансирование 

субъектом РФ строительства школы). 
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Таким образом, инвестиционная деятельность может быть рассмотрена 

как  сложное социально-экономическое явление. 

Под инвестиционным правоотношением предлагается понимать 

общественное отношение, возникающие в связи с вложением и реализацией 

инвестиций, стороны в котором связаны юридическими правами и 

обязанностями, регламентируемыми инвестиционным законодательством и 

обеспечиваемыми системой государственных гарантий и санкций. 

Как и любое правовое отношение, инвестиционное правоотношение 

имеет соответствующий состав (структуру), элементами которого являются 

объект правоотношения, субъекты правоотношения и его содержание. 

Объектом инвестиционных правоотношений выступает 

предполагаемая прибыль, либо иной полезный результат, являющаяся 

целевой установкой, определяющей поведение субъектов инвестиционной 

деятельности. 

В качестве субъектов инвестиционных правоотношений могут 

выступать физические и юридические лица (в том числе иностранные), а 

также государства и международные организаций.  

В ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» в качестве субъектов инвестиционной 

деятельности определяются: 

1. Инвесторы - это субъекты инвестиционных правоотношений, 

осуществляющие капитальные вложения с использованием собственных или 

привлеченных средств. Инвесторами могут быть физические и юридические 

лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не 

имеющие статуса юридического лица; объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

иностранные субъекты предпринимательской деятельности. В качестве 

инвесторов могут выступать вкладчики, кредиторы, лизингодатели, 

покупатели и пр. Инвестор может осуществлять вложения в объекты как 

собственной, так и чужой  предпринимательской деятельности. 

2. Заказчики - это уполномоченные на то инвесторами физические и 

юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую или иную 

деятельность других субъектов инвестиционных отношений, если иное не 

предусмотрено договором между ними. То есть заказчик выполняет роль 

посредника между инвестором и иными участниками инвестиционных 

правоотношений. 

3. Подрядчики - это физические и юридические лица, которые 

выполняют работы по договору подряда или государственному/ 

муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с ГК 

РФ. В отличие от заказчиков они не распоряжаются средствами инвесторов, 

они лишь исполняют порученные им обязанности. 

4. Пользователи объектов капитальных вложений - это физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные 

органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, 
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международные объединения и организации, для которых создаются 

указанные объекты. Целью пользователя является эффективная реализация 

инвестиционного проекта. 

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции 

двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) 

государственным контрактом, заключаемыми между ними. 

Содержание инвестиционного отношения составляют субъективные 

права и обязанности участников инвестиционной деятельности. 

Субъективное права в данном случае - это мера возможного поведения 

субъекта инвестиционной деятельности определенная правовой нормой. 

Законом четко не выделяются общие права субъектов инвестиционной 

деятельности, но содержатся указания на отдельные из них. 

Так, например, инвестор вправе самостоятельно определять объем и 

направления капитальных вложений, а также заключать договор с другими 

субъектами инвестиционной деятельности; владеть, пользоваться и 

распоряжаться объектами капитальных вложений и результатами 

осуществленных капитальных вложений; передавать по договору и (или) 

государственному контракту свои права на осуществление капитальных 

вложений и на их результаты; осуществлять контроль за целевым 

использованием средств, направляемых на капитальные вложения и т.д.  

Но кроме возможности действовать определенным образом структура 

субъективного права, или его строение, включает и такие элементы, как 

возможность требовать от другой стороны соответствующего поведения и 

возможность прибегнуть к защите со стороны государства в случае 

неисполнения другой стороной своих юридических обязанностей. 

Обязанности субъектов инвестиционных правоотношений: 

осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с 

международными договорами РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами субъектов РФ, а также с 

утвержденными в установленном порядке стандартами, нормами и 

правилами; исполнять требования, предъявляемые государственными 

органами и их должностными лицами, не противоречащие нормам 

законодательства РФ; использовать средства, направляемые на капитальные 

вложения, по целевому назначению и пр. 

Следует подчеркнуть, что инвестиционная деятельность не является 

видом предпринимательской (в чистом виде), так как инвестиционные 

вложения могут иметь разовый характер, а также не всегда имеют в качестве 

субъекта предпринимателя (например, однократное приобретение акций 

гражданином). 

При этом инвестиционная деятельность может быть одним из 

направлений деятельности предпринимателя – источником, приносящим 

доход. 

От других видов деятельности инвестиционную деятельность отличает, 

прежде всего, длящийся характер отношений между ее субъектами. 

Формами участия государства в инвестиционном процессе являются: 
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 разработка и утверждение Правительством РФ целевых программ; 

 выпуск облигационных и иных займов; 

 предоставление концессий российским и иностранным инвесторам 

на основании проведения торгов; 

 заключение государственных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров для государственных и муниципальных 

нужд. Размещение указанных средств осуществляется на возвратной и 

срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 

определяемых ФЗ о федеральном бюджете на соответствующий год, либо на 

условиях закрепления в государственной собственности соответствующей 

части акций создаваемого АО, которые реализуются через определенный 

срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в 

доходы соответствующих бюджетов; 

 разработка, утверждение и финансирование инвестиционных 

проектов, осуществляемых РФ совместно с иностранными государствами, а 

также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета; 

 предоставление субъектам РФ субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства; 

 утверждение Правительством РФ перечня строек и объектов для 

федеральных государственных нужд и их финансирование за счет средств 

федерального бюджета и т.д. 

 

Тема 12. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

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. 

По общему правилу основой частноправового регулирования 

внешнеторговых отношений является ГК РФ  (гл.66-68) и принятые во 

исполнение его законы. 

В отношениях по внешнеторговой деятельности участвуют 
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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. 

Наиболее распространенной внешнеторговой сделкой является 

международная купля-продажа товаров. Она оформляется договором купли-

продажи (внешнеторговым контрактом). В российской доктрине 

международный договор купли-продажи товаров часто называется 

договором поставки. Порядок заключения договора международной купли-

продажи товаров, его предмет, права и обязанности сторон, правовые 

средства защиты интересов сторон сформулированы в Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.). Базисные 

условия поставки товаров сформулированы в ИНКОТЕРМС-2000 - своде 

единообразных правил, кодифицируемых неправительственными 

международными организациями. Принципы УНИДРУА (принципы 

международных коммерческих договоров) относятся к так называемой 

частноправовой унификации международных материальных норм. 

Ряд сделок по купле-продаже товаров носит специфический характер. 

Это сделки, совершаемые на особых рынках – товарных биржах, 

международных аукционах и торгах. 

 

Тема 13. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

Основные цели банкротства: 

- сохранение работы юридического лица с помощью юридических и 

финансовых механизмов; 

- обеспечение защиты интересов кредиторов путем удовлетворения их 

требований; 

- обеспечение наблюдения за сохранностью активов юридического 

лица от негативных последствий. 

Общие критерии признания должника банкротом: 

 индивидуальный предприниматель считается неспособным 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
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течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, сумма 

его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества и 

составляет не менее 10 тысяч рублей. 

 юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены и составляет не менее 100 тысяч рублей. 

Для отдельных видов должников (градообразующие организации, 

сельскохозяйственные организации, финансовые организации, 

стратегические предприятия и организации, субъекты естественных 

монополий) законом устанавливаются специальные критерии 

несостоятельности. 

Указанные суммы должны быть подтверждены вступившим в 

законную силу решением суда, в том числе арбитражного или третейского 

(если производство возбуждается по заявлению конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа), решениями налогового или таможенного органа о 

взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества 

должника. 

Требования кредиторов должны иметь именно денежный, а не 

натуральный характер. 

Дела о банкротстве относятся к группе дел особого производства и 

рассматриваются только арбитражными судами по месту нахождения (месту 

жительства) должника. Дело о банкротстве не может быть передано на 

рассмотрение в третейский суд. 

Отдельными процедурами банкротства являются: наблюдение, 

внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство, 

мировое соглашение.  

13.1.Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов, может быть признан 

несостоятельным (банкротом). Дела о признании индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) подведомственны 

арбитражному суду.  

Основания и порядок признания судом индивидуального 

предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве 

устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).  

Процедуре банкротства предпринимателя без образования 

юридического лица присущ ряд особенностей. Связаны они с особым 

статусом индивидуального предпринимателя, отличным как от статуса 

юридического лица, так и от статуса физического лица, не осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. Своя специфика банкротства у 

индивидуального предпринимателя-главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  
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Несостоятельность (банкротство) определяется как признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

Признаки банкротства гражданина и юридического лица по своему 

составу не совпадают.  

Гражданин считается не способным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества. Для юридических лиц 

отсутствует требование, чтобы сумма обязательств превышала стоимость 

принадлежащего организации имущества.  

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 

может быть подано самим индивидуальным предпринимателем, кредитором 

(если требование связано с обязательствами при осуществлении 

предпринимательской деятельности), уполномоченными органами. Однако 

его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои 

требования. Если  при осуществлении процедуры признания банкротом 

требования не заявлены, то такие требования сохраняют силу после 

завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.  

Заявление индивидуального предпринимателя - главы КФХ о 

признании его банкротом может быть подано в арбитражный суд при 

наличии согласия в письменной форме всех членов КФХ.  

Для гражданина предусматривается дополнительное основание для 

приостановления дела о банкротстве. Если гражданин к заявлению о 

признании его банкротом приложил план погашения долгов, то при 

отсутствии возражений кредиторов арбитражный суд может утвердить план 

погашения долгов и приостановить производство по делу на срок не более 

чем 3 месяца.  

План погашения долгов должен включать в себя срок его 

осуществления, размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам 

его семьи для обеспечения их жизнедеятельности, размеры сумм, которые 

предполагается ежемесячно направлять на погашение требований 

кредиторов.  

В случае, если в результате выполнения должником плана погашения 

долгов требования кредиторов погашены в полном объеме, производство по 

делу о банкротстве прекращается.  

На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить 

рассмотрение дела о банкротстве не более чем на месяц для осуществления 

гражданином расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения.  
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При наличии сведений об открытии наследства в пользу гражданина 

арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве 

до решения вопроса о судьбе наследства.  

Существуют также различия между гражданами и юридическими 

лицами по процедурам банкротства.  

В соответствии со статьей 27 закона о банкротстве, в отношении 

индивидуальных предпринимателей могут быть применены такие процедуры 

банкротства, как конкурсное производство и мировое соглашение (а также 

иные процедуры, предусмотренные для них указанным законом). Этой же 

статьей для юридических лиц предусматриваются следующие процедуры: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство и мировое соглашение.  

Наблюдение – это процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Одновременно с 

вынесением определения о введении наблюдения в отношении гражданина 

арбитражный суд налагает арест на его имущество, за исключением 

имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством не может быть обращено взыскание. При этом временный 

управляющий, назначенный арбитражным, обеспечивает проведение 

независимой оценки имущества должника. По ходатайству гражданина 

арбитражный суд может освободить имущество гражданина (часть 

имущества) из-под ареста в случае представления поручительства или иного 

обеспечения исполнения обязательств гражданина третьими лицами.  

Что касается таких процедур, как финансовое оздоровление и внешнее 

управление, то они могут применяться только в отношении индивидуальных 

предпринимателей-глав КФХ, причем с существенными особенностями.  

Главой КФХ в течение 2 месяцев с момента вынесения арбитражным 

судом определения о введении в отношении КФХ наблюдения могут быть 

представлены в арбитражный суд план финансового оздоровления и график 

погашения задолженности.  

В случае, если осуществление мероприятий, предусмотренных планом 

финансового оздоровления, позволит КФХ, в том числе за счет доходов, 

которые могут быть получены КФХ по окончании соответствующего 

периода сельскохозяйственных работ, погасить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей в 

соответствии с графиком погашения задолженности, арбитражным судом 

вводится финансовое оздоровление КФХ.  

Финансовое оздоровление КФХ вводится до окончания 

соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, 

необходимого для реализации произведенной или произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции.  

В случае, если в течение финансового оздоровления имели место спад 

и ухудшение финансового состояния КФХ в связи со стихийными 
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бедствиями, с эпизоотиями или другими обстоятельствами, носящими 

чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может быть 

продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности.  

На основании решения собрания кредиторов в случае наличия 

возможности восстановления платежеспособности КФХ арбитражным судом 

вводится внешнее управление. Полномочия внешнего управляющего могут 

осуществляться главой КФХ с согласия внешнего управляющего.  

Если платежеспособность должника не восстановлена в определенные 

для этого сроки, арбитражный суд объявляет индивидуального 

предпринимателя банкротом и объявляет об открытии конкурсного 

производства.  

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае 

признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, в следующей 

очередности:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми предприниматель несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, а также требования о взыскании алиментов;  

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским 

договорам.  

- в третью очередь удовлетворяются остальные требования кредиторов.  

После завершения расчетов с кредиторами ИП, признанный банкротом, 

освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных к 

исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.  

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, 

объявленное банкротом, несет ответственность за причинение вреда жизни 

или здоровью, а также иные требования личного характера.  

Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству 

гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, исключить из 

конкурсной массы имущество гражданина, которое является неликвидным 

или доход от реализации которого существенно не повлияет на 

удовлетворение требований кредиторов. Но общая стоимость имущества 

гражданина, которое исключается из конкурсной массы в связи с 

неликвидностью, не может превышать 100 МРОТ.  

Судебный пристав-исполнитель осуществляет продажу имущества 

должника. Продаже подлежит все имущество гражданина, за исключением 

имущества, не включаемого в конкурсную массу.  

При необходимости постоянного управления недвижимым 

имуществом или ценным движимым имуществом гражданина арбитражный 

суд утверждает для указанных целей конкурсного управляющего и 
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определяет размер его вознаграждения. В этом случае продажа имущества 

гражданина осуществляется конкурсным управляющим.  

В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или 

незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам кредитор, 

требования которого не были удовлетворены в ходе процедур банкротства, 

вправе предъявить требование об обращении взыскания на это имущество. 

Сделки гражданина, связанные с передачей его имущества заинтересованным 

лицам за год до возбуждения арбитражным судом производства по делу о 

банкротстве, являются ничтожными.  

Для индивидуальных предпринимателей-глав КФХ перечень 

имущества, на которое взыскание обращено быть не может, существенно 

расширен.  

Имущество, принадлежащее главе КФХ и членам КФХ на праве 

собственности, а также иное имущество, в отношении которого доказано, что 

оно приобретено на доходы, не являющиеся общими средствами КФХ, не 

включается в конкурсную массу.  

Преимущественное право приобретения имущества КФХ имеют лица, 

занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и 

владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к 

принадлежащему КФХ земельному участку.  

С момента принятия арбитражным судом решения о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства утрачивает силу государственная регистрация гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются 

выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  

Арбитражный суд направляет копию решения о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 

быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 

течение года с момента признания его банкротом. 

13.2. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

В соответствии с ГК РФ ликвидация ЮЛ влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

Юридическое лицо может быть ликвидировано как в добровольном 

порядке, то есть по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в 

том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое 

лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, так и в 

принудительном порядке - по решению суда в случае допущенных при его 

создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с 
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иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной 

или религиозной организацией (объединением), благотворительным или 

иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в 

иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

В ходе ликвидации выявляются кредиторы юридического лица, а также 

проводятся мероприятия по взысканию дебиторской задолженности.  

В том случае если принято решение о ликвидации юридического лица, 

а стоимость его имущества недостаточна для удовлетворения требований 

кредиторов, для данного юридического лица применяется особый порядок 

ликвидации – судом возбуждается производство по делу о банкротстве 

ликвидируемого должника. Субъектами обязанности по обращению в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве ликвидируемого должника 

являются: ликвидационная комиссия (ликвидатор), руководитель должника, 

учредители (участники) должника, собственник имущества унитарного 

предприятия. В том случае, если дело о признании должника банкротом 

возбуждено арбитражным судом по заявлению собственника имущества 

должника – унитарного предприятия, учредителей (участников) должника 

или руководителя должника, но до создания ликвидационной комиссии 

рассмотрение дела о банкротстве ликвидируемого должника осуществляется 

в общем порядке.  

После возбуждения производства по делу суд выносит одно из двух 

решений - решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства (при этом утверждается конкурсный 

управляющий), либо решение об отказе в признании должника банкротом. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при 

банкротстве ликвидируемого должника не применяются. 

Закона о банкротстве установлен месячный срок для предъявления 

кредиторами своих требований к ликвидируемому должнику, который 

исчисляется с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого 

должника банкротом. 

После завершения расчетов со всеми выявленными кредиторами и 

осуществления всех предусмотренных законом мероприятий в 

регистрирующий орган подается заявление о внесении записи о ликвидации 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц. 

В случае если ликвидационная комиссия после установления 

невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме не 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого 

должника банкротом регистрирующий орган вправе отказать во внесении в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации соответствующего юридического лица.  

Важной особенностью является предусмотренная пунктом 2 статьи 226 

Закона о банкротстве субсидиарная ответственность за неудовлетворенные 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей должника, которую несут собственник имущества 

должника – унитарного предприятия, учредители (участники) должника, 
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руководитель должника и председатель ликвидационной комиссии, не 

подавшие своевременно заявление о признании должника банкротом. 

Каковы же особенности рассмотрения дела о банкротстве 

ликвидируемого должника? При подтверждении в ходе рассмотрения дела 

неспособности должника удовлетворить требования кредиторов в полном 

объеме и наличия решения органа, уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами должника или органа, уполномоченного 

собственником имущества должника - унитарного предприятия о 

ликвидации, арбитражный суд принимает решение о признании 

ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства и назначает конкурсного управляющего. 

Конкурсным управляющим может быть назначено арбитражным судом 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя и не являющееся заинтересованным лицом в отношении 

должника и кредитора (пункт 1 ст. 19 Закона). Особенностью назначения 

конкурсного управляющего при банкротстве ликвидируемого должника 

является то, что обязанности конкурсного управляющего могут быть 

возложены арбитражным судом на председателя ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) независимо от наличия лицензии арбитражного 

управляющего. 

Права и обязанности конкурсного управляющего определены в статье 

20 Закона. Конкурсный управляющий несет ответственность согласно статье 

21 Закона о банкротстве. Анализ Закона о банкротстве позволяет сделать 

вывод о том, что при банкротстве ликвидируемого должника конкурсным 

управляющим может быть назначено лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. Ведь председатель ликвидационной 

комиссии нередко будет являться физическим лицом, не занимающимся 

предпринимательской деятельностью. 

13.3.Особенности банкротства отсутствующего должника 

Отсутствующие должники, как и ликвидируемые должники - еще одна 

категория должников, в отношении которых процедуры банкротства 

применяются в упрощенном порядке. Отсутствующими должниками в 

отличие от ликвидируемых могут быть как юридические, так и физические 

лица. 

К отсутствующим должникам законодатель относит юридических лиц, 

которые фактически прекратили свою деятельность, не находятся по адресу, 

указанному в учредительных документах, и установить их местонахождение 

не представляется возможным. Под отсутствующим должником-

гражданином понимается физическое лица, которое прекратило заниматься 

предпринимательской деятельностью, отсутствует по месту жительства и 

местонахождение его неизвестно. 

Согласно Закону, помимо этого положения, касающиеся упрощенных 

процедур банкротства, применяются в том случае, когда имущество 

должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные 

расходы по делу о банкротстве или когда в течение последних 12 месяцев не 
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проводились операции по счетам должника, а также при наличии иных 

признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской или 

иной деятельности должника. 

Упрощенный порядок рассмотрения дел о банкротстве таких 

должников определяется особенностями их статуса. 

Закон о банкротстве устанавливает признаки, при наличии которых 

должник признается отсутствующим: 

- фактическое прекращение деятельности; 

- отсутствует и невозможно установить местонахождение должника - 

физического лица либо руководителя должника - юридического лица. 

При этом следует обратить внимание, что Закон говорит об отсутствии 

руководителя юридического лица. В литературе иногда встречаются мнения, 

в соответствии с которыми юридическое лицо может быть признано 

отсутствующим должником, если невозможно установить его 

местонахождение, или место функционирования его органов, т.е. отсутствует 

само юридическое лицо. Данное мнение представляется чрезмерно 

расширительным толкованием Закона о банкротстве, который связывает 

«отсутствие» должника только с неизвестностью местонахождения его 

руководителя, а не органов управления. 

В течение какого времени должны отсутствовать указанные лица, 

чтобы к должнику можно было применить правила пр. 2 гл. 11 Закона о 

банкротстве? Ст. 42 ГК РФ, которая определяет правила признания 

гражданина безвестно отсутствующим - к данным отношениям не 

применяется. В соответствии с гражданским законодательством факт 

отсутствия, устанавливается на основании решения суда, которое выносится 

при отсутствии более года в месте жительства гражданина любой 

информации о нем. Закон о банкротстве именно для целей конкурсного права 

устанавливает иные правила. 

Для целей конкурсного права должник может быть признан 

отсутствующим только на основании того, что он (физическое лицо либо 

руководитель юридического лица) находится в неизвестном месте. 

При этом время отсутствия юридического лица значения не имеет, 

главное - наличие у заинтересованных лиц доказательств того, что они 

безрезультатно пытались связаться с должником. 

Заинтересованными лицами в данном случае будут субъекты, имеющие 

право инициировать конкурсный процесс. К ним относятся кредиторы и 

уполномоченные органы. Подавая заявление о банкротстве, указанные лица 

обязаны приложить к нему документы, подтверждающие наличие 

обстоятельств, позволяющих считать должника отсутствующим, в частности 

документы органов связи о невозможности вручить должнику 

корреспонденцию, справку налоговой инспекции о непредставлении 

отчетной документации налоговым органам, доказательства фактического 

прекращения должником своей деятельности. В случае непредставления 

таких документов арбитражный суд возвращает указанное заявление на 

основании ст. 44 Закона о банкротстве. 
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Выше были определены признаки, при наличии которых должник 

считается отсутствующим. Помимо этих субъектов правила пр. 2 гл. 11 

Закона могут также применяться и к другим, «присутствующим» должникам. 

Каким? Ст. 230 Закона отвечает на этот вопрос: 

- если имущество должника - юридического лица заведомо не 

позволяет покрыть судебные расходы по делу о банкротстве; 

- по счетам в последние 12 месяцев перед подачей заявления не 

проводились банковские операции. 

- имеются иные признаки, свидетельствующие об отсутствии 

предпринимательской или иной деятельности должника. 

Доказательства, позволяющие применять нормы пр. 2 гл. 11 Закона к 

названным категориям должников, должны быть также приложены к 

заявлению о банкротстве. Следует уточнить, что в описанных ситуациях 

заявление о банкротстве может быть подано и самим должником. 

Поскольку отсутствующий должник не осуществляет какую-либо 

деятельность, то вполне понятна направленность норм пр. 2 гл. 11 Закона на 

скорейшее признание его банкротом и ликвидацию юридических лиц. 

В отношении физических лиц целью банкротства является 

прекращение предпринимательской или иной деятельности должника. 

Ни наблюдение, ни финансовое оздоровление, ни внешнее управление 

в отношении отсутствующего должника невозможно. 

Общие положения Закона о банкротстве о праве кредитора на 

обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом имеют 

определенное значение и в деле о банкротстве отсутствующего должника. 

Право кредитора на обращение в суд с заявлением о признании должника 

банкротом обусловлено наличием у него материально-правового притязания 

к должнику. Закон о банкротстве в качестве кредиторов должника для целей 

возбуждения дела о банкротстве рассматривает только кредиторов по 

денежным обязательствам и по обязательным платежам. При этом не всякий 

кредитор по денежному обязательству обладает правом на подачу заявления 

о признании должника банкротом. Таким правом обладают лица, 

признаваемые в соответствии с Законом о банкротстве конкурсными 

кредиторами. 

О банкротстве отсутствующего должника конкурсный управляющий 

письменно уведомляет всех известных ему кредиторов, которые в месячный 

срок со дня получения уведомления могут предъявить свои требования 

конкурсному управляющему в соответствии с Законом. Общая норма Закона 

о банкротстве предусматривает срок на предъявление кредиторами своего 

требования не меньше, чем два месяца с даты публикации сообщения о 

признании должника банкротом. То есть, в деле о банкротстве 

отсутствующего должника предусмотрен сокращенный срок на предъявление 

требований кредиторов, по истечении которого реестр требований 

кредиторов может быть закрыт. 

При рассмотрении дел о банкротстве отсутствующего должника, как 

правило, судом не вводится процедура наблюдения. Это связано, прежде 
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всего, с тем, что в делах о банкротстве отсутствующего должника в 

большинстве случаев руководитель и иные органы управления должника 

отсутствуют и установить их местонахождение не представляется 

возможным. Имущества нет, или его заведомо недостаточно для покрытия 

судебных расходов. При таких обстоятельствах вводить процедуру 

наблюдения нецелесообразно. Она не достигнет основных целей: 

обеспечения сохранности имущества должника и ограничения полномочий 

руководителя и иных органов управления должника, а главным образом 

сохранности активов должника. 

 

Тема 14. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 

В ст.12 ГК РФ предусмотрены способы защиты гражданских прав. 

Часть из перечисленных способов может применяться участниками 

конкретных правоотношений самостоятельно, часть только судом  или 

государственными органами, осуществляющими защиту гражданских прав в 

административном порядке в случаях, предусмотренных законом. Также ряд 

способов применяется как самостоятельно, так и с помощью суда. 

Объекты правовой охраны в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности: 

1.Имущественные права и интересы: право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления имуществом, право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, 

обязательственные права требования, возникающие из участия в учреждении 

коммерческих организаций, из заключаемых ими договоров, совершаемых 

сделок и других оснований, например, вследствие причинения 

предпринимателю имущественных убытков вне договорных отношений; 

2.Неимущественные права и интересы: деловая репутация, права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

3.Организационные права и интересы предпринимателя: право на 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица, право на получение сертификатов и лицензий, право 

на постановку на налоговый учет и присвоение идентификационного номера 

налогоплательщика, право на получение статуса субъекта малого 

предпринимательства и пр.  

Конституция РФ в своих положениях предусматривает: право каждого 

защищать свои права и интересы всеми способами (ч. 3 ст. 45), право на 

судебную защиту (ст. 46, 47), право на компенсацию причиненного ущерба 

(ст. 52), на возмещение государственного вреда (ст. 53), на гарантии от 

недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34), право свободно перемещать 

товары, услуги и финансовые средства (ч. 1 ст. 74).  

Способ защиты гражданских прав - это предусмотренные ГК РФ и 

другими федеральными законами правовые средства, применение которых, 

основанное на признании права, приводит к восстановлению положения, 
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существовавшего до нарушения права, а также пресечению действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его применению.  

Способы защиты прав предпринимателей: признание права; 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; признание оспариваемой сделки недействительной и применение 

последствий её недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита 

права; присуждение к исполнению обязанности; возмещение убытков; 

взыскание неустойки; прекращение или изменение правоотношения; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону и пр. 

Формы защиты прав предпринимателей: 

1) Внесудебные - самозащита; урегулирование разногласий во 

внесудебном порядке; разрешение заявлений и жалоб органами 

исполнительной власти в порядке подчиненности (в том числе нотариальная 

форма защиты). 

2) Судебные - конституционная защита; рассмотрение экономических 

споров судами общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими 

судами.  

Вред, причиненный юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю вследствие действий (бездействия) должностных лиц 

органов государственного контроля (надзора), подлежит возмещению в 

соответствии с гражданским законодательством.  

В соответствии с  Конституцией 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 РФ к федеральным судам относятся: 

 Конституционный Суд РФ; 

 Верховный Суд РФ (в т.ч.Коллегия по экономическим спорам ВС 

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; 

 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. 
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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 (в его структуре выделяется Коллегия по 

экономическим спорам ВС 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  ФКЗ РФ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»). 

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. 

Основными задачами арбитражных судов являются защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской, 

хозяйственной  и иной экономической деятельности, а также содействие 

укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и 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 
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возбуждает исковое производство, спор тем самым передается на 

рассмотрение суда. 

 

Тема 15.Обязательства в предпринимательской 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; 

 причинение вреда другому лицу;  

 неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК); 

 иные действия физических и юридических лиц, а события. 

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 2 лиц, однако все они 

являются сторонами обязательства и выступают в качестве либо кредитора, 

либо должника (обязательство с множественностью лиц): 

А) обязательства с активной множественностью: если несколько лиц 

на стороне кредитора; 

Б) обязательства с пассивной множественностью: если несколько лиц 

на стороне должника; 

В) обязательства со смешанной множественностью: если несколько лиц 

участвуют как на стороне кредитора, так и на стороне должника. 

Долевые обязательства. В них несколько кредиторов или несколько 

должников требуют или исполняют обязательство каждый в своей доле. 

Доли предполагаются равными, если законом или обязательством не 

предусмотрено иное. Права и обязанности участников обособляются: каждый 

кредитор вправе требовать исполнения только в своей части, а должники не 

отвечают за неисполнение обязанностей друг друга. Для должника, 

выплатившего свою долю, обязательство прекращается, также как и для 

кредитора, получившего причитающееся ему. Любое обязательство с 

множественностью лиц считается долевым, если законом или условиями 

обязательства не предусмотрено иное (исключение: обязательства, связанные 

с предпринимательской деятельностью – они всегда солидарные). 

Солидарные обязательства. При солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 

и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 

долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из 
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должников, имеет право требовать недополученное от остальных должников. 

Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников 

освобождает остальных от исполнения обязательства. Должник, 

исполнивший солидарную обязанность, имеет право регресса к остальным 

должникам в равных долях за вычетом своей доли. При солидарности на 

стороне кредитора любой кредитор вправе предъявить должнику требования 

в полном объеме. До предъявления такого требования со стороны кредитора 

должник вправе произвести исполнение любому кредитору по своему 

выбору. Исполнение обязательства полностью одному из кредиторов 

освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Кредитор, 

получивший исполнение обязательства, обязан возместить причитающееся 

другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из соглашения 

между ними. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 

обязательство не исполнено полностью. 

Субсидиарные обязательства. Дополнительный должник обязан 

выполнить обязательства в случае, если основной должник отказался 

выполнить требования кредитора или кредитор не получил в разумный срок 

ответ от должника на заявленные требования. 

Принципы исполнения обязательств: 

1) надлежащее исполнение: должник обязан совершить 

предусмотренные в обязательстве действия в соответствии с его условиями, 

требованиями закона, а при отсутствии их – в соответствии с обычаями 

делового оборота; 

2) принцип стабильности: недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательства и недопустимость одностороннего изменения его 

условий;  

3) реальное исполнение обязательств (в натуре); 

4) исполнение надлежащему лицу. 

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 ФЛ; ликвидация ЮЛ. 

Обязательственное право – совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с передачей имущества в 

собственность или во временное пользование. Выполнением работ, 

оказанием услуг, причинением вреда или неосновательным обогащением, 

посредством установления между конкретными лицами правоотношения, в 

силу которого одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора)  определенное действие либо воздержаться от его 

совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения указанной 

обязанности. 
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16. Особенности обязательств, возникающих  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. 
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3.Лицо, причинившее  имущественный вред, должно возместить его в 

полной мере. Оно должно возместить его в натуре либо возместить 

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. 

 

Тема 17. Ответственность  в предпринимательских отношениях 

Изучение данной темы целесообразно начать с рассмотрения основных   

положений теории права о назначении института юридической 

ответственности. 

Содержание юридической ответственности составляют права и 

обязанности сторон. Государство вправе применить к правонарушителю 

меры принудительного воздействия и обязано сделать это в рамках, 

предусмотренных законом.  

Гражданско-правовая ответственность – одна из форм 

государственного принуждения, связанна с применением санкций 

имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных 
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прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически 

равных участников гражданского оборота. Она имеет свои особенности: 

- она носит всегда имущественный характер. Её применение всегда 

связано с возмещением убытков, взысканием причиненного ущерба, уплатой 

неустоек. 

- она представляет собой ответственность одного участника 

гражданско-правовых отношений перед другим, правонарушителя перед 

потерпевшим; 

- размер гражданско-правовой ответственности соответствует размеру 

причиненного вреда или убытков; 

- к различным участникам имущественного оборота применяются 

равные по объему меры ответственности за однотипные правонарушения. 

Эта особенность продиктована необходимостью обеспечить 

последовательное проведение принципа равноправия участников 

гражданско-правовых отношений. 

Юридическая ответственность представляет собой правовое 

отношение, в котором государство применяет принуждение, а 

правонарушитель несет обязанность подвергнуться принуждению. 

Участниками этого специфического правоотношения выступают: с 

одной стороны, государство в лице правоприменительных органов, с другой 

стороны, субъект, совершивший правонарушение. 

Признаки юридической ответственности:  

1)связь с государственным принуждением;  

2)применяется специально уполномоченными государственными 

органами;  

3)выражается в отрицательных последствиях личного, имущественного 

или организационного характера;  

4)возлагается в процессуальной форме;  

5)наступает только за совершенное правонарушение; 

6)связана с возложением новой дополнительной обязанности. 

Сущность юридической ответственности заключается в 

отрицательной правовой оценке поведения правонарушителя от имени 

государства. 

Цель юридической ответственности нельзя свести только к 

наказанию правонарушителя. Целей здесь несколько: это и охранительная, и 

воспитательная, и предупредительная. Им соответствуют функции — 

штрафная (карательная), правовосстановительная, воспитательная и 

компенсационная. 

В зависимости от  характера совершаемых правонарушений 

юридическая ответственность классифицируется на уголовно-правовую, 

гражданско-правовую, административную, дисциплинарную, материальную 

и конституционную ответственность. 

Уголовная ответственность — это карательный вид ответственности, 

предусматривающий меры наказания, которые назначаются судом. 
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Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за 

гражданские правонарушения и состоит в применении мер имущественного 

характера. 

Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях, а также другим законодательством. 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть за нарушение трудовой дисциплины, 

которые могут выражаться в несоблюдении требований, предъявляемых к 

работникам. 

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при 

несоблюдении ими трудовых обязанностей. 

Конституционная ответственность — это юридическая 

ответственность лиц, избранных в органы государственной власти, 

наступающая за нарушения статуса выборного лица и  влекущая 

предварительно процедуру отзыва от власти. 

Особое значение в сфере хозяйственной деятельности имеет гражданско-правовая 

ответственность – одна из форм государственного принуждения, связанная с 

применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление 

нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически 

равных участников гражданского оборота. Ее особенности следующие: 

1.Гражданско-правовая ответственность имеет имущественный характер. 

Применение ее всегда связано с возмещением убытков, взысканием причиненного 

ущерба, уплатой неустоек. 

2.Ответственность по гражданскому праву представляет собой ответственность 

одного участника гражданско-правовых отношений перед другим, ответственность 

правонарушителя перед потерпевшим. 

3.Размер гражданско-правовой ответственности соответствует размеру 

причиненного вреда  или  убытков. 

4.К различным участникам имущественного оборота применяются равные по 

объему меры ответственности  за однотипные  правонарушения. Эта особенность 

продиктована необходимостью обеспечения последовательного проведения принципа 

равноправия участников гражданско-правовых отношений (ст.1 ГК). 

Виды гражданско-правовой ответственности. 

По основаниям возникновения существуют: 

- договорная ответственность, которая наступает в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, возникающих из договора; в ГК РФ договорная 

ответственность выражена следующим образом: «Должник обязан возместить кредитору 

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства» 

(п.1 ст.393 ГК); 

- внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причинения вреда 

или убытков потерпевшему лицу, не состоящим с ним в договорных отношениях 

(например, причинение вреда личности или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица (ст.1064 ГК), в случае неосновательного приобретения или сбережения  
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имущества за счет другого лица (ст. 1102 ГК); осуществляется путем установления между 

сторонами особого обязательства – по возмещению причиненного вреда. 

Возмещение морального вреда гражданину следует признавать разновидностью 

внедоговорной ответственности. Основания и размер компенсации гражданину 

морального вреда определяются правилами гл.59  «Обязательства вследствие причинения 

вреда»  (ст.1099 ГК РФ). 

Если  в качестве обязанной стороны выступают несколько лиц, ответственность 

может быть: 

- долевой, когда каждый должник несет ответственность в установленном законом 

или договором доле (ст.321 ГК); 

- солидарной, которая наступает в случаях, прямо предусмотренных законом или 

договором, и сущность которой в том, что кредитор вправе требовать исполнения как от 

всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности (п.1 ст.323 ГК); 

 - субсидиарной, т.е. дополнительной к ответственности другого лица – основного 

должника, которая применяется во многих случаях, предусмотренных законодательством; 

- смешанной  –  когда вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст.404 ГК). 

Существует презумпция вины правонарушителя – он считается виновным пока не 

будет доказано обратное. 

Ответственность вне зависимости от вины – это ответственность: 

- лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, если оно не докажет, что это произошло 

вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств (п.3 ст.401 ГК РФ); 

- владельцев источников повышенной опасности (ст.1079 ГК РФ); 

- профессионального хранителя (п.1 ст.902 ГК РФ) и некоторые другие. 

Лицо, причинившее вред или убытки, должно возместить их в полном объеме. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 

причиненные гражданину посягательством на принадлежащие ему нематериальные блага 

(жизнь, здоровье, достоинство, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни и 

т.д.) или нарушением его личных неимущественных, а в ряде случаев – имущественных 

прав (ст.151 ГК РФ). 

Особые  правила установлены для защиты нематериальных благ – чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина, а также деловой репутации юридического 

лица. Они закреплены в ст.ст.150-152 ГК РФ. 

Снижение размера гражданско-правовой ответственности допускается, если вред 

наступил по вине обеих сторон  или  если  кредитор содействовал  увеличению размера 

убытков либо не  принял  разумных  мер к их  уменьшению. 

 

Тема 18. Предпринимательские договоры и их особенности 

18.1.Общие положения о договоре 

Гражданско-правовой договор — одна из самых распространенных 

разновидностей сделок, совершаемых с участием граждан и в 

предпринимательской практике. Договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. В отличие от односторонних сделок договор всегда 
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является соглашением двух (в двусторонних сделках) либо трех или более (в 

многосторонних сделках) участников. Поэтому к договорам применяются 

правила гражданского законодательства о сделках с участием двух или более 

лиц. 

Законодательство РФ провозглашает принцип свободы договора. 

Статья 421 ГК РФ закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу 

договора. Она: 

предполагает, что субъекты (участники) гражданских правоотношений 

свободны в решении вопроса заключать или не заключать договор;    

предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора; 

предполагает свободу участников гражданского оборота в выборе вида 

договора. Участник гражданских правоотношений вправе заключить 

договор, как предусмотренный, так и прямо не предусмотренный 

законодательством. На практике получили широкое распространение 

договоры, прямо не предусмотренные законодательством: на оказание 

консалтинговых, информационных и других услуг, на выполнение работ, 

связанных со сбором и анализом информации о возможном партнере, 

оформлением учредительных документов и обеспечением регистрации 

юридических лиц, и множество других. 

Содержание договора определяется совокупностью условий, 

согласованных сторонами при его заключении. Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия прямо предписано законодательством. Когда 

условие договора предусмотрено нормой, которая в соответствии с 

законодательством действует, если соглашением сторон не установлено иное 

(диспозитивная правовая норма), стороны вправе своим соглашением 

исключить ее применение либо установить условие, отличное от 

предусмотренного в указанной норме. Если диспозитивные правовые нормы 

предоставляют участникам хозяйственных обязательств свободу выбора 

условий договора, т. е. императивные нормы права, означающие прямые 

государственно-властные предписания, не предполагают иной альтернативы, 

кроме точного их выполнения. Поэтому гражданско-правовой договор 

должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

императивными нормами. 

По своему юридическому значению все условия договора делятся на 

существенные, обычные и случайные. 

Существенными признаются условия, необходимые и достаточные для 

заключения договора: о предмете договора, названные в законе или иных 

правовых актах как существенные; необходимые для договоров данного 

вида; относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Предусмотрен-

ные в соответствующих нормативных актах, они автоматически вступают в 

действие в момент заключения договора. К числу обычных условий 

возмездных договоров следует в настоящее время относить цену в договоре. 
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В соответствии со ст. 424 ГК РФ, если в договоре не определена цена, по 

которой оплачивается исполнение договора, в предусмотренных законом 

случаях применяются тарифы (расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 

регулируемые уполномоченными на то государственными органами. К 

обычным условиям следует относить и примерные условия, разработанные 

для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в 

договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки 

в договоре не содержится, такие примерные условия применяются к 

отношению сторон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают 

требованиям, предъявляемым гражданским законодательством к обычаям 

делового оборота. Примерные условия могут быть изложены в форме 

примерного договора или в ином документе, содержащем эти условия (ст. 

427 ГК РФ). К обычным условиям относятся также те обычаи делового 

оборота, применимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, 

если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой 

(п. 5 ст. 421 ГК РФ). 

Случайными называются условия, которые изменяют либо дополняют 

обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. 

Одно из важнейших условий договора - его цена. Под ценой договора 

следует понимать денежную оценку общей стоимости продукции, товаров, 

работ или услуг, исполнения иных возмездных обязательств в пользу одной 

из сторон договора или каждой из сторон (напр., при бартерных 

обязательствах).  

Законодательством установлено, что исполнение договора 

оплачивается по цене, определяемой соглашением сторон, а в случаях, преду-

смотренных законодательством, применяются цены (тарифы, ставки, 

расценки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на 

то государственными органами. Если же в возмездном договоре цена не 

предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, 

считается, что исполнение договора произведено по цене, которая в момент 

его заключения при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за 

аналогичные товары, работы или услуги (см. ст. 424 ГК РФ). 

В теории гражданского права гражданские договоры подразделяются 

на: 

консенсуальные - для заключения которых достаточно соглашения 

сторон (их большинство); 

реальные - для заключения которых, помимо соглашения сторон, необ-

ходима фактическая передача имущества (напр., заем, перевозка и др.); 

формальные - для заключения которых требуется обязательное оформ-

ление по предписанной законом форме соответствующего документа (даре-

ние дома). 

Основной договор непосредственно порождает права и обязанности 

сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей иму-

щества, выполнением работ, оказанием услуг и т.п. Предварительный 
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договор - это соглашение сторон о заключении основного договора в 

будущем. 

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц 

различаются в зависимости оттого, кто может требовать исполнения 

договора.  

Односторонние и взаимные договоры. Односторонний договор 

порождает у одной стороны только права, а у другой — только обязанности. 

Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает права и одновременно 

несет обязанности по отношению к другой стороне. Именно взаимные 

условия сторон договоров характерны для большинства договоров. 

Возмездные и безвозмездные  договоры. Возмездные договоры 

предусматривают внесение платы (либо иного предоставления) за 

исполнение сторонами своих обязанностей. Договор предполагается 

возмездным во всех случаях, за исключением тех, когда из его содержания, 

существа либо из закона, самих актов не вытекает иное (напр., дарение). 

Безвозмездный договор - по которому одна сторона обязуется предоставить 

что-либо другой без получения от нее платы или иного встречного 

предоставления. 

Договор присоединения — договор, условия которого определены 

одной из сторон в какой-либо стандартной форме (напр., договор о ремонте 

телевизора фиксируется квитанцией установленной формы). 

Форма договора. Договор может быть заключен в любой форме, преду-

смотренной для совершения сделок (т.е. устной или письменной, простой 

либо нотариальной), если законом для договоров данного вида сделок не 

установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ). Письменная форма 

договора предполагает не только составление одного документа, 

подписанного сторонами, но и обмен документами путем использования 

почтовой, телеграфной, телетайпной и иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК 

РФ). 

Последствия несоблюдения надлежащей формы договора должны быть 

предусмотрены законом либо соглашением сторон в самом договоре. Если 

соответствующие условия не установлены, действует правило, согласно 

которому стороны лишаются права в случае спора ссылаться в 

подтверждение договора и его условий на свидетельские показания. Это, 

однако, не лишает их права приводить письменные, вещественные и др. 

доказательства (ст. 160, 162 ГК РФ). Эта норма в первую очередь касается 

несоблюдения простой письменной формы договора. Вместе с тем в случаях, 

прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение 

письменной формы влечет за собой недействительность договора. Это 

касается, в частности, всех внешнеэкономических контрактов. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 

другой стороной. Акцептом признается ответ лица, которому адресована 

оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным (п.1 
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ст. 438 ГК РФ). Если же принципиальное соглашение на предложение 

заключить договор сопровождается какими-либо дополнениями или 

изменениями условий, содержащимися в оферте, такое соглашение не имеет 

силы акцепта. 

Закон допускает возможность заключить договор путем проведения 

торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги могут 

проводиться в форме аукциона или конкурса, которые могут быть 

открытыми и закрытыми. Условия и особенности участия хозяйствующего 

субъекта в торгах определяются действующим законодательством. 

18.2. Регулирование купли-продажи и договоров купли-продажи 

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену). 

Существенные условия: товар (вещи, деньги, имущественные права) 

и цена. 

Стороны: продавец и покупатель. 

Обязанности продавца: передать товар покупателю и перенести на 

покупателя право собственности на товар. Обязанности покупателя: принять 

товар и уплатить за него цену. 

Договор купли-продажи может быть: 

 консенсуальным: действия продавца и покупателя по исполнению 

имеющихся у них обязанностей совершаются после заключения договора.  

 реальным: исполнение производится в момент заключения договора. 

Срок передачи товара определяется договором. 

Момент передачи товара: 

1) передача товара в месте нахождения покупателя или указанного им 

лица; 

2) передача товара в месте нахождения товара; 

3) передач товара через посредство 3-их лиц при отсутствии у продавца 

обязанности доставить товар или передать его в месте его нахождения. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной купли-продажи всегда публичный и 

консенсуальный. 

Существенные условия: товар, цена и срок (продажа в кредит с 

рассрочкой платежа). 

Стороны: продавец (только коммерческое ЮЛ или ИП) и покупатель ( 

физическое лицо и ЮЛ, но только в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью (оргтехника, офисная мебель и пр.). 

Форма: договор считается заключенным в надлежащей форме с 

момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или 
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иного документа, подтверждающего оплату товара (это не говорит о 

письменной форме договора, а лишь подтверждает факт оплаты товара). 

Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения 

договора и его условий. 

Подвиды договора розничной купли-продажи: 

1) продажа товаров по образцам; 

2) продажа дистанционным способом; 

3) продажа товаров с использованием автоматов;  

4) продажа товара с условием о его доставке. 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

Договор поставки консенсуальный, возмездный и взаимный. 

Существенные условия: товар и срок. 

Стороны: поставщик (ЮЛ и ИП) и покупатель (ЮЛ, ИП и 

государство). Дополнительным субъектом является получатель. 

Предмет: товар, изготовленный или закупленный для реализации на 

рынке (не должен быть предназначен для личных, семейных и домашних 

целей). 

Форма: письменная (помимо договора предполагается наличие 

отгрузочной разнарядки); устная (если сторонами являются ИП и сумма 

сделки менее 10 МРОТ). 

По договору поставки товаров для государственных нужд 

поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или 

муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату 

поставленных товаров. 

Государственные нужды – обеспечиваемые за счет средств 

федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ и внебюджетных 

источников финансирования потребности РФ, государственных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и 

полномочий РФ, государственных заказчиков (в том числе для реализации 

федеральных целевых программ), для исполнения международных 

обязательств РФ, в том числе для реализации межгосударственных целевых 

программ, в которых участвует РФ, либо потребности субъектов РФ, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления функций и полномочий субъектов РФ, государственных 

заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ. 

Стороны: поставщик (любое ЮЛ и физическое лицо, в т.ч. ИП, 

удовлетворяющие определенным квалификационным требованиям), 

государственный заказчик (государственные органы, органы управления 
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государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, бюджетные учреждения) и  покупатель (получатель). 

Существенное условие: срок. 

Способы размещения заказа (определяется заказчиком): 

1) торги в форме конкурса или аукциона; 

2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного 

поставщика, на товарных биржах). 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать выращенную или произведенную им 

сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему ее закупку для 

переработки или последующей перепродажи. Договор является 

двусторонним, возмездным, консенсуальным. Отличительными чертами 

договора являются следующие: сторонами договора являются производитель 

сельскохозяйственной продукции (коммерческая организация или ИП-

фермер) и ее заготовитель (ЮЛ или ФЛ, занимающееся 

предпринимательской деятельностью по закупке с/х продукции для ее 

переработки при последующей перепродаже); предмет договора – 

сельскохозяйственная продукция, т.е. выращенная (произведенная) 

продукция, не подвергшаяся переработке; цель заключения договора – 

использование сельскохозяйственной продукции в предпринимательской 

деятельности или в иных целях; момент заключения договора и момент 

исполнения договора не совпадают; защита более слабой стороны договора – 

производителя с/х продукции, деятельность которого подвержена различным 

неблагоприятным природным явлениям. 

Существенное условие:  условие о количестве подлежащей поставке 

с/х продукции. 

Договор энергоснабжения – договор, по которому энергоснабжающая 

организация обязуется подавать потребителю энергию через 

присоединенную сеть, а потребитель обязуется оплачивать принятую 

энергию. А также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Договор купли-продажи недвижимости – договор, по которому 

продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, 

здание, сооружение или иное недвижимое имущество, а покупатель 

обязуется принять имущество и уплатить за него определенную сумму денег 

(цену). 

Существенные условия договора: предмет договора, цена договора. 

По договору купли-продажи предприятия  продавец обязуется 

передать в собственность покупателя предприятие в целом как 

имущественный комплекс, а покупатель обязуется принять его и уплатить 

обусловленную цену. Предприятие – это имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

18.3. Правовое регулирование аренды и договоров аренды 
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По договору аренды одна сторона (арендодатель) обязуется 

предоставить другой стороне (арендатору) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. 

Договор аренды консенсуальный, взаимный, возмездный. 

Стороны: арендодатель и арендатор.  

Существенное условие: предмет (любая индивидуально-

определенная, непотребляемая, юридически незаменимая вещь). 

Арендная плата (цена) может устанавливаться как за всё имущество в 

целом, так и отдельно за его части: 

а) твердая сумма платежей, вносимых периодически или 

единовременно; 

б) платой может быть установленная доля продукции, плодов или 

доходов, полученных от арендуемого имущества; 

в) предоставление арендатором определенных услуг и пр. 

Форма: 

1. простая письменная (если договор заключен более чем на 1 год или 

хотя бы одной из сторон является ЮЛ); 

2. письменная, требующая государственной регистрации (если в аренду 

сдается недвижимость) 

По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу 

имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской 

деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за 

плату во временное владение и пользование. 

Договор проката публичный, двусторонний, консенсуальный. 

Стороны: арендодатель (ЮЛ или ИП) и арендатор (физическое лицо). 

Существенные условия: предмет (только движимое имущество) и 

срок (максимальный - 1 год).  

Арендная плата: устанавливается в виде определенных в твердой 

сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.  

Форма: письменная – путем составления единого документа или 

подписания арендатором квитанции. 

Предметом договору аренды транспортных средств является любое 

транспортное средство, т.е. техническое устройство по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа, движущееся в пространстве. 

Форма: всегда письменная, независимо от срока договора и стоимости 

имущества. 

По договору аренды транспортных средств с экипажем 

(фрахтование на время)  арендодатель предоставляет арендатору 

транспортное средство за плату во временное владение и пользование и 

оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической 

эксплуатации. 

Обязанности арендодателя: 

1) поддерживать надлежащее состояние транспортного средства, в т.ч. 

текущий и капитальный ремонт; 



 84 

2) предоставлять услуги по управлению и технической эксплуатации 

транспортного средства; 

3) нести расходы по оплате услуг членов экипажа и их содержание; 

4) страховать транспортное средство или ответственность, если иное 

не предусмотрено договором. 

Права и обязанности арендатора: 

1) обязан нести расходы на эксплуатацию транспортного средства; 

2) вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в 

субаренду, если иное не предусмотрено договором; 

3) вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с 3-ми 

лицами договор перевозки  и иные договоры, если они не противоречат 

целям использования транспортного средства. 

Отличия договора аренды транспортных средств без экипажа от 

фрахтования: 

1. арендатор своими силами управляет арендованным имуществом; 

2. обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии и 

проведению текущего/ капитального ремонта лежит на арендаторе; 

3. арендатор несет расходы на страхование транспортного средства и 

ответственности; 

4. ответственность за вред, причиненный 3-м лицам, несет арендатор. 

Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены 

особенности аренды отдельных видов транспортных средств. 

По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник 

жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется 

предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 

владение и пользование для проживания в нем. 

Форма: письменная. 

Стороны: наниматель (только физические лица) и наймодатель. 

Объектом договора может быть изолированное жилое помещение, 

пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть 

квартиры или жилого дома).  

Обязанности наймодателя: 

- передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, 

пригодном для проживания;  

- осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором 

находится сданное внаем жилое помещение;  

- предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю за плату 

необходимые коммунальные услуги;  

- обеспечивать проведение ремонта общего имущества 

многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, на-

ходящихся в жилом помещении. 

Обязанности нанимателя: 

- использовать помещение только для проживания; 

- обеспечивать его сохранность в надлежащем состоянии; 
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- не производить переустройства и реконструкции помещения без 

согласия наймодателя; 

- своевременно вносить плату за жилое помещение. 

Договор проката – договор, по которому арендодатель, 

осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 

движимое имущество за плату во временное владение и пользование. 

Арендодателем по договору проката является только коммерческая 

организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность по сдаче 

имущества в аренду. Этот договор является публичным договором. Он может 

быть заключен на срок  не более одного года. Договор заключается только в 

письменной форме. Арендная плата выплачивается только в виде денежных 

платежей в твердой сумме. 

Договор аренды зданий и сооружений представляет собой договор, 

по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору здание или 

сооружение за плату во временное владение и пользование, а арендатор 

обязуется уплачивать обусловленную договором арендную плату. 

Договор аренды предприятия – это договор, по которому 

арендодатель обязуется предоставить арендатору предприятие как единое 

целое за плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется 

уплачивать обусловленную арендную плату. Предметом договора является 

предприятие  в целом как имущественный комплекс, предназначенный для 

использования в предпринимательской деятельности. Не могут передаваться 

по договору аренды права, полученные на основании разрешения (лицензии) 

на занятие определенным видом деятельности. Договор составляется в 

простой письменной форме путем составления единого документа, 

подписанного сторонами. 

Договор финансовой аренды (лизинга) – это договор, по которому  

арендодатель обязуется приобрести в собственность выбранное арендатором 

имущество и предоставить ему это имущество за плату во временное 

владение и пользование для предпринимательских целей. 

 

 

18.4. Правовое регулирование подряда и договоров подряда 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 

по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

Договор подряда консенсуальный, возмездный, взаимный. 

Существенные условия: предмет (изготовление вещи; осуществление 

ее ремонта; улучшение или изменение ее потребительских свойств и пр.), 

цена и срок. 

Стороны: заказчик и подрядчик (физические и юридические лица).  

Форма: письменная. 
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Срок: в договоре должны быть указаны начальный и конечный сроки 

выполнения работы.  

Цена: вознаграждение подрядчику, а также компенсация его расходов.  

Обязанности подрядчика: 

1) выполнить работу в соответствии с заданием заказчика и 

требованиями закона; 

2) выполнить работу доброкачественно; 

3) работа выполняется из материала подрядчика и его средствами, если 

иное не предусмотрено договором. 

Обязанности заказчика: 

1) уплатить подрядчику вознаграждение после ее полной сдачи, если 

иное не предусмотрено договором; 

2) принять результат работ в срок, указанный в договоре; 

3) оказывать содействие подрядчику в выполнении работы, не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

Исковая давность: 

 1 год со дня принятия работы, если недостатки были явными 

 1 год со дня обнаружения, если скрытые недостатки были 

обнаружены в течение 2 лет со дня принятия работы. 

По договору на выполнение научно-исследовательских работ 

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 

заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ - разработать образец нового 

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

Стороны: исполнитель и заказчик. 

Форма: письменная. 

Обязанности исполнителя: 

 выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком 

техническим заданием и передать заказчику их результаты в 

предусмотренный договором срок; 

 согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, 

и приобретение прав на их использование; 

 своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в 

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от 

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом 

задании или в договоре; 

 незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной 

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 

продолжения работы; 

 гарантировать заказчику передачу полученных по договору 

результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

Обязанности заказчика: 



 87 

 передавать исполнителю необходимую для выполнения работы 

информацию; 

 принять результаты выполненных работ и оплатить их. 

Договор строительного подряда – договор, по которому подрядчик 

обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объем либо выполнить другие строительные работы, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену. 

Договор бытового подряда – договор, по которому подрядчик, 

осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, 

обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную 

работу, предназначенную для удовлетворения бытовых или других личных 

потребностей заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ – 

договор, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по 

заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) 

выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить 

их результат. Эти работы, как правило, обычно предшествуют строительству 

и могут быть поручены как подрядчику по договору строительного подряда, 

так и другому лицу. 

Подрядные работы для государственных нужд – это строительные, 

проектные изыскательские работы на основе государственного контракта, 

предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации 

или субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующего 

бюджета и внебюджетных источников. Государственным заказчиком 

является федеральный государственный орган или государственный орган 

субъекта федерации, имеющий инвестиционные ресурсы, либо организация, 

наделенная правом распоряжения ими; подрядчиком является юридическое 

лицо или гражданин. 

18.5. Правовое регулирование перевозки 

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 

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 
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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. 

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 - 
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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). 

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. 
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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 

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 
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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). 

18.6. Банковский вклад и банковский счет 

По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) либо для вкладчика денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на 

условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Договор банковского вклада односторонний, реальный, публичный 

(если вкладчиком является физическое лицо). Договор банковского вклада, 

по которому вкладчиком выступает гражданин, является публичным 

договором. На отношения сторон по договору банковского вклада с участием 

в качестве вкладчика гражданина распространяются нормы Закона РФ «О 

защите прав потребителей». 

Виды вкладов: 

 вклад до востребования, то есть вклад на условиях возврата по 

первому требованию вкладчика; 

 срочный вклад, то есть вклад на условиях возврата по истечении 

определенного договором срока; 

 вклад на иных условиях возврата, не противоречащих закону. 

На отношения сторон по договору банковского вклада с участием в 

качестве вкладчика гражданина распространяются нормы Закона РФ «О 

защите прав потребителей». 

Форма: простая письменная.  
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Стороны договора: банк, получивший лицензию Банка России на 

совершение операций по привлечению во вклады денежных средств 

населения и юридических лиц, и вкладчик - юридическое или физическое 

лицо. 

Права в обязанности сторон по договору банковского вклада: 

 проценты по договору банковского вклада выплачиваются вкладчику 

в размере учетной ставки банковского процента, если иной размер процентов 

не установлен договором банковского вклада; 

 банк обязан выдать гражданину по его первому требованию даже 

сумму срочного вклада, но с уплатой не процентов, предусмотренных дого-

вором, а процентов по вкладу до востребования, если иной размер процентов 

не установлен договором; 

 банк обязан выдать сумму срочного вклада юридического лица по 

его требованию до наступления срока, только если это прямо предусмотрено 

в договоре; 

 если по истечении срока возврата вклад не востребован, то договор 

банковского вклада считается продленным до востребования, если договором 

не предусмотрено иное; 

 банк вправе изменять размер процентов по вкладам до 

востребования с предупреждением об этом вкладчика за один месяц, если 

иное не предусмотрено договором; 

 банк не вправе уменьшать размер процентов по срочным вкладам 

граждан. Условие договора, предусматривающее такое право банка, 

ничтожно; 

 в договоре банковского вклада банка с юридическим лицом стороны 

вправе предусмотреть условие о возможности банка уменьшать размер 

процентов по срочному вкладу юридического лица; 

 проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем 

поступления вклада в банк, до дня, предшествующего дню возврата вклад-

чику суммы вклада либо списания ее со счета по иным основанием; 

 проценты на сумму вклада начисляются ежеквартально, если иной 

порядок не предусмотрен договором. Невостребованные проценты увели-

чивают сумму вклада, на которую начисляются проценты; 

 на счет вкладчика зачисляются денежные суммы, поступившие от 

третьих лиц, если договором банковского вклада не предусмотрено иное; 

 возможно заключение договора банковского вклада в пользу 

третьего лица при указании его имени или наименования. Лицо, 

заключившее договор банковского вклада в пользу третьего лица, вправе 

воспользоваться правами вкладчика, если к моменту обращения его в банк 

лицо, в пользу которого заключен договор, не успело воспользоваться свои-

ми правами или отказалось от них. 

Банк обязан страховать вклады, а в предусмотренных законом случаях 

обеспечивать возврат вкладов и иными способами. 



 93 

По договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту счет, 

зачислять на него поступающие от клиента и третьих лиц денежные средства, 

выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче сумм со счета, 

осуществлять другие операции по счету. Открытие банковского счета – 

необходимая предпосылка осуществления любых банковских операций. 

Правом на открытие счетов обладают банки, получившие соответствующую 

лицензию Банка России. 

Виды банковских счетов: депозитные; расчетные, которые 

открываются коммерческим организациям, филиалам коммерческих 

организаций по заявлениям самой организации, индивидуальным 

предпринимателям; текущие, которые открываются некоммерческим 

организациям, филиалам и представительствам юридического лица; 

валютные; корреспондентские субсчета банков (счета банков в других 

банках).  

Банк обязан: 

 заключить договор с клиентом на объявленных банком условиях; 

 обеспечить клиенту возможность беспрепятственного распоряжения 

средствами, находящимися на его счету, не определяя и не контролируя 

направления использования клиентом денежных средств; 

 совершать банковские операции по счету, которые предусмотрены 

договором, законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота; 

 зачислять на счет клиента поступившие денежные средства не позже 

дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа, если 

более короткий срок не предусмотрен договором; 

 выдавать или перечислять со счета клиента денежные средства не 

позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа, 

если иной срок не предусмотрен договором; 

 хранить сведения, составляющие банковскую тайну; 

 информировать клиента о произведенном зачете встречных 

требований в порядке и сроки, предусмотренные договором, а при 

отсутствии таких условий в договоре - в порядке и сроки, которые являются 

обычными в банковской практике для информирования вкладчиков о со-

стоянии денежных средств на счете. 

Клиент вправе: 

 требовать от банка возмещения убытков, причиненных 

разглашением сведений, составляющих банковскую тайну; 

 расторгнуть договор в любое время. 

Основания списания денежных средств со счета клиента: 
распоряжение клиента; решение суда; другие случаи, установленные законом 

или договором между банком и клиентом. Списание денежных средств со 

счета клиента по требованиям третьих лиц возможно лишь по письменному 

указанию клиента, содержащему сведения об этих лицах и случаях, в 

которых банк должен произвести списание. 
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Новым видом банковского счета является «номинальный счет» и 

соответственно договор номинального счета, который может открываться 

владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на 

которые принадлежат другому лицу – бенефициару. Договор номинального 

счета заключается в письменной форме. 

По договору счета эксроу банк открывает специальный счет эксроу для 

учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета 

(депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором счета эксроу. К 

отношениям сторон применяются общие положения о банковском счете и 

договоре эксроу. 

 

Тема 19. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное 

фирменное наименование. Наименование содержит указание на 

организационно-правовую форму, в него включаются словесное и (или) 

цифровое обозначение юридического лица, указывающее на предмет его 

деятельности (парфюмерия, розничная торговля и др.), фамилии учредителей 

(Иванов, Петров и др.) в полном товариществе и т.д. Наименования 

некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях 

наименования коммерческих организаций должны содержать указание на 

характер деятельности юридического лица. 

Фирменное наименование может содержать иноязычные 

заимствования в русской транскрипции (или в транскрипции языков народов 

РФ). 

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться: 

1)полные или сокращенные официальные наименования РФ, 

иностранных государств, а также слова, производные от них (исключение 

составляют унитарные предприятия); 

2)наименования федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;  

3)наименования международных организаций; 

4)наименования общественных объединений; 

5)обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

В отдельных случаях законом и иными правовыми актами 

предусматриваются ограничения на использование ряда слов и 

словосочетаний. Так, например, наименования "Россия", "РФ" и 

образованные на их основе слова и словосочетания в названиях АО могут 

использоваться только по разрешению Правительства РФ, если в их уставном 

капитале более 75% акций принадлежит РФ (если это обстоятельство 

отпадет, разрешение будет отозвано, и АО будет обязано в течение 3-х 

месяцев внести соответствующие изменения в учредительные документы). 

Фирменное наименование юридического лица, не соответствующее 
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этим требованиям, должно быть приведено в соответствие с ними при первом 

после 01.01.2008 изменении учредительных документов. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого 

зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его 

использования (в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в 

счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 

упаковках). 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого лица 

или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица 

осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование 

второго предприятия было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное 

наименование первого. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное 

фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное 

наименование обязано прекратить его использование и возместить 

причиненные убытки. 

Следует учитывать, что существует договор коммерческой концессии 

(франчайзинг, франшиза): одна сторона обязуется предоставить другой 

стороне за вознаграждение право использовать в предпринимательской 

деятельности комплекс исключительных прав, в том числе на фирменное 

наименование, коммерческое обозначение, коммерческую тайну, товарный 

знак и пр. в течение определенного срока и на определенной территории 

(гл.54 ГК РФ). 

Для индивидуализации хозяйствующего субъекта и его деятельности 

закон вводит такие понятия, как: 

1) товарный знак. Служит средством индивидуализации товаров 

юридического лица и индивидуального предпринимателя: может выражаться 

в словесной, изобразительной, объемной и иной форме (права на него 

оформляются свидетельством, выдаваемым Роспатентом - вносится в 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания); 

2) знак обслуживания. Служит средством индивидуализации работ и 

услуг юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания может 

быть осуществлено в частности путем их размещения: 

 на товарах, в том числе на этикетках и упаковках;  

 на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

 в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 

услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

 в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве 

вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным 

знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в 

окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или 
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"зарегистрированный товарный знак". 

Правовая охрана товарного знака и знака обслуживания может быть 

прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых они были зарегистрированы, вследствие их 

неиспользования непрерывно в течение любых 3 лет после государственной 

регистрации. Соответствующее заявление может быть подано 

заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении 

указанных 3 лет. При этом бремя доказывания использования товарного 

знака лежит на правообладателе. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение 

исключительного права на этот товарный знак. 

Срок действия исключительного права - 10 лет со дня подачи заявки на 

государственную регистрацию в Роспатент (этот срок может быть продлен по 

заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия 

этого права, на 10 лет. Продление срока действия возможно неограниченное 

число раз). 

Исключительные права на средства индивидуализации могут 

переходить от первоначального правообладателя к третьим лицам в 

договорном порядке: 

1) договор об отчуждении исключительных прав - одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме 

принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный 

знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для 

индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - 

приобретателю исключительного права. 

2) лицензионный договор - одна сторона - обладатель исключительного 

права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного 

знака в определенных договором пределах с указанием или без указания 

территории, на которой допускается использование, применительно к 

определенной сфере предпринимательской деятельности. 

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или 

реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный 

знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар 

вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По 

требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, 

лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 

Указанные договоры должны быть заключены в письменной форме и 

подлежат государственной регистрации в Роспатенте. 

Правовая охрана средств индивидуализации прекращается: 

1) в связи с истечением срока действия исключительного права; 

2) на основании решения суда о досрочном прекращении правовой 

охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на 

товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными 

общими характеристиками; 



 97 

3) на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием; 

4) на основании решения Роспатента о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - 

правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности 

предпринимателя - правообладателя; 

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак. 

Прекращение правовой охраны означает прекращение исключительного 

права. 

Ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации: 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 

являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 

за счет нарушителя таких контрафактных продуктов. В тех случаях, когда 

введение их в оборот необходимо в общественных интересах, 

правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с них 

незаконно используемого товарного знака. 

Лицо, нарушившее исключительное право на знак обслуживания при 

выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить его или сходное с 

ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 

сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 

документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей, определяемом по усмотрению 

суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права 

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака. 

Кроме того, закон предусматривает такое средство индивидуализации 

как коммерческое обозначение: его могут использовать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели для индивидуализации принадлежащих 

им предприятий (ст. 132 ГК: предприятие - это имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав 

предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором). 

При этом коммерческое обозначение не является фирменным 

наименованием и не подлежит обязательному включению в учредительные 
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документы и ЕГРЮЛ. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

коммерческого обозначения в том числе путем указания на вывесках, 

бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на 

товарах или их упаковках. 

Исключительное право может перейти к другому лицу (в том числе по 

договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, 

установленным законом) только в составе предприятия, для 

индивидуализации которого такое обозначение используется. 

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для 

индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу 

исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из 

предприятий лишает правообладателя права использования этого 

коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его 

предприятий. 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, 

если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема. Предмет, метод, источники и принципы 

предпринимательского права 

1.Понятие, предмет и метод  предпринимательского права.  

2.Система   предпринимательского права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности.  

3.Источники   предпринимательского права. Конституционные основы 

предпринимательского права. 

4.Принципы   предпринимательского права.  

5.Место предпринимательского права в правовой системе РФ. 

Соотношение предпринимательского права с другими отраслями 

(конституционным, гражданским, административным, налоговым, 

финансовым, уголовным и пр.). 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 В чем состоят преимущества и недостатки индивидуальной и коллективной 

форм предпринимательской деятельности? 

 В чем состоят особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя? 

 В чем состоят особенности правового статуса юридического лица? 

 Может ли некоммерческая организация заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

 С какими отраслями взаимодействует предпринимательское право? 

 Какие методы правового регулирования применяются в предпринимательской 

деятельности в РФ? 

 Какие конституционные принципы предпринимательской деятельности 

реализуются в предпринимательской сфере в нашей стране? 

 В чем особенности предпринимательской деятельности по законодательству 

РФ? 
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 Какие правовые акты международного права применяются к регулированию 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации? 

 Из чего состоит система источников предпринимательского права? В чем ее 

особенности? 

 Какие  источники гражданского права применяются к регулированию 

предпринимательской деятельности в РФ? 

Тема. Субъекты предпринимательского права 

1.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.  

2.Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

3.Правовое положение субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

4.Правовое положение казенных (государственных) предприятий.  

5.Правовое положение товарных и фондовых бирж. 

6.Правовое положение кредитных организаций. 

7.Правовое положение страховых компаний.  

8.Понятие и виды хозяйственных объединений. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 В чем состоит специфика статуса КФХ как участника рынка и почему они не 

отнесены законом к числу юридических лиц? 

 Каков порядок создания и основные принципы функционирования КФХ? 

 Каким образом происходит управление и ведение дел в КФХ? 

 Каким образом осуществляется распоряжение долями в имуществе КФХ? 

 Какие особенности режима совместной собственности на имущество КФХ 

выделяются законом? 

 Какие существуют основания прекращения деятельности КФХ? 

 Каковы состав, задачи и основные принципы функционирования 

Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства? 

 Каковы цели государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства? 

 Какие координационные органы функционируют в Амурской области для 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства? 

 В чем особенности и отличительные особенности товарных бирж? 

 В чем особенности правового положения фондовых бирж? 

 В чем особенности современной системы кредитных учреждений РФ? Из чего 

она состоит? 

 Какова роль банка России в системе кредитных учреждений? 

 Какие правовые механизмы использует Банк России для регулирования 

предпринимательской деятельности граждан и юридических лиц? 

 Какие цели и задачи решают страховые компании в предпринимательской 

сфере? 

 Что относится к хозяйственным объединениям? Порядок их создания. 

 Каковы способы создания предпринимательских объединений? 

Тема. Организационно-правовые формы юридических лиц 

1.Понятие, признаки и виды юридических лиц. Создание юридических 

лиц. Прекращение деятельности юридического лица. 

2.Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.  

3.Производственный кооператив. Потребительский кооператив. 

4.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
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5.Общественные объединения.  

6.Религиозные объединения.  Фонды. Учреждения.  

7.Товарищество собственников недвижимости. 

8.Страховые компании.  

9.Нотариальные палаты.  

10.Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 Каков порядок создания и основные принципы функционирования простого 

товарищества? 

 Каким образом происходит управление и ведение дел в простом товариществе?  

 Каким образом осуществляется распоряжение долями в имуществе простого 

товарищества? 

 Какова ответственность участников простого товарищества?  

 Каким образом могут создаваться общественные объединения? 

 Каковы особенности правового положения религиозных объединений? 

 В чем особенности создания и деятельности фондов как некоммерческих 

организаций? 

 Каким образом и для чего создаются товарищества собственников жилья? 

 В чем отличия правового положения производственного и потребительского 

кооперативов? По каким условиям их деятельность различается? 

 Какими могут быть «казенные» предприятия? Почему они так называются? 

  Какова структура и основные принципы функционирования холдинга? 

 Каковы способы создания холдинга? 

 Какие существуют виды холдингов? 

 Каковы признаки и основные принципы функционирования пулов? 

 Какие существуют виды пулов? 

 Каковы признаки и основные принципы функционирования картелей? 

 Какова ответственность за картельный сговор? 

 Каковы признаки и основные принципы функционирования синдикатов? 

Тема. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

1.Формы и методы государственного воздействия в сфере 

предпринимательства. 

2.Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

предпринимателей. 

3.Понятие и виды государственного контроля (надзора).  

4.Органы государственного контроля (надзора).  

5.Лицензирование отдельных видов  предпринимательской 

деятельности. 

6.Саморегулирование предпринимательской деятельности. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 Какова ответственность регистрирующего органа за нарушение порядка 

государственной регистрации? 

 Какова ответственность заявителя за нарушение порядка государственной 

регистрации? 

 Каков порядок предоставления и переоформления лицензии? 

 Каковы полномочия лицензирующих органов? 

 Каков порядок организации и осуществления лицензионного контроля? 
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 Каков порядок приостановления, возобновления, прекращения действия 

лицензии и аннулирования лицензии? 

 Какова ответственность за осуществление предпринимательской деятельности, 

подлежащей лицензированию, без наличия лицензии? 

 В каких сферах деятельности создаются саморегулируемые организации 

предпринимателей? Почему они называются «саморегулируемыми»? 

 Каким образом со стороны государства осуществляется надзор в сфере 

лицензирования? 

 Какие органы государства осуществляют управление в предпринимательской 

сфере в Российской Федерации? 

 Какую роль в предпринимательской сфере играет институт лицензирования? 

 Какие органы государства выдают лицензии? 

 Какова роль налоговых органов в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности? 

Тема. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 

деятельности в предпринимательстве 

1. Товарный рынок.  Рынок финансовых услуг. 

2.Правовое положение хозяйствующих субъектов и их деятельность на 

рынке.  

3.Понятие конкуренции и монополистической деятельности.  

4.Правовое регулирование конкуренции и монополистической  

деятельности. Законодательство РФ о конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

5.Формы монополистической деятельности. Меры, направленные на 

защиту конкуренции.  

6.Недобросовестная конкуренция и правовые последствия ее 

осуществления. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 Что такое «товарный рынок»? «Рынок финансовых услуг»? 

 Какова нормативно-правовая база этих видов общественных отношений? 

 Каков порядок функционирования  товарных бирж? 

 Каков порядок функционирования финансовых бирж? 

 Каков порядок организации и осуществления контроля в данной сфере? 

 Какие механизмы применяет государство для регулирования 

монополистической деятельности на рынках услуг? 

 Какие защитные механизмы со стороны государства применяется для защиты 

конкуренции? 

 Какие органы государства осуществляют надзорно-контрольную деятельность в 

данной сфере? 

Тема. Правовое регулирование аудиторской деятельности 

1.Законодательство РФ об аудиторской деятельности. 

2.Особенности правового статуса аудируемых лиц.  

3.Основания и порядок проведения обязательного аудита.  

4.Права и обязанности  субъектов аудиторской деятельности при 

проведении аудита. 

5.Аудиторское заключение. Содержание и форма. 

6.Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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 Какими правами и обязанностями наделены субъекты аудиторской деятельности 

при проведении аудита? 

 Какими правами и обязанностями наделено аудируемое лицо при проведении 

аудита? 

 В каких случаях и с какой периодичностью проводится обязательный аудит? 

 В каком порядке заключается договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале 

которой доля государственной собственности составляет не менее 25%, а также 

государственной корпорации, государственной компании, ГУП или МУП? 

 Каковы содержание и форма аудиторского заключения? 

 Какие основные принципы внутреннего и внешнего контроля качества работы 

аудитора (аудиторской организации) установлены законом?   

 Какие меры дисциплинарного воздействия могут быть наложены на аудитора 

(аудиторскую организацию) СРО аудиторов и Министерством финансов РФ? 

Тема. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

1.Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.  

2.Основные формы регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

3.Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

4.Правовое регулирование внешней торговли. Законодательство РФ, 

регулирующее внешнеэкономическую деятельность. Международно-

правовые акты, применяемые к регулированию внешнеэкономической 

деятельности. 

5.Правовое регулирование территорий опережающего развития и  

особых экономических зон (ТОРов, ОЭЗов). Законодательство о ТОРах и 

ОЭЗах. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 Для осуществления каких видов деятельности создаются отдельные ОЭЗ? 

ТОРы? 

 На каких территориях Российской Федерации действуют отдельные виды ОЭЗ? 

ТОРы? 

 Каков срок действия отдельных видов ОЭЗ? ТОРов? 

 Какие требования к территориям отдельных видов ОЭЗ предъявляет закон? 

ТОРов? 

Тема. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

1.Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве). Понятие и 

правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Процедурные 

вопросы банкротства. 

2.Субъекты процедур банкротства, их права и обязанности. 

3.Возбуждение дела о банкротстве. Судебные процедуры банкротства.  

4.Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и 

отсутствующего должника.  

5.Судебные процедуры банкротства гражданина. Законодательство РФ 

о банкротстве гражданина. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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 Какие признаки свидетельствуют о несостоятельности хозяйствующего 

субъекта? 

 Каким образом можно предупредить банкротство? 

 Каков порядок разбирательстве дел о банкротстве в арбитражном суде? 

 Кто такой «Арбитражный управляющий»? 

 Какие права и обязанности предоставлены арбитражному управляющему? 

 Какую ответственность несет арбитражный управляющий? 

 Что такое «Саморегулируемые организации арбитражных управляющих»? 

 Что такое «Фиктивное и преднамеренное банкротство»? 

 Каково назначение мирового соглашения? 

 Что такое «Финансовое оздоровление»? 

 В чем особенности «внешнего управления» как стадии банкротства? 

 В чем особенности «конкурсного производства» как стадии банкротства? 

 Каким образом осуществляется банкротство гражданина? 

Тема. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 

1.Содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

2.Формы и способы защиты прав предпринимателей.  

3.Рассмотрение споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности.  

4.Порядок проведения мероприятий по контролю юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

5.Обязанности должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора) при проведении мероприятий по контролю. 

6.Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении мероприятий государственного контроля  (надзора). 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 В чем состоит роль прокуратуры при защите прав предпринимателей? 

 В каком случае и в каком порядке предприниматель может обратиться в органы 

прокуратуры за защитой своих прав? 

 Каковы основные условия и принципы разбирательства предпринимательских 

споров в третейских судах? 

 Какую силу имеет решение третейского суда? 

 По каким правилам происходит оспаривание решения третейского суда? 

 Каким актом оформляются результаты проверки? 

 Какие права имеет предприниматель при проведении в отношении него 

проверки и по ее итогам? 

 Каковы полномочия и ответственность должностных лиц, проводящих 

проверку? 

Тема. Ответственность в предпринимательских отношениях 

1.Общие положения законодательства РФ о юридической 

ответственности. Основания применения юридической ответственности.  

2.Виды, принципы и основания ответственности за правонарушения  в 

сфере  предпринимательской деятельности.  

3.Особенности применения административной ответственности. 

Административные правонарушения  в сфере предпринимательской 
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деятельности.  

3.Административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг.  

4.Особенности применения уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность за преступления в сфере предпринимательства.  

5.Особенности гражданско-правовой (имущественной) 

ответственности. Гражданско-правовая  ответственность предпринимателей.  

Порядок ее применения.   
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

  Какие нормы Конституции РФ применяются к регулированию данного вида 

отношений? 

  По каким правилам применяется юридическая ответственность? 

 Что является основанием применения юридической ответственности? 

 Какие правонарушения в предпринимательской деятельности предусмотрены в 

КоАП РФ? 

 Какие органы государства вправе принимать решения о привлечении к 

административной ответственности? 

 Какие органы государства вправе привлекать  к уголовной ответственности? 

 Какие принципы уголовного судопроизводства выделяются в УПК РФ? 

 Какие цели и задачи решает институт гражданско-правовой ответственности? 

 Какие положения ГК РФ регулируют применение гражданско-правовой 

ответственности? 

 Из каких судебных органов состоит судебная система РФ? 

 Какова система судов общей юрисдикции в Российской Федерации? 

 Какова система арбитражных судов в Российской Федерации? В чем ее 

особенности? 

 В чем отличия административного правонарушения от  преступления по общим 

правилам? 

Тема. Предпринимательские договоры 

1.Общие положения о договорах и договорных отношениях. 

Соотношение понятий «обязательства», «сделка» и «договор».  

2.Общие положения об обязательствах. Стороны обязательств. 

Содержание обязательств. 

3.Порядок и процедура заключения договоров.  

4.Порядок исполнения, изменения и прекращения договора.  

5.Правовое регулирование отдельных видов договоров, используемых 

в сфере предпринимательства: особенности  и виды договоры купли-

продажи, поставки, подряда, аренды, перевозки, транспортной экспедиции и 

др.  

6.Обеспечение исполнения договорных обязательств. Способы 

обеспечения исполнения  обязательств. 

7.Ответственность за нарушение обязательств. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 Какие принципы договорных отношений предусмотрены в законодательстве 

РФ? 

 Какие критерии применяются для классификации договоров? 

 Каким образом соотносятся понятия «обязательства», «договор» и «сделка»? 

 В чем особенности обязательства как правоотношения? 
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 Кто является участниками обязательственных правоотношений? 

 Что является содержанием обязательств? 

 Каковы общие положения ГК РФ о процедура заключения договоров? 

 Какие положения ГК РФ регулируют  договорные отношения? 

 Какие виды договора купли-продажи регулирует ГК РФ? 

 В чем особенности регулирования договора поставки по  ГК РФ? 

 В чем особенности договора розничной купли-продажи? 

 В чем особенности договора поставки для государственных или муниципальных 

нужд? 

 Какие виды договора подряда регулирует ГК РФ? 

 В чем особенности договора строительного подряда? 

 Какие виды договора аренды регулирует ГК РФ? 

 В чем особенности договора аренды предприятия? 

 В чем особенности договора  финансовой аренды (лизинга)? 

 В чем особенности договора аренды недвижимости? 

 В чем отличия договора перевозки от договора транспортной экспедиции? 

 Какие виды договора перевозки регулирует ГК РФ? 

 Какие способы обеспечения исполнения обязательств предусматривает ГК РФ? 

 В чем отличия залога от задатка как способов обеспечения исполнения 

обязательств? 

 Какую ответственность предусматривает ГК РФ за неисполнение обязательств? 

 Каким образом применяется ответственность за неисполнение обязательств?    

 

3.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.1.Типовые задачи 

1.При отчуждении предприятия между продавцом и покупателем 

возникли разногласия по составу имущества, которое должно быть передано 

покупателю. Продавец настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась 

продукция, полученная в результате деятельности предприятия и еще не 

реализованная, а также на том, чтобы из состава передаваемого предприятия 

исключили неимущественные права (право на фирменное наименование, 

право на товарный знак). 

Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава 

передаваемого предприятия его долгов, полагая, что он приобретает только 

наличное имущество с его активами. 

Разрешите спор. 

 

2.Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить 

ему кредит под залог принадлежавшей ему на праве собственности квартиры. 

Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в 

качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае 

невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в 

судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. 

Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает 

с банком договор купли-продажи своей квартиры, который надлежащим 

образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в 

соответствии с которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы 
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сумму, договор купли-продажи признается недействительным и стороны 

возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет возвращена 

Тимохину). 

Вопросы: 

1) Как называются такого рода сделки? 

2) Законна ли предложенная схема? 

 

3.Государственное предприятие сдало в аренду числящиеся на его 

балансе складские помещения универмагу. Предприятие и универмаг 

подлежат преобразованию в акционерные общества, причем каждое из них 

настаивает на том, чтобы стоимость складских помещений была учтена в его 

уставном капитале. 

Кто прав в этом споре? 

 

4.Индивидуальный предприниматель предъявил хозяйственному 

обществу требование о взыскании долга. 

В судебном заседании предприниматель обратился к суду с 

дополнительным заявлением, оплаченным госпошлиной, в котором просил 

наряду с долгом взыскать с хозяйственного общества убытки и штрафную 

неустойку, установленную договором. 

Предприниматель объяснил суду, что тем самым он изменил предмет 

иска, не меняя его оснований (ч. 1 ст. 49 АПК). 

Подлежат ли рассмотрению заявленные требования в измененном 

виде? Что такое иск в отраслях материального и процессуального права? В 

чем состоят различия в его понимании? Что следует понимать под 

предметом и основаниями иска? 

 

5.Предприниматель обратился с иском к хозяйственному обществу. 

Хозяйственное общество указало в отзыве на пропуск предпринимателем 

срока исковой давности. Арбитражный суд в судебном заседании отказал 

предпринимателю в иске, мотивируя решение пропуском срока исковой 

давности. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Какие последствия влечет пропуск срока исковой давности 

(погашается право на обращение за судебной защитой, прекращается 

производство по делу в связи с отсутствием необходимости 

рассматривать все другие фактические обстоятельства заявленного спора, 

отказывается в иске по существу)? 

 

6.Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением 

об установлении факта принадлежности ему имущества на праве 

собственности. Обращение в арбитражный суд объяснялось тем, что в период 

приватизации имущественного комплекса не был установлен и 

документально определен его пообъектный состав. 



 107 

Суд первой инстанции прекратил производство по делу, ссылаясь на 

то, что заявитель имеет возможность обратиться в суд за признанием права 

собственности на указанные им объекты недвижимости в порядке искового 

производства. 

В порядке  какого производства подлежит рассмотрению заявленное 

требование? 

 

7.Прокурором области предъявлен иск в арбитражный суд о признании 

недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества в 

интересах государственного унитарного предприятия. 

В ходе рассмотрения данного дела в арбитражном суде прокурор 

отказался от поддержки заявленного им иска. Представитель унитарного 

предприятия возражал против данного ходатайства и настаивал на 

рассмотрении дела. Учитывая это, арбитражный суд со ссылкой на ст. 49 

АПК принял отказ прокурора от иска и на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК 

прекратил производство по делу. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

 

8.Учредителями ООО «ЗАЧЕТ» являются три индивидуальных 

предпринимателя: Петров, Сидоров и Саяпин, а также ООО «ОТЛИЧНИК». 

Уставный капитал ООО «ЗАЧЕТ» составляет 500 000 руб. Доли учредителей 

являются равными. 

Общим собранием участников 2 февраля 2012 г. было принято решение 

об увеличении уставного капитала общества за счет внесения 

дополнительных вкладов его участников в размере 10% от стоимости вклада. 

К 20 марта 2012 г. все участники внесли дополнительные вклады, 

предусмотренные решением. 25 марта 2012 г. общим собранием участников 

было принято решение об утверждении итогов внесения дополнительных 

вкладов. 

Документы для государственной регистрации изменений, подлежащих 

внесению в учредительные документы общества, а также документы, 

подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками, в ФНС 

предоставлены не были. 

1 сентября 2012 г. участники ИП Саяпин и ООО «ОТЛИЧНИК» 

обратились в Арбитражный суд с требованием возврата внесенных 

дополнительных вкладов, а также выплаты процентов на их сумму. 

1) На каком основании и в какой срок ООО «ЗАЧЕТ» было обязано 

вернуть участникам внесенные дополнительные вклады? 

2) Какие суммы получат ИП Саяпин и ООО «ОТЛИЧНИК» в случае 

принятия судом решения в их пользу? 

 

9.Учредителями ООО «БУФЕТ» являются три индивидуальных 

предпринимателя: Никитин, Абрамов и Васильев. Уставный капитал ООО 

«БУФЕТ» составляет 20 000 руб. Доля ИП Никитина составляет 35%, доля 

ИП Абрамова составляет 20%, доля ИП Васильева составляет 45%. 
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Имущество общества, помимо уставного капитала составляет 420 000 

руб. 

ООО «БУФЕТ» взяло кредит в банке в размере 80 000 руб.  

По итогам общего собрания участников было принято решение об 

увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. При этом 

предполагается произвести увеличение уставного капитала из расчета 30% от 

максимально возможной суммы увеличения при существующих условиях.  

1) Определите максимальную сумму, на которую может быть 

увеличен уставный капитал ООО «БУФЕТ» при существующих условиях? 

2) Определите доли участников после увеличения уставного капитала. 

 

10.Учредителями ООО «ЭКЗАМЕН» являются три индивидуальных 

предпринимателя: Петров, Сидоров и Саяпин. Уставный капитал ООО 

«ЭКЗАМЕН» составляет 30 000 руб. Доля ИП Петрова составляет 50%, доля 

ИП Сидорова составляет 40%, доля ИП Саяпина составляет 10%. 

Имущество общества, помимо уставного капитала составляет 400 000 

руб. 

ООО «ЭКЗАМЕН» взяло кредит в банке в размере 100 000 руб.  

По итогам общего собрания участников было принято решение об 

увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. При этом 

предполагается произвести увеличение уставного капитала из расчета 25% от 

максимально возможной суммы увеличения при существующих условиях.  

1) Определите максимальную сумму, на которую может быть 

увеличен уставный капитал ООО «ЭКЗАМЕН» при существующих условиях? 

2) Определите доли участников после увеличения уставного капитала.   

 
11.Благовещенским районным судом был разрешен спор по иску 

Фомина И.И. к Геращенко В.Р о взыскании ущерба за ненадлежащее 
качество ремонта квартиры, иск был удовлетворен судом, но в решении суда 
не нашли разрешения требования истца о возмещении за счет ответчика 
расходов на оплату услуг представителя, хотя они были заявлены и 
подтверждены квитанциями. 

Как может быть разрешена данная ситуация? Обоснуйте и 
аргументируйте свой ответ. 

 

12.Гражданин Соловьев заключил с бригадой рабочих договор на 

капитальный ремонт своей дачи. При разборке изразцовой печи один из 

рабочих обнаружил шкатулку с золотыми монетами и драгоценностями. 

Узнав об этом, собственник дачи потребовал передачи ему шкатулки с 

обнаруженными ценностями. Рабочий отказался от передачи ценностей, 

заявив, что они принадлежат ему, поскольку он их нашёл. На свою долю в 

ценностях стали претендовать и другие члены бригады, выполнявшие 

ремонтные работы. Органы полиции обнаруженные ценности изъяли и 

передали финансовому органу, который зачислил их в доход казны. Между 
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собственником дачи, рабочими и финансовым органом возник спор: кто 

имеет право на ценности и как их разделить? 

Как и в каком порядке может быть разрешен этот спор? Обоснуйте 

и аргументируйте ответ. 

 

13. Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить 

ему кредит под залог принадлежавшей ему на праве собственности квартиры. 

Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в 

качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае 

невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в 

судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. 

Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает 

с банком договор купли-продажи своей квартиры, который надлежащим 

образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в 

соответствии с которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы 

сумму, договор купли-продажи признается недействительным и стороны 

возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет возвращена 

Тимохину). 

1)Как называются такого рода сделки? 

2)Законна ли предложенная схема?   

 

14.Областное отделение общества защиты прав потребителей 

участвовало в качестве представителя истца в деле по иску Евдокимова Э.Ф. 

к ЗАО «Рубин» о взыскании стоимости цветного телевизора, имеющего 

заводской дефект, и компенсации морального вреда. От имени ответчика в 

суде выступали начальник юридического отдела ЗАО «Рубин» и адвокат. 

Кроме того, в разбирательстве дела лично участвовал и Генеральный 

директор этого акционерного общества. 

Сколько представителей, выступающих от имени ответчика, может 

допустить суд? Каким образом должны быть оформлены полномочия 

представителей и Генерального директора акционерного общества? 

 

15.Елагин В.П. обратился в суд с иском к редакции газеты «Новая 

заря» с требованием об опровержении порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений. В исковом заявлении он указал, что на 

страницах газеты систематически появляются статьи, эпиграммы и даже 

карикатуры, принадлежащие разным авторам, порочащим его честь и 

достоинство. В подтверждение он приложил экземпляры соответствующих 

номеров газеты. 

Одновременно он просил признать за ним право на опубликование 

материала, опровергающего порочащие его сведения. 

Судья возвратил его исковое заявление, указав, что истцом не 

соблюдено обязательное предварительное обращение к ответчику об 

опровержении этих сведений, о чем не представлены соответствующие 

документы. 
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Правильно ли поступил суд? По каким категориям дел требуется 

досудебный порядок урегулирования спора? 

 

16.В арбитражный суд апелляционной инстанции поступило дело о 

несостоятельности кредитной организации объемом триста сорок пять томов. 

Накануне судебного заседания произведена замена в составе суда, 

назначенного для рассмотрения дела по апелляционным жалобам 

конкурсных кредиторов, в связи с временной нетрудоспособностью одного 

из судей. 

В кассационной жалобе ее заявитель, оспаривающий апелляционное 

постановление, указал на то, что в течение нескольких часов вновь 

назначенный судья не имел возможности полностью ознакомиться с 

материалами дела, не мог непосредственно исследовать все доказательства 

по делу, поэтому не имел права участвовать в отправлении правосудия как 

нарушивший принцип непосредственности судебного разбирательства (ст. 10 

АПК). Постановление, принятое в незаконном, с точки зрения заявителя 

кассационной жалобы, составе (при наличии двух судей, ознакомившихся 

надлежащим образом с материалами дела), подлежит отмене. 

Что следует понимать под принципом непосредственности судебного 

разбирательства? 

Как должны оцениваться доводы кассационной жалобы? 

Подлежит ли она удовлетворению по указанному в ней мотиву? 

 

17.Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с 

заявлением об установлении факта принадлежности ему имущества на праве 

собственности. 

Обращение в арбитражный суд объяснялось тем, что в период 

приватизации имущественного комплекса не был установлен и 

документально определен его пообъектный состав. 

Суд первой инстанции прекратил производство по делу, ссылаясь на 

то, что заявитель имеет возможность обратиться в суд за признанием права 

собственности на указанные им объекты недвижимости в порядке искового 

производства. 

В порядке какого производства подлежит рассмотрению заявленное 

требование? 

Если при рассмотрении заявления об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, обнаруживается спор о праве, то суд должен 

прекратить производство по делу, как он это сделал в описываемой фабуле, 

или оставить заявление без рассмотрения? 

 

18.Между двумя фирмами был заключен договор уступки права, по 

которому первая фирма передала второй право требования к третьей 

организации (акционерного общества) возврата средств, полученных 

акционерным обществом от первой фирмы по договору о предоставлении 
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ссуды. Вторая фирма обратилась в арбитражный суд с иском к акционерному 

обществу о взыскании долга по ссуде. 

В договоре о предоставлении ссуды стороны предусмотрели, что все 

возникающие в связи с ним споры будут разрешаться в избранном сторонами 

третейском суде. 

Предъявляя в арбитражный суд иск к акционерному обществу, 

цессионарий (вторая фирма) полагал, что арбитражная оговорка как 

соглашение сторон является самостоятельным, не зависящим от основного 

договора условием и имеет не материально-правовой, а процессуальный 

характер, поэтому арбитражная оговорка на цессионария не 

распространяется. Ответчик возражал против рассмотрения дела 

арбитражным судом, указывая на то, что к условиям, на которых право 

первоначального кредитора перешло к новому кредитору, относится и 

условие об избрании определенного третейского суда для разрешения 

возможных споров между участниками договора 

Как следует поступить арбитражному суду? 

 

3.2.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 области экономической безопасности. 

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. 

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. Оно способствует формированию профессионального мышления, 

повышению понятийной культуры. Тесты могут использоваться для 

оперативного и рубежного контроля, а также в качестве формы итогового 

контроля. 

  При подготовке к решению тестов студентам необходимо ознакомиться 

с нормативно-правовыми актами и имеющейся учебной литературой  по 

курсу. Положительный результат тестирования может быть обеспечен только 

в том случае, если студентом изучен лекционный материал, учебная 
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литература и отраслевые нормативно-правовые акты (законы и подзаконные 

акты), рекомендованные к изучению. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь 

содержание вопроса, а также обратить внимание на предложенные варианты 

ответов. Сначала рекомендуется ответы давать на самые простые (с точки 

зрения студента) тесты с тем, чтобы наиболее эффективно использовать 

ограниченное время (как правило,  из расчета 2 минуты на один вопрос). 

Затем уже целесообразно давать ответы с учетом сложности тестов. 

 Решение представленных образцов тестов позволит сориентироваться 

в   сфере общественных отношений, регулируемых нормами 

предпринимательского (хозяйственного, коммерческого) права. 

Предлагаемые тестовые задания предназначены для усвоения основных 

положений  отрасли права, закрепления знаний, полученных в процессе 

чтения лекционного курса, проведения практических занятий и 

самостоятельной работы студентов с основной и дополнительной и 

специализированной литературой. 

В предложенных образцах каждое тестовое задание содержит по 22 

вопроса, всего предложено  к решению  5 тестов. Тестовые задания 

составлены таким образом, что правильный ответ должен быть выбран 

только один. 

Оценочный критерий: менее 11 правильных ответов (менее 50%) – 

неудовлетворительно; 11-15 правильных ответов (от 50% до 70%)  - 

удовлетворительно; 16-20 правильных ответов (от 75% до 85%) – хорошо; 

21-22 правильных ответов (от 90%) – отлично. 

 

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 предпринимательского права: 
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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 

нормы предпринимательского права, 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; 

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. 

 

6.В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах в Российской 

Федерации находится в ведении: 

А) Российской Федерации; 

Б) РФ и субъектов РФ; 

В) субъектов РФ; 

Г) органов местного самоуправления. 

 

7.Задачами судопроизводства в арбитражном суде являются: 

А)защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Б)определение правоотношений сторон и закона, которым следует 

руководствоваться. 

В)уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. 

 

8.Принципы  арбитражного   процессуального   права:  

    А) независимость  судей  и  подчинение  их  только Конституции и 

федеральному  Закону;   

    Б) добросовестность и обстоятельность; 
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    В) взаимопонимание и взаимопомощь.  

 

9.Арбитражный суд принимает судебные акты в форме: 

А) решения, постановления и представления; 

Б) постановления, представления и определения; 

В) решения, постановления и определения. 

 

10.Арбитражными судами осуществляется правосудие: 

А) в сфере предпринимательской и коммерческой деятельности; 

Б) в сфере предпринимательской и экономической деятельности;  

В) в сфере экономической и производственной деятельности; 

Г) в сфере внешнеэкономической деятельности и торговли. 

 

11.Стороной в арбитражном процессе является: 

     А)суд; 

     Б)ответчик; 

     В)представитель истца; 

     Г)государственные органы, обратившиеся в суд с иском в защиту 

интересов неопределенного круга лиц. 

 

12.Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц: 

А) заявлять отводы; 

Б) исследовать доказательства; 

В) признать иск; 

Г) обжаловать судебное решение; 

Д) давать объяснения суду. 

 

13.Договор банковского счета является: 

А) консенсуальным, двусторонним, возмездным; 

Б) реальным, двусторонним, безвозмездным, если иное не установлено 

в договоре; 

В) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

Г) реальным, возмездным, двусторонним. 

 

14.Проценты на остаток денежных средств на счете: 

А) начисляются;  

Б) не начисляются, если иное не установлено в договоре; 

В) начисляются, если иное не установлено в договоре; 

Г) начисляются только в случаях, прямо указанных в законе. 

 

15.Каков субъектный состав договора банковского счета? 

А)банк ( кредитная организация, обладающая лицензией), клиент - 

любое лицо; 

Б)банк, либо иная коммерческая организация, имеющая лицензию, 

клиент - юридическое лицо; 
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В)только банк, клиент - юридическое лицо; 

Г) банк либо иная коммерческая организация, клиент – любое лицо. 

 

16.Обязан ли банк заключать договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком 

условиях? 

А) нет, не обязан; 

Б) да, обязан; 

В) на усмотрение банка; 

Г) в зависимости от суммы счета. 

 

17.Кредитный договор является: 

А) взаимным, возмездным; 

Б) реальным, взаимным, возмездным; 

В) реальным, односторонним, возмездным; 

Г) консенсуальным и безвозмездным. 

 

18.Кредитором по кредитному договору является: 

А) банк; 

Б) кредитная организация; 

В) банк или кредитная организация; 

Г) индивидуальный предприниматель. 

  

19.В случае заключения кредитного договора в устной форме он 

является: 

А) заключенным без права ссылаться на свидетельские показания; 

Б) не заключенным; 

В) ничтожным; 

Г) действительным. 

 

20.Договор подряда согласно действующему российскому 

законодательству: 

А) реальный, взаимный, возмездный; 

Б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 

В) односторонний, возмездный; 

Г) взаимный, возмездный, публичный. 

 

21.Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по 

договору подряда, несет: 

А) всегда заказчик; 

Б) всегда подрядчик;  

В) подрядчик и заказчик солидарно; 

Г) подрядчик, если в договоре не оговорено иное. 
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22.В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, 

связанные с ненадлежащим качеством работы, если гарантийный срок на 

результат работы не установлен: 

А) в течение трех месяцев; 

Б) в течение шести месяцев; 

В) в течение одного года;  

Г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата 

работы заказчику. 

 

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. 
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6.Индивидуально определенными признаются вещи: 

А) вещи, определяемые числом и весом; 

Б) вещи, разделение которых в натуре невозможно без изменения их 

назначения; 

В) вещи, сделки с которыми подлежат государственной регистрации; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

7.Укажите, какой из перечисленных объектов не относится к 

недвижимости: 

А) предприятие; 

Б) участок недр; 

В) воздушное судно; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

8.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. 

 

9.Решением именуется судебный акт, приятый арбитражным судом: 

А) первой инстанции; 

Б) первой инстанции при рассмотрении дела по существу; 

В) на предмет пересмотра принятого ранее процессуального 

документа. 

 

10.Особое мнение судьи должно быть изготовлено: 

А) в срок, не превышающий 7 дней со дня принятия решения по делу; 

Б) в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения по делу; 

В) в срок, не превышающий 5 дней со дня принятия решения по делу. 

 

11.Иск, вытекающий  из договора, в котором указано место его 

исполнения, может быть: 

А) предъявлен в арбитражный суд по месту заключения договора; 

Б) предъявлен также в арбитражный суд по месту нахождения 

имущества ответчика; 

В) предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения 

договора. 

 

12.Какая из обязанностей отсутствует у прокурора: 

А) добросовестно пользоваться правами; 

Б) являться в судебное заседание по вызову суда; 

В) нести бремя доказывания; 
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Г) соблюдать порядок в судебном заседании; 

Д) нести бремя судебных расходов. 

 

13.Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в 

арбитражный суд 

А) по месту нахождения этого имущества; 

Б) по месту жительства ответчика; 

В) по месту нахождения ответчика. 

 

14.Договор транспортной экспедиции заключается: 

В) в письменной форме; 

Б) в устной форме; 

В) путем совершения конклюдентных действий. 

 

15.Для исполнения договора транспортной экспедиции: 

А) экспедитор обязан действовать лично; 

Б) экспедитор вправе привлекать третьих лиц по собственному 

усмотрению; 

В) экспедитор вправе привлекать третьих лиц при условии одобрения 

этого клиентом; 

Г) экспедитор вправе привлекать третьих лиц, если из договора не 

следует, что он должен исполнить свои обязанности лично. 

 

16.От исполнения договора транспортной экспедиции: 

А) может отказаться только клиент; 

Б) может отказаться только экспедитор; 

В) может отказаться любая из сторон; 

Г) стороны отказаться не вправе. 

 

17.Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при 

использовании арендованного имущества: 

А) всегда являются собственностью арендатора; 

Б) всегда являются собственностью арендодателя;  

В) поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано 

государственное имущество; 

Г) поступают в собственность арендатора, если это прямо указано в 

договоре. 

 

18.При передаче имущества в аренду: 

А) права третьих лиц на это имущество прекращаются; 

Б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество;  

В) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о 

передаче имущества в аренду; 

Г) права третьих лиц на это имущество сохраняются, только если об 

этом прямо указано в договоре. 
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19.Унификация правил международных расчетов была осуществлена: 

А) УНИДРУА; 

Б) ЮНКТАД; 

В) Международной торговой палатой. 

 

20.Унифицированные правила по инкассо представляют собой: 

А) международный договор; 

Б) типовой закон; 

В) кодифицированный обычай. 

 

21.Перевозку следует считать международной, если: 

А) перевозчик имеет иностранное гражданство или место его основной 

деятельности находится за рубежом; 

Б) если перевозимый груз имеет иностранное происхождение и/или 

пассажиры иностранное гражданство; 

В) если пункт отправления груза и/или пассажиров находится на 

территории одного государства, а пункт прибытия – другого. 

 

22.Нормы международных договоров в сфере международных 

перевозок имеют: 

А) материально-правовой характер; 

Б) коллизионный характер; 

В) смешанный характер. 

 

ТЕСТ 3. 

1.Индивидуально определенными признаются вещи: 

А) вещи, определяемые числом и весом; 

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; 
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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. 

 

6.Арбитражные суды рассматривают дела: 

А) о несостоятельности (банкротстве);  

Б) дела по спорам между работником и работодателем по вопросам 

применения законодательства о труде; 

В) дела по спорам о признании заявленного научного положения 

открытием. 

 

7.Основным правовым регулятором вопросов государственного 

иммунитета в Российской Федерации служит: 

А) Гражданский кодекс РФ; 

Б) Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

В) ФЗ РФ «Об иммунитете». 

 

 

8.Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого 

арбитражного суда того же уровня в случае, если: 

А) обе стороны заявили об этом ходатайство; 

Б) об этом имеется указание ВАС РФ; 

В) обе стороны заявили ходатайство  о рассмотрении дела по месту 

нахождения большинства доказательств. 

 

9.Договор банковского счета является: 

А) консенсуальным, двусторонним, возмездным; 

Б) реальным, двусторонним, безвозмездным, если иное не установлено 

в договоре; 

В) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

Г) реальным, возмездным, двусторонним. 
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10.Проценты на остаток денежных средств на счете: 

А) начисляются;  

Б) не начисляются, если иное не установлено в договоре; 

В) начисляются, если иное не установлено в договоре; 

Г) начисляются только в случаях, прямо указанных в законе. 

 

11.Каков субъектный состав договора банковского счета? 

А)банк (кредитная организация, обладающая лицензией), клиент - 

любое лицо; 

Б)банк, либо иная коммерческая организация, имеющая лицензию, 

клиент - юридическое лицо; 

В)только банк, клиент - юридическое лицо; 

Г)банк  либо иная коммерческая организация, клиент – любое лицо. 

 

12.Обязан ли банк заключать договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком 

условиях? 

А) нет, не обязан; 

Б) да, обязан; 

В) на усмотрение банка; 

Г) в зависимости от суммы счета. 

 

13.Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в 

арбитражном процессе их законные представители: 

А) опекуны, попечители, адвокаты и прокуроры; 

Б) адвокаты, прокуроры, усыновители; 

В) родители, усыновители, опекуны и попечители. 

 

14.Сторонами в арбитражном процессе являются: 

А) истец и ответчик; 

Б) истец, ответчик, прокурор; 

В) прокурор, эксперт, истец и ответчик. 

 

15.Процессуальное соучастие – это: 

А)предъявление иска в арбитражный суд совместно  только 

несколькими истцами; 

Б)предъявление иска в арбитражный суд только к неск5ольким 

ответчикам; 

В)предъявление иска в арбитражный суд совместно несколькими 

истцами или к нескольким ответчикам. 

 

16. Применение процедуры медиации допускается: 

А)на стадии предварительного заседания сторон третейского 

разбирательства; 

Б)на стадии судебных прений сторон третейского разбирательства; 
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В) на любой стадии третейского разбирательства. 

 

17.Если стороны не договорились об ином, то для разрешения 

конкретного спора третейским судом избираются (назначаются): 

А) два третейских судьи; 

Б) три третейских судьи; 

В) пять третейских судей. 

 

18. Оценщик должен иметь: 

А) любое высшее образование; 

Б) высшее юридическое и/или экономическое образование; 

В) высшее образование в области оценочной деятельности. 

 

19.Договор на проведение оценки заключается: 

А) в простой письменной форме; 

Б) в письменной форме с обязательным нотариальным заверением; 

В) в письменной форме и подлежит государственной регистрации. 

 

20.Функции государственного регулирования аудиторской 

деятельности осуществляет: 

А) Федеральная налоговая служба; 

Б) Министерство экономического развития РФ; 

В) Министерство финансов РФ. 

 

21.Для получения квалификационного аттестата аудитора соискатель 

должен иметь стаж не менее: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет. 

 

22.Квалификационный аттестат аудитора: 

А)выдается сроком на 5 лет и продляется автоматически в случае 

прохождения курсов повышения квалификации; 

Б)выдается сроком на 5 лет и продляется в случае пересдачи 

квалификационного экзамена; 

В)выдается без ограничения срока действия. 

 

ТЕСТ 4. 

1.Реальными называются сделки: 

А) сделки, в которых каждый участник является самостоятельной 

стороной и выражает индивидуальную волю; 

Б) сделки, для заключения которых достаточно соглашения сторон; 

В) сделки, юридические последствия которых ставятся в зависимость 

от какого-то обстоятельства, которое может наступить либо не наступить в 

будущем; 
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Г)  нет верного варианта ответа. 

 

2.Возмездными называются сделки: 

А) сделки, в которых каждый участник является самостоятельной 

стороной и выражает индивидуальную волю; 

Б) обязанности одной стороны совершать определенные действия 

соответствует встречная обязанность другой стороны; 

В) для их заключения необходимо не только соглашение сторон, но и 

передача вещи; 

Г)  нет верного варианта ответа. 

 

3.В простой письменной форме заключаются сделки между 

физическими лицами при сумме сделки: 

А) более 10 МРОТ; 

Б) более 100 МРОТ; 

В) более 1000 МРОТ; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

4.Государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом 

осуществляет: 

А)Федеральная налоговая служба; 

Б)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

В)Федеральная антимонопольная служба; 

Г)все варианты ответа верны. 

 

5.Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 

сделку может подписать: 

А) его близкий родственник; 

Б) нотариус; 

В) любой гражданин в присутствии нотариуса; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

6.Прокурор в арбитражном процессе не вправе: 

А) заявлять иски в защиту государственных интересов; 

Б) пользоваться процессуальными правами и обязанностями лица, 

участвующего в деле, по делам с его участием; 

В) приносить протесты на решение арбитражного суда по делам, в 

которых он принимал участие. 

 

7.Доказательства в арбитражном процессе - это: 

А) полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными 

законами порядке сведения о фактах, лежащих в основании иска; 

Б) полученные в предусмотренном АПК РФ и федеральными законами 
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порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 

В) источники сведений, которыми оперируют в арбитражном процессе 

эксперты. 

 

8.Договор банковского счета является: 

А) консенсуальным, двусторонним, возмездным; 

Б) реальным, двусторонним, безвозмездным, если иное не установлено 

в договоре; 

В) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

Г) реальным, возмездным, двусторонним. 

 

9.Проценты на остаток денежных средств на счете: 

А) начисляются;  

Б) не начисляются, если иное не установлено в договоре; 

В) начисляются, если иное не установлено в договоре; 

Г) начисляются только в случаях, прямо указанных в законе. 

 

10.Каков субъектный состав договора банковского счета? 

А)банк (кредитная организация, обладающая лицензией), клиент - 

любое лицо; 

Б)банк, либо иная коммерческая организация, имеющая лицензию, 

клиент - юридическое лицо; 

В)только банк, клиент - юридическое лицо; 

Г)банк  либо иная коммерческая организация, клиент – любое лицо. 

 

11.Обязан ли банк заключать договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком 

условиях? 

А) нет, не обязан; 

Б) да, обязан; 

В) на усмотрение банка; 

Г) в зависимости от суммы счета. 

 

12.Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

А) наименование товара; 

Б) цена; 

В) срок передачи товара; 

Г) наименование и количество товара.  

 

13.Товаром по договору розничной купли-продажи является: 

А) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

извлечением прибыли; 
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Б) товар, используемый для любых нужд;  

В) товар, используемый для извлечения прибыли; 

Г) товар, используемый в сельском хозяйстве. 

 

14.Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться 

до покупателя: 

А) на всех существующих языках мира; 

Б) на любом языке на выбор производителя; 

В) на русском языке; 

Г) на языке республики, где зарегистрирован производитель. 

 

15. Режим особой экономической зоны на определенной территории 

устанавливается: 

А) органом исполнительной власти субъекта РФ; 

Б) Президентом РФ; 

В) Правительством РФ. 

 

16.Укажите, на территории какой особой экономической зоны могут 

располагаться объекты жилищного фонда: 

А) портовая; 

Б) туристско-рекреационная; 

В) промышленно-производственная. 

 

17.Укажите, какая из перечисленных особых экономических зон не 

может располагаться на земельных участках, находящихся в государственной 

и (или) муниципальной собственности: 

А) портовая; 

Б) туристско-рекреационная; 

В) технико-внедренческая. 

 

18.Срок действия технико-внедренческой особой экономической зоны 

составляет: 

А) 10 лет; 

Б) 20 лет; 

В) 30 лет. 

 

19.Заявление юридического лица о признании его несостоятельным 

(банкротом) должно быть подписано: 

А)руководителем юридического лица; 

Б)всеми участниками юридического лица; 

В)руководителем налоговой инспекции по месту нахождения 

юридического лица. 

 

20.Срок конкурсного производства как процедуры банкротства не 

может превышать: 
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А) одного года; 

Б) восемнадцати месяцев; 

В) двух лет. 

 

21.Мировое соглашение как процедура банкротства может быть 

заключено: 

А) только на стадии наблюдения; 

Б) только на стадии конкурсного управления; 

В) на любой стадии производства по делу. 

 

22.Предупреждение банкротства как процедура является: 

А) обязательной в случае принятия судом соответствующего решения; 

Б) обязательной в любом случае; 

В) необязательной. 

 

ТЕСТ  5 

1.Сельскохозяйственные организации как землепользователи могут 

действовать в организационно-правовых формах, предусмотренных: 

А) в Гражданском кодексе РФ; 

Б) в Конституции РФ; 

В) в Земельном кодексе РФ. 

 

2.Учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства осуществляется: 

А) в соответствии с ФЗ «О государственном земельном кадастре»; 

Б) в соответствии  с  ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

В) в соответствии с ФЗ «О государственной  регистрации 

недвижимости». 

 

3.Земельные участки предоставляются государственным и 

муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления: 

А) на праве безвозмездного срочного пользования; 

Б) на праве аренды по соответствующему договору; 

В) на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

 

4.Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии: 

А) с ФЗ РФ «О государственном земельном кадастре»; 

Б) с ФЗ РФ «О государственном кадастре недвижимости»; 

В) с ФЗ РФ «О государственной регистрации  недвижимости». 
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5.Договоры аренды и субаренды земельного участка, заключенные на 

срок до года: 

А) подлежат государственной регистрации; 

Б) не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 

В) по усмотрению сторон могут быть зарегистрированы. 

 

6.При отсутствии в доверенности даты ее выдачи: 

А) она действительна в течение трех лет; 

Б) она действительна при условии указания в ней срока действия; 

В) она недействительна; 

Г) она действительна с момента проставления на ней даты. 

 

7.Предметом ипотеки не может быть: 

А) здание; 

Б) помещение в сооружении; 

В) доля квартиры; 

Г) доля в праве собственности на квартиру. 

 

8.Договор купли-продажи жилого помещения может быть 

зарегистрирован: 

А) только после передачи жилого помещения; 

Б) только одновременно с переходом права собственности на жилое 

помещение; 

В) только после уплаты покупной цены или включения в договор 

условия о порядке ее уплаты; 

Г) нет правильного ответа. 

 

9.Продажа недвижимости в кредит влечет возникновение ипотеки 

проданного объекта: 

А) при условии регистрации ипотеки; 

Б) независимо от регистрации ипотеки, в силу закона (п.5 ст.488 ГК 

РФ); 

В) при условии, что ипотека предусмотрена договором и произведена 

регистрация ипотеки; 

Г) независимо от регистрации ипотеки, но при условии, что ипотека 

предусмотрена договором купли-продажи. 

 

10.Владелец источника повышенной опасности не несет 

ответственности за вред, причиненный этим источником: 

А) если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц:  

Б) если докажет, что со стороны потерпевшего имела место грубая 

неосторожность; 

В) если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда; 
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Г) в любом случае. 

 

11.Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные: 

А) заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной 

ошибки; 

Б) имущество, которое передано после истечения срока исковой  

давности; 

В) имущество,  которое передано во исполнение обязательства до 

наступления срока исполнения, если иное не предусмотрено самим 

обязательством; 

Г) имущество, которое передано до истечения срока приобретательной 

давности. 

 

12.Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный 

товар в месте покупки и в иных местах, объявленных продавцом: 

А) в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если 

продавцом не объявлен более длительный срок; 

Б) в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если 

продавцом не объявлен более длительный срок; 

В) в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более 

длительный срок; 

Г) в течение шести месяцев. 

 

13.Укажите непродовольственные товары надлежащего качества, не 

подлежащие обмену: 

А) посуда; 

Б) косметика; 

В) перчаточно-рукавичные изделия; 

Г) все указанные варианты. 

 

14.Договор транспортной экспедиции заключается: 

В) в письменной форме; 

Б) в устной форме; 

В) путем совершения конклюдентных действий. 

 

15.Для исполнения договора транспортной экспедиции: 

А) экспедитор обязан действовать лично; 

Б) экспедитор вправе привлекать третьих лиц по собственному 

усмотрению; 

В) экспедитор вправе привлекать третьих лиц при условии одобрения 

этого клиентом; 

Г) экспедитор вправе привлекать третьих лиц, если из договора не 

следует, что он должен исполнить свои обязанности лично. 

 

16.От исполнения договора транспортной экспедиции: 
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А) может отказаться только клиент; 

Б) может отказаться только экспедитор; 

В) может отказаться любая из сторон; 

Г) стороны отказаться невправе. 

 

17.Убытки в гражданском праве делятся на: 

А) реальный ущерб и просроченные платежи;  

Б) затраченные средства и упущенная выгода; 

В) убытки и неполученные доходы; 

Г) реальный ущерб и упущенная выгода. 

 

18.Виды гражданско-правовой ответственности в зависимости от 

основания 

А) долевая, солидарная и субсидиарная; 

Б) материальная и дисциплинарная; 

В) юрисдикционная и неюрисдикционная; 

Г) договорная и условная. 

 

19.Саморегулируемые организации представляют собой: 

А) государственные некоммерческие организации; 

Б) государственные коммерческие организации; 

В) негосударственные некоммерческие организации; 

 

20.Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях: 

А) добровольное; 

Б) обязательное; 

В) обязательное в случаях, установленных законом. 

 

21. Торгово-промышленная палата является: 

А) государственной некоммерческой организацией; 

Б) негосударственной некоммерческой организацией; 

В) государственной коммерческой организацией. 

 

22.Торгово-промышленная палата: 

А) отвечает по обязательствам своих членов; 

Б) отвечает по обязательствам своих членов только в субсидиарном 

порядке; 

В) не отвечает по обязательствам своих членов. 

3.3.Дополнительные задания к темам: 
Цель заполнения таблицы состоит в определении дифференцированного 

подхода законодателя к установлению статуса саморегулируемых организаций, 

действующих в различных сферах предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

1.«Саморегулирование в отдельных сферах предпринимательской и 

профессиональной деятельности»: 
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критерии СРО 

аудиторов 

СРО 

оценщиков 

СРО 

арбитражных 

управляющих 

СРО в области  

инженерных 

изысканий, 

архитектурно-

строительного 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта объектов 

капитального 

строительства 

Нормативное 

регулирование 

деятельности 

    

Обязательность 

участия 
    

Минимальное 

количество 

участников 

    

Требования к 

участникам 
    

Размер 

вступительного 

взноса 

    

Органы 

управления 
    

Размер 

компенсационного 

фонда 

    

Орган, ведущий 

реестр СРО 
    

 

2.«Правовой статус субъектов предпринимательской и профессиональной 

деятельности» 

критерии аудитор оценщик арбитражный 

управляющий 

Субъект 

предпринимательской 

или 

профессиональной 

деятельности 

   

Наличие образования    

Наличие стажа 

работы 

   

Сдача 

квалификационного 

экзамена 

   

Гражданство    

Необходимость 

повышения 
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квалификации 

Наличие/ отсутствие 

судимости 

   

Членство в СРО    

Страхование 

ответственности 

   

 
3.Заполнить таблицу «Особенности отдельных организационно-правовых форм 

коммерческих организаций» 

 

 Полное 

товарищ

ество 

Товарищ

ество на 

вере 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

Акционерн

ое 

общество 

Крестьянск

ое 

(фермерско

е) 

хозяйство 

Произв

одствен

ный 

коопера

тив 

Унитарное 

предприяти

е 

Хозя

йстве

нное 

партн

ерств

о 

НПА, 

регулиру

ющий 

деятельно

сть 

        

Участник

и  
        

Количест

во 

участнико

в 

        

Ответстве

нность 

участнико

в 

        

Минимал

ьный 

размер 

уставного 

капитала 

        

Органы 

управлен

ия 

        

 

 
 

 

4.Заполнить таблицу «Представительство в коммерческой деятельности» 

 

 стороны предмет содержание возмездность 

Агентский 

договор 

    

Договор 

поручения 

    

Договор 

комиссии 
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СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

 РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:  

Конституция РФ.  

     ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

ФКЗ РФ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

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 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

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. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Бюджетный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

  Семейный кодекс РФ. 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 

Кодекс торгового мореплавания РФ. 

Воздушный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ». 

ФЗ РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Закон  РФ  от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе РФ». 

ФЗ РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

ФЗ РФ от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

ФЗ РФ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

   ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

   ФЗ  РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

   ФЗ РФ от 08.05.1996 № 41-ФЗ  «О производственных кооперативах». 
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   ФЗ РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 ФЗ РФ от 19.06.1992 № 3085-1. «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в РФ». 

 ФЗ РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях».  

 ФЗ РФ 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

 ФЗ РФ от 01.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

 ФЗ РФ от 01.12.2007  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

 ФЗ  РФ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

 ФЗ РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

 ФЗ РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 ФЗ РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
   ФЗ РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле».  
   ФЗ РФ от 22.07.2005  № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 
   ФЗ  РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 
   ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

 ФЗ РФ от 10.01.2003  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в 

РФ». 

 ФЗ РФ от 07.07.2003  № 126-ФЗ «О связи». 

 ФЗ РФ от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

 ФЗ РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

 ФЗ РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

 ФЗ РФ от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

ФЗ РФ 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

          ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации". 
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  ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

  ФЗ РФ от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

  ФЗ РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

  ФЗ РФ от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

  ФЗ РФ от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

  ФЗ РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

   ФЗ РФ от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».    

   ФЗ РФ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге,  клиринговой деятельности 

и центральном контрагенте». 

    Закон РФ от 27.11.1992  № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

РФ». 

    ФЗ РФ  от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте». 

    ФЗ РФ от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 

    Закон РФ от 27.04.1993 № 4866 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»   

ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

ФЗ РФ от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ». 

ФЗ РФ от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» 

ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ». 

ФЗ РФ от 20.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

ФЗ РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 
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ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 

ФЗ РФ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

ФЗ РФ от 03.12.2011 N  380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».  

ФЗ РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». 
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