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ВВЕДЕНИЕ  

Хозяйственное 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, 

предпринимательское, коммерческое право) состоит в возможности студентов ознакомиться 

с нормами закона, 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. Задача преподавателя в этом отношении 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 норм права в социальной и профессиональной сферах их жизни. 

Для реализации указанных целей в процессе изучения данной дисциплины студентам 

предлагается не только ознакомление с нормативно-правовым материалом, но и работа с 

юридическими документами (договоры, декларации, заявления и пр.) и материалами 

судебной практики, а также проведение аналогий между правовыми понятиями и сферой их 

будущей профессиональной деятельности. Кроме того, достаточное количество тем курса 

вынесено на самостоятельное изучение студентами, что должно поддержать их интерес к 

изучаемой дисциплине и сопутствовать всестороннему развитию личности будущего 

специалиста с высшим профессиональным образованием в сфере экономики и управления. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ    

            Цели дисциплины:  формирование    у    студентов    глубокого    понимания    

природы    и    сущности гражданско-правовых и хозяйственных отношений, подготовка к 

практической деятельности высококвалифицированных специалистов в области экономики, 

формирование творческой личности будущих специалистов с высшим экономическим 

образованием. 

            Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами правового 

регулирования отношений в сфере экономики; понятием и системой экономики и 

содержанием правовых институтов, регламентирующих его деятельность; формирование   

у   студентов   знаний   основных   правовых   категорий   и   понятий хозяйственного    

права    и    основных    положений    действующего     федерального законодательства в 

данной отрасли; формирование у студентов представлений: о субъектах экономики, 

особенностях их правового положения, специфике правового регулирования их 

деятельности; развитие у студентов навыков работы с гражданско-правовыми и публичными 

актами. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО   
        2.1.Дисциплина «Хозяйственное право» является общепрофессиональной учебной 

дисциплиной федерального компонента (ОПД.Ф.10) для подготовки экономистов-

менеджеров по специальности 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (в 

машиностроении);  (специализация  «Антикризисное управление»). 
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Овладение данной учебной дисциплиной необходимо для расширения 

профессионального кругозора, повышения правовой культуры, без которых нет 

полноценного специалиста в области управления. 

ГОС ВПО. Хозяйственное право (ОПД.Ф.10): юридические лица, образование 

юридического лица, правовое положение предприятия, кооперативных организаций, 

общественных объединений, банков, биржи; виды и форма сделок, право собственности, 

виды обязательств, рассмотрение хозяйственных споров. 
2.2. Дисциплина «Хозяйственное право» является факультативной учебной 

дисциплиной в процессе подготовки менеджеров по специальности 080507.65 – 

Менеджмент организации (специализация – стратегический менеджмент). 

Изучение данной учебной дисциплины должно осуществляться в тесной связи с 

другими учебными дисциплинами, в первую очередь с правоведением, экономической 

теорией. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучая  хозяйственное  право, студент получает навыки поиска, изучения, анализа  и 

применения на практике действующего отраслевого (гражданского, хозяйственного, 

предпринимательского) законодательства, совершенствует свой опыт работы с 

разнообразными информационными источниками, опыт  написания контрольных и 

реферативных работ, публичных выступлений по проблемам данной отрасли. 

В результате изучения  хозяйственного права  студент должен: 

знать: современную нормативную правовую базу РФ в области гражданских и 

хозяйственных отношений, особенности гражданских и хозяйственных правоотношений с 

учетом  разнообразия субъектного состава и их отличия от других видов правоотношений, 

особенности правового положения отдельных субъектов гражданских отношений, 

возможности реализации гражданских прав и обязанностей гражданами РФ в сфере 

предпринимательской и коммерческой деятельности и условия участия государства в  

гражданских и хозяйственных  отношениях;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и  возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом;  правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фатов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм права. 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   4.1. Для специальности 080502.65 (общая трудоемкость 144 часа) 
 

№ 

п/п 

Раздел 
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Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость(в 
часах) 
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и Форма 
промежуточ
ной 
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    Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

К
С

Р
 

С
Р

С
 

 

 



 5 

1 Предмет,       содержание       и       принципы 

хозяйственного         права.         Взаимосвязь 

гражданского и хозяйственного права. 

6 1 3 3    

2 Субъекты и объекты хозяйственного права. 6 2-3 3 3    

3 Правовое регулирование внутрифирменной 

деятельности 

6 4 3 3    

4 Правовое регулирование производственной 

деятельности 

6 5 3 3    

5 Право собственности и другие вещные права 
как основа хозяйствования. 

6 6-7 3 3  20 Решение задач и 

тестов 

6 Обязательства     в     сфере     хозяйственной 
деятельности. Виды обязательств. 
 

6 8-9 3 3  10 Составление 

сравнит. таблиц 

7 Правовое регулирование торгового оборота и 
реализации товаров 

6 10-11 3 3  10 Составление схем 

по теме 

8 Правовое                                   регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

6 12 3 3  10 Решение задач 

9 Правовые меры поддержки конкуренции и 

ограничения монополистической 

деятельности 

6 13 3 3  12 Составление 

сравнит. таблиц 

10 Правовое регулирование налогообложения 

хозяйственной деятельности 

6 14-15 3 3   Выполнение 

контр. работы 

11 Защита прав и интересов субъектов 

хозяйствования 

6 16-17 3 3   Выполнение 

контр. работы 

12 Ответственность субъектов хозяйственной 

деятельности 

6 18 3 3  10 Подгото

вка 
презент
аций 

 ИТОГО     36    36  72 Зачет 

 

   4.2. Для специальности 080507.65 (общая трудоемкость 144 часа). 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость(в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 
(по 
семестрам) 

 

 

 

 

    Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
. 

К
С

Р
 

С
Р
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1 Предмет,       содержание       и       принципы 

хозяйственного         права.         Взаимосвязь 

гражданского и хозяйственного права. 

4 1-2 2 3    

2 Субъекты и объекты хозяйственного права. 4 3-4 4 3  10 Составление схем 

3 Правовое регулирование внутрифирменной 

деятельности 

4 5 3 3    

4 Правовое регулирование производственной 

деятельности 

4 6 3 3    

5 Право собственности и другие вещные права 
как основа хозяйствования. 

4 7-8 4 3  10 Решение задач и тестов 

6 Обязательства     в     сфере     хозяйственной 
деятельности. Виды обязательств. 
 

4 9-10 4 3  20 Решение задач и 
тестов. Подготовка 

проектов дог. 

 7 Правовое регулирование торгового оборота и 

реализации товаров 

4 11 3 3    

8 Правовое                                   регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

4 12 3 3    

9 Правовые меры поддержки конкуренции и 

ограничения монополистической 

деятельности 

4 13 2 3  12 Составление сравнит. 

 таблиц и схем 

10 Правовое регулирование налогообложения 

хозяйственной деятельности 

4 14-15 3 3  10 Составление таблиц 
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11 Защита прав и интересов субъектов 

хозяйствования 

4 16 2 3    

12 Ответственность субъектов хозяйственной 

деятельности 

4 17-18 3 3  10 Подгото
вка 
презент
аций 

 ИТОГО     36    36  72 ЭКЗАМЕН 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Лекции  

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

гражданского и хозяйственного права. 

Предмет и методы хозяйственного права. Нормы хозяйственного права. 

Хозяйственно-правовые отношения. Механизм хозяйственно-правового регулирования. 

Взаимосвязь гражданского и хозяйственного права. Хозяйственно е и 

предпринимательское право. 

Понятие источника хозяйственного права. Виды актов, содержащих нормы 

хозяйственного права. Классификация нормативно-правовых актов: законы и 

подзаконные акты, отраслевые акты, акты общего и организационного действия. 

Объективная необходимость государственного регулирования хозяйственных 

отношений в условиях рыночной экономики. Методы и формы государственного 

регулирования в сфере хозяйственной деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности.  

Тема 2. Субъекты и объекты хозяйственного права.   
Понятие и виды субъектов хозяйственного права. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Имущественная ответственность гражданина. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Государственная  

регистрация юридических лиц.  Создание юридических лиц. Общие положения о 

лицензировании. Законодательство о лицензировании страховых видов деятельности. 

Ответственность юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Правопреемство. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Хозяйственные 

товарищества и общества. Общие положения. Полное товарищество. Товарищество на 

вере. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акционерное общество. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие 

организации. Объединения юридических лиц. РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Создание и прекращение субъектов хозяйственного права. Общие 

положения о предприятиях. Понятие предприятия как объекта недвижимости. 

Отдельные виды предприятий. Правовое положение банков, бирж, фондов, 

инвестиционных компаний и холдингов. 

Тема 3.Правовое регулирование внутрифирменной деятельности 

Понятие и основные положения корпоративного права. Функции управления 

предприятием. Система управления и ее построение. Разработка проекта системы 

управления предприятием. Органы управления на предприятии. Виды  и формы 

хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Правовое регулирование производственной деятельности  

Регулирование производственной деятельности посредством стандартизации. 

Порядок стандартизации. Органы стандартизации. Государственные стандарты. 

Сертификация продукции и товаров. Правовые основы промышленной безопасности. 

Понятие и виды лицензирования. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Порядок лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности. 

Антимонопольное законодательство. Контроль  за дисциплиной цен. 
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Тема 5.Право собственности и другие вещные права как основа 

хозяйствования 

Конституционные основы отношений собственности. Собственность и право 

собственности. Виды и формы собственности. Правомочия собственника. Приобретение 

и прекращение права собственности. Формы собственности. Объекты права 

собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Защита 

прав собственников. Право оперативного управления. Право хозяйственного ведения. 

Тема 6. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Виды и формы 

сделок. Виды обязательств 

Понятие и содержание обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Сделки как основания возникновения правоотношений. Формы и виды сделок. 

Соотношение сделки и договора. Договор как один из способов реализации товаров. 

Понятие договора. Признаки договора. Заключение, изменение и расторжение договора.  

Правовое регулирование отдельных видов договоров. Договор подряда. Стороны, права и 

обязанности сторон. Договор перевозки. Договор аренды: стороны, содержание, 

ответственность сторон. Объекты арендных отношений. Выкуп арендованного 

имущества. Договор доверительного управления имуществом. Договор хранения. 

Договор возмездного оказания услуг. Договор финансовой аренды (лизинга). 

Тема 7. Правовое регулирование торгового оборота и реализации товаров 
Договор купли-продажи товаров. Договор купли-продажи  некоторых видов товаров. 

Предмет договора, цена, срок, форма. Права и обязанности сторон договора. Ответственность 

продавца и покупателя. Законодательство о защите прав потребителей в РФ. 

Договор мены. Основные отличительные особенности договора мены от купли 

продажи. Сходства и отличие договоров мены и купли-продажи. 

Поставка товара. Договор поставки. Содержание договора поставки. Правовые 

последствия недопоставки товара. Досрочная поставка. 

Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Понятие и источники правового регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Субъекты внешнеторговой деятельности. Государственное воздействие на 

осуществление внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый договор купли-

продажи. Формы расчетов, применяемые при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. Законодательство РФ 

о внешнеторговой деятельности. Международные правовые акты в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9. Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 
Законодательство РФ об ограничении конкуренции и монополистической 

деятельности. Понятие конкуренции. Конкурентоспособность товара. Ограничение 

монополистической деятельности. Понятие и виды монополии. Доминирующее 

положение предприятия на рынке. 

Органы, осуществляющие контроль за предприятиями- монополистами. 

Полномочия антимонопольных органов, их права и обязанности. 

Формы недобросовестной конкуренции. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Тема 10. Правовое регулирование налогообложения хозяйственной 

деятельности 
Налоговый кодекс РФ и его значение. Государственная политика РФ в области 

налогообложения. Понятие налогов и сборов. Функции налогообложения. 

Налогоплательщики и другие участники налоговых правоотношений. Объекты 

налогообложения. 
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Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Налоговая декларация и налоговый контроль. Понятие налоговой декларации и 

налогового контроля. Виды налогового контроля. Полномочия органов, осуществляющих 

налоговый контроль. 

Тема 11. Защита прав и интересов субъектов хозяйствования 
Понятие права на защиту. Способы защиты прав субъектов хозяйственных 

отношений: понятие и виды. 

Защита прав в судебном порядке: в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции. 

Защита прав в государственных органах. Защита прав у нотариуса. 

Тема 12. Ответственность субъектов хозяйственной деятельности 
Общетеоретические задачи, функции ответственности. Понятие и виды 

ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности, цели, задачи и 

функции. 

Административная ответственность и порядок ее наступления. 

Уголовная ответственность и порядок ее наступления. 

Особенности налоговой и финансовой ответственности субъектов хозяйственного 

права. 

Материальная ответственность и  дисциплинарная ответственность по нормам  

трудового законодательства РФ. 

5.2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

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

гражданского и хозяйственного права. 

1.Предмет и методы хозяйственного права. Нормы хозяйственного права.  

2.Хозяйственно-правовые отношения. Механизм хозяйственно-правового 

регулирования.  

3.Взаимосвязь гражданского и хозяйственного права. Хозяйственное и 

предпринимательское право. 

4.Система  источников хозяйственного права. Виды актов, содержащих нормы 

хозяйственного права. Классификация нормативно-правовых актов: законы и 

подзаконные акты, отраслевые акты, акты общего и организационного действия. 

5.Объективная необходимость государственного регулирования хозяйственных 

отношений в условиях рыночной экономики.  

6.Методы и формы государственного регулирования в сфере хозяйственной 

деятельности.  

7.Понятие предпринимательской деятельности. Порядок лицензирования 

отдельных видов хозяйственной деятельности.  

8.Антимонопольное законодательство РФ. Контроль за дисциплиной цен. 

Тема 2. Субъекты и объекты хозяйственного права.  
1.Понятие и виды субъектов хозяйственного права.  

2.Правоспособность и дееспособность граждан. Имущественная ответственность 

гражданина.  

3.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Государственная  регистрация юридических лиц. Общие положения о лицензировании.  

4.Ответственность юридического лица.  

5.Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правопреемство. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

6.Хозяйственные товарищества и общества. Общие положения.  

   6.1.Полное товарищество. Товарищество на вере.  
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   6.2.Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью.  

   6.3.Акционерное общество.  

   6.4.Производственные кооперативы.  

   6.5.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

7.Некоммерческие организации. Объединения юридических лиц. РФ, субъекты 

РФ, муниципальные образования. Создание и прекращение субъектов хозяйственного 

права. 

8.Общие положения о предприятиях. Понятие предприятия как объекта 

недвижимости. Отдельные виды предприятий. Правовое положение банков, бирж, 

фондов, инвестиционных компаний и холдингов. 

Тема 3.Правовое регулирование внутрифирменной деятельности 

1.Понятие и основные положения корпоративного права.  

2.Функции управления предприятием. Органы управления. Цели деятельности. 

3.Система управления и ее построение. Разработка проекта системы управления 

предприятием. 

Тема 4. Правовое регулирование производственной деятельности  

1. П

равовое регулирование производственной деятельности посредством стандартизации.  

2.Порядок стандартизации. Органы стандартизации.  

3.Государственные стандарты.  

4.Правовое регулирование сертификации продукции и товаров.  

5.Правовые основы промышленной безопасности. Декларация безопасности 

промышленного объекта. 

6.Основы лицензионной деятельности в РФ. Понятие и виды лицензирования. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Порядок лицензирования отдельных видов 

хозяйственной деятельности.  
7.Антимонопольное законодательство. Контроль  за дисциплиной цен. 

Тема 5.Право собственности  и другие вещные права как основа 

хозяйствования 

1.Конституционные основы отношений собственности в РФ. Собственность и 

право собственности. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

2.Правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение..  

3.Приобретение и прекращение права собственности.  

4.Формы собственности. Объекты права собственности.  

5.Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.  

6.Защита прав собственников. Гражданско-правовые способы защиты. 

Тема 6. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Виды 

обязательств 

1.Понятие и содержание обязательств. Договорные и внедоговорные 

обязательства.  

2.Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств.  

3.Виды и формы сделок. Соотношение сделок и договоров. 

       4.Договор как один из способов реализации товаров. Понятие договора. Признаки 

договора. Заключение, изменение и расторжение договора. 

   4.1.Договор подряда. Стороны, их права и обязанности.  

   4.2.Договор перевозки. Стороны, их права и обязанности. 

   4.3.Договор аренды: стороны, содержание, ответственность сторон.  

   4.4.Договор хранения.  

   4.5.Договор возмездного оказания услуг.  

   Тема 7. Правовое регулирование торгового оборота и реализации товаров 
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1.Правовое регулирование купли-продажи. Договор купли-продажи товаров и его 

основные черты. Предмет договора, цена, срок, форма. Виды объектов по договору купли-

продажи. Особенности купли-продажи отдельных видов товаров. 

2.Договор мены. Основные отличительные особенности договора мены от купли 

продажи. Сходства и отличие договоров мены и купли-продажи. 

3.Поставка товара. Договор поставки и его особенности. Содержание договора 

поставки. Правовые последствия недопоставки товара. Досрочная поставка. Особенности 

ответственности сторон по договору поставки. 

Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
1.Законодательство РФ об основах внешнеэкономической деятельности.  

2.Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

3.Субъекты внешнеторговой деятельности.  

4.Государственное регулирование   внешнеэкономической деятельности.  

5.Внешнеторговый договор купли-продажи. Формы расчетов, применяемые при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности.  
 6. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 

Тема 9. Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 
1.Законодательство РФ об ограничении конкуренции и монополистической 

деятельности. 

2.Понятие конкуренции.  

3.Конкурентоспособность товара.  

4.Ограничение монополистической деятельности. Понятие  и виды монополии. 

Доминирующее положение предприятия на рынке. 

5.Органы, осуществляющие контроль за предприятиями -монополистами. 

Полномочия антимонопольных органов, их права и обязанности. 
6.Формы недобросовестной конкуренции. 

7.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Тема 10. Правовое регулирование налогообложения хозяйственной 

деятельности 
1.Законодательство РФ о налогах и сборах. Конституционные основы  

налогообложения. Понятие налогов и сборов. Функции налогообложения. 

2.Налогоплательщики и другие участники налоговых правоотношений. Объекты 

налогообложения. 

3.Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

4.Налоговая декларация и налоговый контроль. Понятие налоговой декларации и 

налогового контроля. Виды налогового контроля.  

5.Полномочия органов, осуществляющих налоговый контроль. 

Тема 11. Защита прав и интересов субъектов хозяйствования 
1.Гражданско-правовые способы защиты гражданских прав. 

2.Понятие права на защиту. Способы защиты прав субъектов хозяйственных 

отношений: понятие и виды. 

3.Судебная система ПРФ. Конституция РФ о судебной системе. 

4.Защита прав в судебном порядке: в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции.  

5.Защита прав в государственных органах. Защита прав у нотариуса. 

Тема 12. Ответственность субъектов хозяйственной деятельности 
1.Понятие и виды ответственности. Цели, задачи, функции юридической 

ответственности. 

2.Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйственного права. 

3.Административная ответственность и порядок ее наступления. 

4.Уголовная ответственность и порядок ее наступления. 
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5.Особенности налоговой и финансовой ответственности субъектов хозяйственного 

права. 

6.Материальная ответственность и  дисциплинарная ответственность по трудовому 

законодательству РФ. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

          Самостоятельная подготовка студентов - важная составляющая часть системы 

университетского образования. Ее цель заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования, умения работать с учебной и 

научной литературой, нормативно-правовыми актами, судебными решениями, правовыми 

базами данных. Значимость данного вида работы обусловлена недостаточным 

количеством практических занятий и невозможностью, в связи с этим, изучить весь 

материал рассматриваемой дисциплины в полном объеме к началу итоговой аттестации 

студентов. 

В процессе самостоятельной работы студентам в первую очередь необходимо 

изучить специальную литературу и нормативную базу по соответствующей теме с целью 

уяснить правовую  основу соответствующих отношений, а также существующие 

теоретические концепции. 

Следующим   этапом   самостоятельной   работы   является   изучение   материалов 

судебной и иной правоприменительной практики, способствующих закреплению 

теоретических положений,  приобретению опыта применения соответствующих норм 

законов и формированию практических навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

При такой подготовке студент, изучая дополнительную литературу и иные 

источники информации, получает возможность проанализировать ту или иную тему с  

учетом дифференцированных подходов к ней различных ученых, степени воздействия на 

нее социальных явлений, взаимодействия со схожими или смежными темами и тем самым 

обогатить свои знания. 

 

6.1. Для специальности 080502.65  (всего 72 часа) 
 

№ п/п № раздела (темы) 

дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоѐмкость в 

часах 

1. Тема 5. Решение задач и тестов по теме, составление 

сравнительных схем и таблиц по нормам ГК РФ. 

20 

2. Тема 6. Составление сравнительных таблиц по нормам гл.гл.21-

26 ГК РФ. 

10 

3. Тема 7. Составление схем по теме «Правовое регулирование 
торгового  оборота и реализации товаров» (гл.30 ГК 
РФ). 

10 

4. Тема 8. Решение задач по теме «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» 

10 

5. Тема 9. Составление сравнительных таблиц (схем) по теме 

 «Правовые меры поддержки конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности» (по 

нормам ГК РФ и прочих спец-ых законов).  

12 

 

 

 

 
6. Тема 12. Подготовка презентаций по теме «Ответственность 

субъектов хозяйственной деятельности». 

10 



 12 

     Обязательным условием изучения курса является выполнение контрольной работы в 

течение семестра и представление ее на проверку в установленном порядке. Допуск к 

итоговому зачету будет производиться только при положительном результате выполнения и 

защиты контрольной работы. 

6.2.Для специальности 080507.65 (всего 72 часа) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоѐмкость в 

часах 

1. Тема 2. Составление схем по теме «Субъекты и объекты 

хозяйственного права»: а) субъекты 

хозяйственного права и их правовое положение; 

б) объекты хозяйственного права. 

10 

2. Тема 5. Решение задач и тестов по теме «Право 

собственности и другие вещные права как основа 

хозяйствования» (по нормам ГК РФ). 

10 

3. Тема 6. Решение задач и тестов с подготовкой проектов 
договоров по теме «Обязательства в сфере 
хозяйственной деятельности. Виды 
обязательств». 

20 

4. Тема 9. 

 

Составление сравнительных таблиц и схем по 

теме «Правовые меры поддержки конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности». 

12 

5. Тема 10. Составление таблиц по теме «Правовое 

регулирование налогообложения хозяйственной 

деятельности». 

10 

 

 

 

 
6. Тема 12. Подготовка презентаций по теме 

«Ответственность субъектов хозяйственной 

деятельности» (по нормам УК, КоАП, ГК и ТК 

РФ). 

10 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальностям 080502.65 и 080507.65  

в процессе изучения курса  «Хозяйственное право»  предусматривается использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  (ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, решение практических задач с использованием нормативно-

правовых актов – законов и кодексов,  проведение контрольных работ) в сочетании с 

внеаудиторной работой (самоподготовкой к занятиям, составлением сравнительных таблиц, 

подготовкой докладов по вопросам, предложенным преподавателем  к отдельным темам и 

пр.) с целью формирования и развития глубоких профессиональных навыков.  

Аудиторные занятия по  данному курсу  проходят в следующих формах:  

во-первых, с использованием классических лекционных методов и составлением 

конспектов;  

во-вторых,  практические  занятия в различных формах (вопрос-ответ, дискуссия и 

пр.); кроме того, по усмотрению преподавателя для закрепления пройденного материала в 

течение практического занятия могут проводиться контрольные работы (в течение 10-15 

мин.) по проблематике, заранее известной студентам (в соответствии с темой  лекции); на 

лекциях происходит ознакомление, изучение и анализ различных нормативно-правовых 
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актов; рассматриваются и исследуются конкретные  ситуации (с использованием судебной 

практики), для текущего  контроля полученных знаний по ходу занятия могут решаться 

тестовые задания, составленные преподавателем.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, эвристический, исследовательский. 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ,    

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ    АТТЕСТАЦИИ    ПО     ИТОГАМ     ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

8.1.ПРИМЕРНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ ЭКЗАМЕНУ: 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений. 

В устных ответах студентов, в сообщениях и докладах,  а также в письменных 

видах   работ   оцениваются   знания   и   умения   по   пятибалльной   системе.   При   этом  

учитываются: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в 

объеме программы); осознанность и самостоятельность применения знаний и способов 

учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

А.Итоговый контроль осуществляется сдачей зачета (спец.080502.65). 

Оценка «зачтено»  ставится  при усвоении материала в полном  объеме или с 

незначительными пробелами, при сформированности основных умений и навыков. 

Оценка «незачтено» ставится при неусвоении основного содержания дисциплины, 

несформированности основных умений и навыков. 

Б. Итоговый контроль осуществляется сдачей экзамена в общепринятой форме  

(спец.080507.65)  по билетам, состоящим из двух вопросов. Критерии оценки ответов: 
Оценка «пять» – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы  аргументированы и убедительны, основаны на 

нормах права, обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Оценка «четыре» – в усвоении материала отмечаются незначительные пробелы; 

изложение недостаточно логичное и систематизированное; отдельные позиции в ответе  

недостаточно убедительны; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности. 

Оценка «три» – в усвоении материала имеются пробелы; материал излагается не  

систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, анализ норм права отсутствует; в них допускаются ошибки.         

Оценка «два» – основное содержание курса не усвоено; материал излагается 

фрагментарно и бессистемно, логичность ответа не усматривается, нормативно-правовые 

акты не анализируются,  выводов и обобщений нет.   

ПРИМЕРНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ ЭКЗАМЕНУ: 

1. Предмет и методы хозяйственного права. 

2. Источники хозяйственного права. 

3. Методы    и    формы    государственного    регулирования    в    сфере    хозяйственной 

деятельности. 

4. Правоспособность и дееспособность граждан как субъектов хозяйственного права. 

5. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

6. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

7. Государственная регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

8. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

9. Общество     с    ограниченной    ответственностью.     Общество     с    дополнительной 
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ответственностью. 

10. Акционерное общество. 

11. Производственные кооперативы. 

12. Государственное и муниципальное унитарное предприятие. 

13. Некоммерческие организации. Объединение юридических лиц. 

14. Правовое положение банков, бирж, фондов, ведущих хозяйственную деятельность,  

инвестиционных компаний и холдингов. 

15. Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

16. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имущества. 

17. Понятие    и    содержание    обязательств.    Основания    возникновения    обязательств. 

Договорные и внедоговорные обязательства. 

18. Исполнение   и   прекращение   обязательств.   Обеспечение   исполнения  обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

19. Понятие и виды договоров купли-продажи. Договор мены. 

20. Понятие договора подряда. Основные права и обязанности сторон по договору. 

21. Договор аренды. Права и обязанности сторон. 

22. Понятие, форма, субъекты доверительного управления, права и обязанности сторон. 

23. Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

24. Рассмотрение и разрешение хозяйственных дел в арбитражном суде. 

25. Налоговое законодательство. 

26. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства и  

защита их прав. 

27. Предмет, метод и источники коммерческого права. 

28. Понятие субъектов торговой деятельности. Их разновидности. 

29. Понятие объектов торгового права. 

30. Правовое регулирование заключения договоров 

31. Посреднические   договоры   в   торговле:   договор   комиссии,   договор   поручения, 

агентский договор, дистрибьюторские договоры. 

32. Договоры,    содействующие   торговле:    договоры    на    проведение    маркетинговых 

исследований; договоры на распространение рекламы и на передачу информации. 

33. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

34. Понятие         конкуренции.         Конкурентоспособность         товара.         Ограничение 

монополистической деятельности. 

35. Полномочия антимонопольных органов, их права и обязанности. 

36. Понятие налогов и сборов. Функции налогообложения. 

37. Налогоплательщики   и   другие   участники   налоговых   правоотношений.   Объекты 

налогообложения. 

38. Защита прав и интересов субъектов хозяйствования 

39. Понятие ответственности субъектов хозяйственной деятельности 

40. Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйственного права. 

41. Административная ответственность субъектов хозяйственного права и порядок ее  

наступления. 

42. Уголовная ответственность субъектов хозяйственного права и порядок ее наступления. 

43. Особенности  налоговой  и  финансовой  ответственности  субъектов  хозяйственного 

права. 

44. Материальная и дисциплинарная ответственность в хозяйственном праве 

 
8.2. Контрольные работы (для спец.080502.65) как самостоятельный вид письменной 

работы способствует формированию у студентов навыков самостоятельного научно-

поискового творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки. При 

выполнении контрольной работы студент должен проявить имеющиеся у него навыки 

работать с литературой, анализировать правовые источники и правоприменительную 

практику, делать обоснованные выводы. 
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Тема работы выбирается на основе примерного перечня тем, предложенного 

преподавателем. Тема может быть самостоятельно сформулирована с учетом интересов 

студента и имеющейся нормативно-правовой базы. 

Объем контрольной работы определяется раскрытием вопроса и  не может быть 

меньше 10 печатных страниц.  Автором составляется список использованных источников, 

сноски на которые оформляются в соответствии с требованиями стандарта по оформлению 

письменных работ. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. 

3. Деньги  и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

4. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

5. Нематериальные блага как объект гражданских прав: понятие и виды. 

6. Нематериальные блага и способы их защиты. 

7. Виды   и формы сделок. 

9.Условия действительности сделок. 

10.Недействительность сделок и правовые последствия признаний сделок 

недействительными. 

11.Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

12.Сроки осуществления гражданских прав и сроки исполнения гражданских 

обязанностей. 

13.Сроки исковой давности. Виды сроков. Порядок исчисления и применения. 

14.Понятие вещных прав и их разновидности. 

15.Право собственности: понятие, формы, виды. 

16.Основания возникновения и прекращения права собственности. 

17.Приватизация: понятие, этапы, формы. Правовое регулирование приватизации в 

РФ. 

18.Объекты права собственности граждан. 

19.Содержание права собственности граждан.  

20.Право общей собственности: понятие и основания возникновения. 

21.Юридические лица как субъекты права собственности. 

22.Государственная собственность: понятие, субъекты, содержание, объекты. 

23.Право муниципальной собственности и его правовое регулирование. 

24.Понятие защиты вещных прав. Разновидности способов защиты. 

25.Правовое положение граждан-индивидуальных предпринимателей. 

26.Хозяйственные договоры и договорные отношения. 

27.Правовое регулирование  защиты гражданских прав. 

28.Гражданская правоспособность дееспособность. 

29. Способы создания юридических лиц. 

30.Способы ликвидации юридических лиц. 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   И   ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

          а) основная литература: 

1.Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

2.Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 
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3.Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

           б) дополнительная литература: 

4.Гражданское право    : учеб. : рек. отрасл. мин./ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. 

Хужина. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. -783 с. 

5.Егиазаров В.А.    Комментарий к уставу железнодорожного транспорта 

Российской Федерации/ В. А. Егиазаров, В. Б. Ляндрес. -М.: КОНТРАКТ, 2004. -263 с. 

6.Егиазаров В.А.    Транспортное право: Учеб. / В.А.Егиазаров. -3-е изд., стер.. -

М.:Юстицинформ, 2005. -544 с. 

7.Жилинский,         С.Э.         Предпринимательское         право         (правовая         основа 

предпринимательской деятельности): учебник для вузов / С.Э. Жилинский. - М.: Норма, 

2007. - 935 с. 

8.Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право: учеб. пособие/Н.Ю. Круглова. - 3-е изд. -М.: 

РДЛ: КНОРУС, 2009. - 831 с.  

9.Овечкин А.П. Коммерческое право: учеб./ А. П. Овечкин. -М.: Эксмо, 2008. -368 с. 

10.Попондопуло,   В.Ф.   Коммерческое   (предпринимательское)   право:   учебник   

для вузов/В.Ф. Попондопуло. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2003. - 764 с. 

11.Пугинский Б.И. Коммерческое право России: учеб. : рек. УМО/ Б. И. Пугинский. -4-

е изд., перераб. и доп.. -М: Юрайт, 2010. -355 с. 

12.Трунина Е.В.  Коммерческое право: учеб.: доп. УМО/ Е.В. Трунина, Ю.В. Федасова. 

- М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. -405 с. 

 
   Реализация основной образовательной программы  предполагает использование 

определенных специализированных периодических изданий: Российской газеты, Собрания 

законодательства РФ; также используются профессиональные издания: Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Высшего арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ. При подготовке ко 

всем видам занятий и при выполнении письменных работ  студентами используются 

имеющиеся подписные юридические журнальные издания: Государство и право, Хозяйство 

и право, Юридический мир, Журнал Российского права, Законность, Закон и право, Право и 

экономика  и пр. 

 

Интернет-ресурсы 

 

  

№ 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, 

справочные и учебные пособия. Удобный поиск по 

ключевым словам, отдельным темам и отраслям 

знания 

2 www.garant.ru  

 Гарант 

 

 

Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи 

 3 www.consultant.ru 

Консультант + 

Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

4 Электронная библиотечная 
система «Университетская 
библиотека- online»  
www.biblioclub.ru  

ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных 
знаний и предназначена для использования в процессе 
обучения в высшей школе, как студентами и 
преподавателями, так и специалистами-
гуманитариями.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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edu.consultant.ru – сайт справочной правовой системы КонсультантПлюс; 

edu.garant.ru – сайт справочной правовой системы Гарант 

www.gov.ru – сервер органов государственной власти 

www.amursu.ru – сайт Амурского государственного университета 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по курсу «хозяйственное 

право» осуществляется с использованием  стандартно оборудованных учебных аудиторий 

для проведения лекционных и лабораторных занятий, библиотеки, компьютерного класса с 

установленным лицензионным программным оснащением, в т.ч. с доступом к справочным 

правовым системам. 

 Кроме того, для проведения занятий  могут использоваться имеющиеся:  

 а) учебный зал судебных заседаний;  

 б) библиотека  ЮФ и ЭкФ  с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования.  

   

11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО КУРСУ 

«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Преподавание хозяйственного права осуществляется на основе комплексного подхода 

и имеет цели: 

- образовательную (учебную) – прочное усвоение студентами теоретических 

положений хозяйственного законодательства и практики  применения норм права в 

хозяйственной сфере; 

- практическую – формирование у студентов умения правильно понимать нормы 

действующего законодательства с этой сфере и приобретение ими прочных навыков 

правильного применения этих норм при осуществлении хозяйственной деятельности; 

- воспитательную – привитие студентам уважительного отношения к праву и 

законодательству, нетерпимости к нарушениям в хозяйственной сфере. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ: 

Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный характер. 

Обзорно-консультативные лекции, как правило, читаются по всем разделам курса. 

Контрольные работы по терминам и определениям (как правило, по нормам и 

положениям конкретных законов, в течение 10-15 минут на практических занятиях) для 

закрепления пройденных тем проводятся по решению преподавателя и имеют своей целью 

проверку знаний студентов на определенном этапе изучения дисциплины и конкретной 

темы. 

Тестирование и решение практических задач проводиться в целях определения 

уровня индивидуальных знаний студентов и группы в целом по результатам изучения ими 

отдельных тем или целого курса. Оно может проходить как в рамках домашних заданий, так 

и  аудиторных занятий. 

Консультации – одна из форм руководства работой студентов и оказания им помощи 

в самостоятельном освоении учебного материала. Они носят регулярный и преимущественно 

индивидуальный характер. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых 

механизмов регулирования общественных отношений в хозяйственной сфере; 

- раскрытие содержания экономико-правовых проблем в сфере общественных 

отношений, определение путей и способов их разрешения; 

http://www.gov.ru/
http://www.amursu.ru/
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- осознание того, что хозяйственная деятельность в любой сфере общественных 

интересов основана на нормах права, принимаемых в государстве с учетом особенностей 

интересов всего общества; 

- анализ взаимосвязи таких процессов, как управление предприятием, производство и 

реализация товаров и продукции, взаимоотношения с государственными органами в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности (налоговые, внешнеэкономические 

отношения) с нормами действующего законодательства и права и выявление наиболее 

эффективных приемов и способов регулирования отношений посредством применения норм 

права в этой области. 

 

12.ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

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

гражданского и хозяйственного права. 

 

Предмет и методы хозяйственного права. Нормы хозяйственного права. Механизм 

хозяйственно-правового регулирования.  

Понятие источника хозяйственного права. Виды актов, содержащих нормы 

хозяйственного права. Классификация нормативно-правовых актов: законы и 

подзаконные акты, отраслевые акты, акты общего и организационного действия. 

Объективная необходимость государственного регулирования хозяйственных 

отношений в условиях рыночной экономики. Методы и формы государственного 

регулирования в сфере хозяйственной деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности.  

Вопросы, предполагаемые к освещению в ходе лекции: как проявляется комплексный 

характер хозяйственного права, в чем особые свойства предмета и особенности метода 

хозяйственного права. 
Изучение курса  «хозяйственное право»  целесообразно начинать с оценки предмета 

отрасли с последующей характеристикой методов, системы законодательства, принципов 

права. Предмет хозяйственного права есть совокупность хозяйственных правоотношений, 

которые складываются между хозяйствующими субъектами, их контрагентами, органами 

управления в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности, 

производства и реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг.  В предмет 

хозяйственного права входят: 

 профессиональная деятельность по производству, реализации и т.д. товаров 

(работ, услуг) с целью извлечения прибыли; 

 хозяйственная деятельность по созданию и прекращению деятельности 

предприятий, управлению собственностью; 

 государственное воздействие на субъекты, осуществляющие хозяйственную 

деятельность и пр. 

Отрасль хозяйственного права имеет комплексный характер, и, следовательно, ей 

присущи методы, используемые в нескольких отраслях российского права. Особенностью 

хозяйственного законодательства является наличие в нем большого числа диспозитивных 

правил (как правило, для регулирования договорных отношений). Однако в нем имеется и 

значительное количество императивных норм. При этом диспозитивность должна быть 

прямо выражена в конкретной норме. 

В число принципов хозяйственного права входят: 

 принцип равноправия субъектов хозяйственных правоотношений независимо от 

их организационно-правовой формы; 

 принцип экономической свободы; 
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 принцип поощрения добросовестной конкуренции и защиты от монополизма и 

недобросовестной конкуренции; 

 принцип законности и пр. 

Хозяйственное законодательство представляет собой совокупность нормативных 

актов различной юридической силы. При этом охватываемые им нормативные акты во 

многих случаях имеют комплексную, межотраслевую природу.  

  По юридической силе источники хозяйственного права распределяются на шесть 

групп: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральные законы;  

3. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ;  

4. Нормативные правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти 

(министерств и ведомств); 

5. Акты региональных органов власти и управления; 

6. Акты органов местного самоуправления, имеющие хозяйственно-правовое 

содержание. 

Соотношение хозяйственного права с гражданским усматривается во многих случаях., 

например, в отношении предпринимательской деятельности, в отношениях собственности  и  

разнообразия форм юридических лиц, в сфере договоров и договорных обязательств. 

Вопрос об основах предпринимательской деятельности также целесообразно 

рассмотреть в этой теме. Согласно п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательская деятельность 

осуществляется субъектами хозяйствования «на свой риск… направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг…». 

Обеспечение первоочередных потребностей людей осуществляется, как правило, 

через хозяйственную деятельность. И право должно уделять урегулированию этих 

потребностей первостепенное внимание. Чем и занимается хозяйственное право. 

При изучении данной темы целесообразно использовать  учебники по гражданскому, 

предпринимательскому и коммерческому праву и соответствующие законы, перечисленные 

ниже. 

Нормативные правовые акты: 

1).Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993// 

Российская газета. – 1993. - №237; 

2).Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - №32. - ст. 3301. 

Учебная литература: 

            3).Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. 

Пугинский; МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 

350 с. 

           4).Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

            5).Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
Дополнительная литература: 

           6).Андреев В.К. Можно ли Гражданский кодекс РФ назвать экономической 

конституцией? (размышления  о законотворчестве в области экономики)// Российский судья. 

– 2003. -  №8; 

           7).Завидов Б. Д. Отдельные пробелы и противоречия основных начал (принципов) 

гражданского законодательства России// Юрист. – 2001. - №4; 

           8).Кузякин Д. А. Федеральные законы: проблемы вступления в силу// Журнал 

российского права. – 2005. - №10; 
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Тема 2. Субъекты и объекты хозяйственного права.  

Понятие и виды субъектов хозяйственного права. Правоспособность и дееспособность 

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

Хозяйственные товарищества и общества. Общие положения. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие 

организации. Объединения юридических лиц. РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Общие положения о предприятиях. Понятие предприятия как объекта 

недвижимости. Отдельные виды предприятий. Правовое положение банков, бирж, фондов, 

инвестиционных компаний и холдингов. Объекты гражданских и хозяйственных отношений. 

Виды объектов. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на лекции: характеристика  основных групп 

субъектов хозяйственного права, их отличительные черты; особенности объектов 

хозяйственного права и соотношение с нормами ГК РФ; наличие соответствующих 

отраслевых законов. 

Изучение данной темы предполагает ознакомление  с соответствующими нормами ГК 

РФ (гл.гл.3-8) и отдельных федеральных законов, регулирующих правовое положение 

отдельных видов юридических лиц.  

Одним из важнейших понятий правовой науки является понятие субъектов права, т. е. 

лиц, выступающих в качестве участников отношений, регулируемых данной отраслью права. 

Субъектами хозяйственного права выступают граждане, юридические лица, а также 

государство. 

ГК РФ определяет гражданскую правоспособность как способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Дееспособность означает фактическую способность 

человека совершать те или иные юридические сделки, юридические действия, направленные 

к установлению, изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав. 

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. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Правосубъектность юридического лица наступает в момент его  государственной 

регистрации, и прекращается после внесения записи о ликвидации в единый 

государственный реестр юридических лиц. Правоспособность юридического лица может 

быть общей и специальной. Юридические лица со специальной правоспособностью вправе 

заниматься только теми видами деятельности, которые указаны в их учредительных 

документах и соответствуют целям их создания. В их число входят все некоммерческие 

организации, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

В зависимости от цели деятельности юридические лица принято подразделять на 

коммерческие и некоммерческие. 

Основной целью деятельности коммерческих организаций является получение 

прибыли и возможность ее распределения между участниками.  
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Основной целью деятельности некоммерческих организаций является выполнение 

функций, не связанных с получением прибыли. Однако они могут заниматься коммерцией 

поскольку, постольку это служит достижению целей, для которых они созданы. В их число 

входят потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

учреждения, фонды, объединения юридических лиц и пр. 

Полное товарищество - это товарищество, участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью 

от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим 

им имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) состоит из двух групп 

участников: 

1) полные товарищи (осуществляют от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность; отвечают по обязательствам всем своим 

имуществом); 

2) вкладчики (несут риск убытков в пределах внесенных вкладов и не принимают 

участия в предпринимательской деятельности). 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - это учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных размеров. Деятельность ООО, помимо ГК РФ, регулируется 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - это учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных размеров. 

Акционерное общество (АО) - это коммерческая организация, уставной капитал 

которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные 

права участников по отношению к обществу.  

Производственный кооператив (артель) - это добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной 

и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание 

других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов.  

Унитарное предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней имущество. Имущество является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам, долям, паям и т.д. 

Дочерние и зависимые общества не являются самостоятельной организационно-

правовой формой. Дочерним может быть только хозяйственное общество, а основным - 

как хозяйственное общество, так и хозяйственное товарищество. 

Правовое регулирование банковской деятельности в России осуществляется на 

основе ряда законодательных и подзаконных актов, в числе которых - Федеральный закон 

"О банках и банковской деятельности". 

Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как 

хозяйственное общество. Существуют две разновидности кредитных организаций - 

банковские кредитные организации (банки) и небанковские кредитные организации. 

Банку принадлежит исключительное право осуществлять следующие операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. 

Небанковские кредитные организации могут: осуществлять обслуживание 

юридических лиц, в том числе кредитных организаций на межбанковском, валютном 
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рынках и рынке ценных бумаг; осуществлять расчеты по банковским картам; 

осуществлять инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов; кассовое обслуживание юридических лиц и другие сделки, предусмотренные 

их уставами. 

Основным законом, регулирующим деятельность товарных бирж и биржевую 

торговлю, является Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле». 

Под товарной биржей понимается организация с правами юридического лица, 

формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, 

осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее 

определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам. 

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. 

Объекты права – это различные материальные и нематериальные (идеальные) 

блага, по поводу которых возникают и существуют гражданские правоотношения. 

Материальные блага: 

1) вещи: деньги, ценные бумаги, имущественные права, плоды, продукция, доходы, 

животные; 

2) результаты работ  - это действия (деятельность), ведущие к созданию 

определенного результата, имеющего материальное выражение, например, изготовление 

или переработка вещи; 

3) результаты услуг - это действия (деятельность), результаты которых не имеют 

материального выражения и реализуются и потребляются в процессе осуществления этих 

действий (деятельности), например, получение знаний, медицинской или правовой 

помощи, туристическое обслуживание. 

Нематериальные блага: 

1) результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на 

них (интеллектуальная собственность) и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг 

(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); 

2) информация; 

3) личные неимущественные права, не связанные с имуществом (честь, 

достоинство, деловая репутация и пр.). 

Наиболее многообразное значение в ГК и других законах придается понятию 

«имущество», под которым в широком смысле слова понимается совокупность вещей, 

имущественных прав и обязанностей. Содержание этого понятия определяется 

конкретным правоотношением. 

Давая характеристику субъектам и объектам, обязательно изучение 

соответствующих норм ГК РФ и по возможности с составлением сравнительных таблиц 

для более точного и полного запоминания. 

 

Нормативные правовые акты: 

1) Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - №32. - ст. 3301; 

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 

05.12.2006)// Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. - №46. – ст.4532; 

3) О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - №33 (часть I). - ст. 3431; 
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4) О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

08.08.2001 №128-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - 

№33 (часть I). – ст.3430; 

5) О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22.12.1992 

№4180-1 (ред. от 09.02.2007)// Ведомости СНД и ВС РФ. -  14.01.1993. - № 2.- ст. 62;  

6) Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. от 29.12.2006)// Собрание 

законодательства РФ. - 01.01.1996. - №1. - ст. 16; 

7) Об утверждении инструкции о порядке государственной регистрации прав 

несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним: Приказ Минюста РФ от 

20.07.2004 №126 (ред. от 24.12.2004)// Российская газета. – 29.07.2004. - №160. 

Судебная практика: 

1) О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6 от 01.07.1996// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - №5. – 1997; 

2) О практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности 

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 №4 (ред. от 25.10.1996)// 

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. 

Учебная литература: 

1) Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части 

второй, части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими 

разъяснениями. - М.: Книжный мир, 2006;  

2) Гуев А. Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного суда РФ по 

гражданским делам. – М.: ИНФРА-М, 2001;  

3) Гусева Т. А., Ларина Н. В. Индивидуальный предприниматель: от регистрации 

до прекращения деятельности. - М.: Юстицинформ, 2005;  

4) Гусева Т. А. Комментарий к ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». - М.: Юстицинформ, 2005; 

5) Егоров Н. Д., Елисеев И. В. Гражданское право: Учеб: В 3 т. Т. 1. –М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004; 

6) Крашенинников П. В. Постатейный комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ. -  М.: Статут, 2003; 

7) Круглова Н.Ю.  Хозяйственное право: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2011;  

8) Мозолин В. П., Малеина М. Н. Научно-практический комментарий к 

Гражданскому кодексу РФ, части первой. - М.: Издательство «Норма», 2004;  

9) Яковлев В. Ф. Гражданское право: Учебник. - М.: Изд-во РАГС, 2003; 

Дополнительная литература: 

1) Архипов Д. А. Распределение риска в договорных обязательствах с участием 

предпринимателей// Журнал российского права. – 2005. - № 3; 

2) Бараненков В. В. Понятие юридического лица в современном гражданском праве 

России// Государство и право. – 2003. - №11; 

3) Бушева С. Г. Орган юридического лица: правовой статус и соотношение его со 

смежными институтами// Законодательство. – 2008. - №7;  

4) Гусева Т. А. Предпринимательская деятельность гражданина// Право и экономика. 

– 2003. - №11; 

5) Давыдова Р. Г. Развитие малого предпринимательства в системе экономики 

производственно-промышленных систем// Юрист. – 2004. - №8; 

6) Добрынина Л. Ю. Правосубъектность юридических лиц и ее ограничения по 

выпуску ценных бумаг// Правоведение. – 2001. - №1; 

7) Емелин А. В. Проблемы классификации видов правоспособности и 

дееспособности юридических лиц в российском гражданском праве// Юрист. – 2000. - №3; 
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8) Нечаева А. М. О правоспособности и дееспособности физических лиц// 

Государство и право.-2001.-№2; 

9) Рузанова В. Д. Проблемы реализации дееспособности несовершеннолетних в 

России// Правовая политика и правовая жизнь. – 2004. - №2. 

 

Тема 3.Правовое регулирование внутрифирменной деятельности. 

Понятие и основные положения корпоративного права. Функции управления 

предприятием. Система управления и ее построение. Разработка проекта системы 

управления предприятием. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению: что такое корпоративное право, сфера 

его интересов, формы проявления; как складывается управление на предприятии, его 

система, цели и задачи; нормы каких отраслей права применяются при регулировании 

внутрифирменной деятельности. 

Целесообразно определить, что такое корпоративное право и какую роль оно 

играет  сегодня? Внутренняя организация производственной системы имеет свою 

конкретную форму выражения через корпоративные (внутрифирменные) документы. 

Широкий опыт разработки и внедрения корпоративных норм на российских 

предприятиях показывает, что эти нормы могут быть эффективным инструментом 

организации деятельности только в том случае, когда эти нормы разрабатываются 

теми, кто в дальнейшем ими руководствуется, т.е. когда рациональность той или иной 

нормы ясна и понятна. Корпоративное право- это система правил организации 

деятельности и правил поведения, разработанных на предприятии и выражающих 

согласованную волю собственника имущества и коллектива, руководящих этими 

правилами. Выделяются функции корпоративного правового регулирования: 

первичное правовое регулирование; детализация, конкретизация и адаптация 

законодательных норм; реализация законодательных предписаний; ускоренное 

распространение механизма правового регулирования; адаптация прошлого опыта к 

новым условиям. Методы нормотворчества при разработке корпоративных норм 

разнообразны, в основе которых выделяются системный анализ проблем, дополняемый 

разработанной нормой. Вопросы управления в рамках внутрифирменной деятельности 

можно систематизировать и выделить в качестве отдельных единиц: многоцелевую 

подсистему высшего руководства; целевые подсистемы; подсистемы управления 

программами; подсистему линейного руководства; функциональные подсистемы и 

подсистему обеспечения управления. Вопрос о проектировании системы управления 

решается по схеме «анализ-синтез-анализ». Разработка  оргпроекта системы 

управления предприятием обусловлена масштабом и статусом предприятия, 

сложностью оргструктуры предприятия, сложностью технологии и выпускаемой 

продукции и пр.факторами. 

 
Учебная литература: 

1).Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. 

Пугинский; МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 

350 с. 

           2).Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

            3).Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

 

Тема 4.Правовое регулирование производственной деятельности. 
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Регулирование производственной деятельности посредством стандартизации. 

Государственные стандарты. Сертификация продукции и товаров. Правовые основы 

промышленной безопасности. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Вопросы, подлежащие  освещению:какую роль  стандартизация и сертификация 

продукции и товаров играют в производственной деятельности предприятия, технические 

регламенты, промбезопасность, лицензирование деятельности. 

Следует уяснить, что производственная деятельность предприятия может 

регулироваться различными способами, в т.ч. посредством стандартизации и сертификации, 

правовые основы которых урегулированы в действующем специальном законодательстве. На 

это направлены нормы законов «О защите прав потребителей», «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», «Об обеспечении единства измерений», «О техническом 

регулировании» и пр. 

По определению стандартизация – это деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг. Стандарты представляют собой 

документы, в которых в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг. 

Вопросы сертификации (подтверждения соответствия) достаточно регламентированы 

в ФЗ «О техническом регулировании». Сертификация в РФ может носить добровольный или 

обязательный характер. Сертификат  соответствия  и декларация о соответствии являются 

завершающими актами в процессе сертификации и декларирования соответствия. 

Технический регламент – это документ, который принят международным договором 

РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным 

законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации). Содержащиеся в технических регламентах 

обязательные требования  имеют прямое действие на всей территории РФ и могут быть 

изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический 

регламент. 

Лицензирование относится к одной из форм государственного регулирования 

деятельности предприятий, направленной на ее совершенствование и упорядочение. В этой 

связи ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» более четко формулирует 

процессуальный порядок лицензирования, виды деятельности, подлежащие 

лицензированию, условия  переоформления и прекращения  действия лицензий и 

пр.вопросы. 

Вопросы промышленной безопасности находят свое отражение в декларациях 

промышленной безопасности – официальных документах, утверждаемых руководителем 

организации, эксплуатирующей опасный объект; руководитель несет ответственность за 

полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации. Она представляется 

органам государственной власти, местного самоуправления, общественным объединениям и 

гражданам в установленном законом порядке. 

Для более глубокого освоения темы необходимо особо обратить внимание на такие 

законы, как  «О техническом регулировании», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «Об охране окружающей среды»», «О безопасности 

гидротехнических сооружений», а также на постановление правительства РФ «Об 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по оценке соответствия 
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продукции, производственных процессов и услуг установленным требованиям качества и 

безопасности». 

Учебная литература: 

1).Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. 

Пугинский; МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 

350 с. 

           2).Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

            3).Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

4).Дубовик О.Л.:учеб.- 3-е изд.,перераб. и доп.-М.:Проспект, 2010.- 720 с. 

 

 

Тема 5.Право собственности и другие вещные права как основа 

хозяйствования  

Конституционные основы отношений собственности в РФ.  Формы 

собственности. Объекты права собственности. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. Защита прав собственников. 

Основные вопросы, подлежащие освещению: конституционные основы 

собственности в РФ, закрепление форм собственности, объектов и субъектов 

собственности в ГК РФ; основания возникновения и прекращения. 

Освещение данной темы начинается с положений Конституции РФ и ГК РФ. 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.  

Государственная собственность представляет собой 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;  налоги. 

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. 

Государственная собственность – это имущество, принадлежащее на праве собственности РФ или ее 

субъектам. Необходимость государственной собственности на определенные виды имущества обусловлена 
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рядом фактором, в т.ч.: обеспечение безопасности страны; выполнение государством ряда социальных функций; 

регулирование деятельности естественных монополий. 

Две части государственной собственности: 

- имущество, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями; 

- средства соответствующего бюджета и иное нераспределенное государственное имущество, 

составляющее государственную федеральную или региональную казну. 

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

государственную казну, т.е. в него не входит имуществом, закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями, а также имуществом, 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. 

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. 

Особо в законодательстве обращается внимание на частную собственность, субъектами этого вида 

отношений являются граждане и юридические лица.. 

Помимо права собственности российский законодатель выделяет ограниченные 

вещные права, содержание которых определяется как Гражданским кодексом РФ, так и 

рядом специальных законов (например, «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). К их числу относятся: право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

сервитуты, право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом. 

Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием 

для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

Одним из классических способов защиты права собственности является истребование 

имущества из чужого незаконного владения. Реализуется он путем предъявления иска 

собственником, утратившим владение, к фактическому владельцу имущества, не имеющему 

на владение законных оснований. Такой иск называется виндикационным.   

К вещно-правовым способам защиты права собственности, помимо виндикационного 

иска, относится иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением 

владения. Такой иск называется негаторным и предъявляется собственником, владеющим 

имуществом, к лицу, препятствующему собственнику пользоваться и распоряжаться этим 

имуществом. 

Нормативные правовые акты: 

1) Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993// 

Российская газета. – 1993. - №237; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - №32. - ст. 3301; 

3) О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный 

закон от 14.11.2002 №161-ФЗ (с изм. от 18.12.2006)// Собрание законодательства РФ. - 

02.12.2002. - №48. - ст. 4746; 
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4) О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11.06.2003 №74-

ФЗ (ред. от 04.12.2006)// Собрание законодательства РФ. - 16.06.2003. - N 24. - ст. 2249; 

5) О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// Собрание законодательства РФ. - 

28.01.2002. - №4. - ст. 251; 

6) Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ (с изм. от 29.12.2006)// Собрание 

законодательства РФ. - 01.01.1996. - №1. - ст. 16. 

Судебная практика: 

О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6 от 01.07.1996// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - №5. – 1997. 

Учебная литература: 

1) Алексеев С. С., Бекленищева И. В. Научно-практический комментарий к ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». - М.: Издательство «Статут», 

2003; 

2) Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части 

второй, части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими 

разъяснениями. - М.: Книжный мир, 2006;  

3) Вайпан В. А. Комментарий к ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». - М.: Юстицинформ, 2004; 

4) Гуев А. Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного суда РФ по 

гражданским делам. – М.: ИНФРА-М, 2001;  

5) Егоров Н. Д., Елисеев И. В. Гражданское право: Учеб: В 3 т. Т. 1. –М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004; 

6) Калинин Н. И., Удачин А. А. Постатейный комментарий к ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». - М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2004;  

7) Королев Ю. А. Комментарий к Семейному кодексу РФ. - М.: Юстицинформ, 

2003; 

8) Круглова Н.Ю.  Хозяйственное право: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство РДЛ, 2005;  

9) Садовников Г. Д. Комментарий к Конституции РФ. - М.: Юрайт – Издат, 2006; 

10) Слепакова А. В. Правоотношения собственности супругов. - М.: Статут, 2005; 

11) Мозолин В. П., Малеина М. Н. Научно-практический комментарий к 

Гражданскому кодексу РФ, части первой. - М.: Издательство «Норма», 2004;  

12) Яковлев В. Ф. Гражданское право: Учебник. - М.: Изд-во РАГС, 2003. 

Дополнительная литература: 

1) Зайцев О. Р. Право общей собственности на паевой инвестиционный фонд// 

Журнал российского права. – 2005. - №9; 

2) Кузнецова Л. В. Некоторые проблемы осуществления права преимущественной 

покупки доли в праве общей долевой собственности// Журнал российского права. – 2006. - 

№4; 

3) Ляхов А. В. О деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере 

гражданско-правовых отношений// Налоговый вестник. – 1999. - №6; 

4) Пауль А.Г. Финансово-правовое регулирование отношений собственности// 

Журнал российского права. - 2004. - № 1;   

5) Петров И. С. Некоторые вопросы нормативного правового регулирования 

приватизации в РФ// Журнал российского права. – 2005. - №2; 

6) Сосна С.А. Государственная собственность: есть ли предел приватизации// 

Государство и право. - 2004. -  № 12.   

 

Тема 6.Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Виды обязательств.  
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Понятие и содержание обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Субъекты обязательств. Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств.  

Основные контрольные вопросы, подлежащие рассмотрению:  какие виды 

обязательств выделяются; как исполняются и как прекращаются обязательства; какую 

ответственность за нарушение обязательств несут стороны; кто участвует в 

обязательствах; принципы исполнения обязательства. 

Обязательство - это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. 

Основания возникновения обязательств: 

 совершение сделок (как двусторонних, так и односторонних); 

 издание административных актов (ненормативные акты государственных органов и 

органов местного самоуправления); 

 причинение вреда другому лицу;  

 неосновательное обогащение; 

 иные действия физических и юридических лиц (например, действия в чужом 

интересе без поручения); 

 события. По общему правилу они самостоятельно не влекут возникновения 

гражданских обязательств, но могут вызвать возникновение обязательств в совокупности с 

другими юридическими фактами. Так, завещательный отказ  порождает обязательство 

только с момента открытия наследства, т.е. смерти наследодателя (событие). 

Субъекты обязательства: 

I. кредитор – лицо, обладающее правом требования совершения действий или 

воздержания от них должником 

II. должник – лицо, несущее обязанность совершить определенные действия в пользу 

кредитора 

В обязательстве может участвовать и более двух лиц, однако все они являются 

сторонами обязательства и выступают в качестве либо кредитора, либо должника (долевые, 

солидарные, субсидиарные). 

Прекращение обязательств - это утрата сторонами субъективных прав и 

обязанностей, составляющих содержание обязательственных правоотношений, после 

которой кредитор не вправе предъявлять требования должнику, а должник не несет 

ответственность перед кредитором за неисполнение обязательства. 

Обязательство может быть прекращено не только полностью, но и частично.   

Прекращение основного обязательства влечет за собой прекращение дополнительных 

обязательств (залога, неустойки и т.д.).  

Поскольку обязательство прекращается на будущее время, исполнение, полученное до 

его прекращения, по общему правилу не подлежит возврату.  

Поскольку в гражданском праве действует принцип недопустимости одностороннего 

отказа от исполнения обязательств, обязательства, как правило, прекращаются по 

соглашению сторон. Прекращение обязательства по инициативе одной из сторон возможно 

путем одностороннего отказа от его исполнения, если это предусмотрено законом, а в 

случае, когда обязательство возникло в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, - также и договором. 

Односторонний отказ может предусматриваться как ответная реакция на 

ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств контрагентом. Возможность 

одностороннего отказа от исполнения устанавливается также для обязательств, носящих 

лично-доверительный характер.  

Договорные обязательства могут быть прекращены в результате расторжения 

договора по инициативе одной из сторон. Расторжение договора, в отличие от 
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одностороннего отказа, осуществляется в судебном порядке, поэтому обязательство в таких 

случаях прекращается с момента вступления решения суда в законную силу, если в решении 

суда не определен иной срок. 

Основания прекращения обязательств: 

I. по воле сторон: надлежащее исполнение обязательства; новация; зачет; отступное; 

прощение долга. 

II. помимо воли сторон: невозможность исполнения; издание акта органом 

государственной власти; совпадение должника и кредитора в одном лице; смерть 

гражданина; ликвидация юридического лица. 

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

установление.  

Перемена лиц в обязательстве возможна как на стороне должника, так и на стороне 

кредитора. Во втором случае право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или 

перейти к другому лицу на основании закона. 

Цессия представляет собой способ сингулярного правопреемства, в результате чего 

происходит замена активной стороны обязательства (кредитора) при сохранении самого 

обязательства, его обеспечительных сделок, и не происходит ухудшения положения 

должника. 

Передаваемое право (требование), может вытекать практически из любого 

гражданского правоотношения (договорного или внедоговорного, предпринимательского 

или потребительского договора), носить как денежный, так и неденежный характер. 

Исключения могут устанавливаться законом или договором. Например, предметом цессии не 

могут быть регрессные требования, а также права, неразрывно связанные с личностью 

кредитора (требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью). 

Уступка требования оформляется тем же способом, что и сделка, на основании 

которой она была совершена. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается 

путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым 

кредитором за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за 

неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор 

принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором. 

Перевод долга рассматривается с пассивной точки зрения при перемене лиц в 

обязательстве.  Эта замена может осуществляться как на общем (например, в результате 

наследования), так и на сингулярном (по соглашению сторон) титуле. 

Перевод долга осуществляется только при активном участии кредитора. Правило о 

согласии кредитора на замену должника действует, если перевод долга осуществляется на 

основании договора между двумя должниками, и не применяется, если замена должника 

происходит в результате общего правопреемства (например, в результате наследования). 

Если кредитор не был уведомлен о состоявшемся переводе долга, либо отказался дать 

свое согласие, либо просто не ответил на предложение должников, то он имеет право 

потребовать исполнения от первоначального должника. 

Предметом перевода долга может быть практически любое обязательство, если иное 

не следует из закона или существа этого обязательства (например, нельзя передать долг 

другому лицу, если его исполнение связано с необходимостью получения соответствующей 

лицензии, а новый должник ею не располагает). 

Договор о переводе долга должен быть заключен в той же форме, в которой заключен 

договор, по которому переводится долг. 

Ответственность может наступать в форме возмещения убытков, уплаты неустойки, 

потери задатка и пр. 
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Под убытками  (ст.393 ГК РФ) понимаются те отрицательные последствия, которые 

наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате совершенного против него 

гражданского правонарушения. Они состоят из двух частей: реального ущерба и упущенной 

выгоды. 

Ответственность должника наступает при наличии следующие условий: наличие 

ущерба, вина должника, противоправность деяния, причинная связь между виновными 

действиями и ущербом кредитора. По основаниям различают договорную и внедоговорную 

ответственность. В зависимости от характера распределения ответственности нескольких 

лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность. 

Нормативные правовые акты: 

Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - №32. - ст. 3301. 

Учебная литература: 

1) Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части 

второй, части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими 

разъяснениями. - М.: Книжный мир, 2006;  

2) Додонов В. Н. Словарь юридических терминов. - М.: ИНФРА – М, 1998;  

3) Егоров Н. Д., Елисеев И. В. Гражданское право: Учеб: В 3 т. Т. 1. –М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004; 

4) Круглова Н.Ю.  Хозяйственное право: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство РДЛ, 2005;  

5) Мозолин В. П., Малеина М. Н. Научно-практический комментарий к 

Гражданскому кодексу РФ, части первой. - М.: Издательство «Норма», 2004;  

6) Сарбаш С. В. Исполнение взаимных обязательств. - М.: Статут, 2004; 

7) Яковлев В. Ф. Гражданское право: Учебник. - М.: Изд-во РАГС, 2003. 

Дополнительная литература: 

             1.Горбунова Л. В. Исполнение обязательства третьим лицом без согласия должника// 

Право и экономика. – 2004. - №1; 

             2.Исаев И. А. О сущности и формах зачета// Журнал российского права. – 2005. - №2; 

 3.Петров В. Правовая природа и соотношение институтов новации и отступного// 

Законодательство. – 2005. - №7. 

            4.Богданов Е.В. Специфика и социальное значение предпринимательских договоров// 

Журнал российского права. - 2002. - № 1;   

            5.Бутенко Е.В. Предварительный договор: проблемы теории,  практики и 

законодательства// Журнал российского права. - 2004. -№ 3;   

            6.Витрянский В. Гражданская ответственность юридических лиц// Закон. – 2001. - 

№12; 

            7.Гимолеев Р. Р. Государственная регистрация залога недвижимости: проблемы 

правоприменения// Право и экономика. – 2004. - №2; 

            8.Еремычева И. И. Правовое регулирование и виды банковской гарантии// Право и 

экономика. – 2003. - №12;  

             9.Огородов Д. В., Челышев М. Ю. К вопросу о видах смешанных договоров в 

частном праве// Законодательство и экономика. – 2006. - №2; 

           10.Пугинский Б. И. Гражданско-правовой договор// Вестник Московского 

университета. Серия 11, Право. – 2002. - №2; 

            11.Ровный В. В. Принцип взаимного сотрудничества сторон при исполнении 

обязательств в отечественном гражданском праве// Известия вузов. Правоведение. – 2000. - 

№1;   

            12.Слюсаренко М. О понятии наличия вины кредитора и должника из обязательств в 

гражданском праве// Юрист. – 2001. - №6; 

            13.Уруков В. Н. Вопросы незаключенного договора// Право и экономика. – 2006. - 

№4; 
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            14.Хохлова Г. Принудительность как признак гражданско-правовой ответственности// 

Хозяйство и право. – 2003. - №1; 

            15.Храпунова Е. А. Субсидиарная ответственность в гражданско-правовых 

обязательствах// Юридический вестник. – 1999. - №8; 

            16.Чистяков К. Е. Последствия изменения договора по Гражданскому кодексу РФ// 

Журнал российского права. – 2000. - №5, 6. 

 

Тема 7.Правовое регулирование торгового оборота и реализации товаров 

Договор как один из способов реализации товаров. Заключение, изменение и 

расторжение договора. Купля-продажа товаров. Предмет договора, цена, срок, форма. 

Договор мены. Договор поставки. Содержание договора поставки. Особенности 

ответственности сторон по договору поставки. 
Основные контрольные вопросы, подлежащие рассмотрению:  что такое договор 

как обязательство и как документ, виды договоров, стороны в договорных отношениях и их 

ответственность; характеристика и отличительные особенности отдельных видов 

договоров; нормативное закрепление договорных обязательств в ГК РФ. 

Гражданско-правовой договор -  это соглашение сторон, в котором выражено взаимное 

согласие действовать совместно в интересах обоюдной выгоды (ст.420 ГК РФ). 

Признаки гражданско-правового договора: 

- договор – это действие, выражающее волю контрагентов; 

- волеизъявление носит характер соглашения сторон; 

- волеизъявление сторон выражается в определенной форме; 

- соглашением сторон устанавливаются, изменяются, прекращаются их права и обязанности. 

Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами. Договор 

отличают от правовой нормы главным образом две принципиальные особенности: а) он выражает 

волю сторон, тогда как правовой акт – волю издавшего его органа; б) договор непосредственно 

рассчитан на регулирование поведения только его сторон, а для тех, кто не является сторонами, он 

может создать права, но не обязанности, в то время как правовой акт порождает в принципе общее 

для всех и каждого правило. 

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

проявление. 

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

так и не предусмотренного законом. 

2. Стороны свободны в определении условий договора. Условия договора сохраняют силу и 

в случае принятия нового закона, если он не имеет обратной силы (п.2 ст.422 ГК РФ). 

3.Свобода договора имеет пределы. Нормы ГК запрещают заключать договоры, 

противоречащие закону (ст.ст.421,422 ГК), предусматривающие новацию в отношении обязательств 

по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, а также по уплате алиментов (п.2 

ст.414 ГК). 

Нормы, регулирующие форму договора, помещены в главах «Сделки», «Заключение 

договора», а также в других, посвященных отдельным видам договоров. 

Закон выделяет договоры устные и письменные, а в пределах письменных – совершенные в 

нотариальной форме. Пункт 1 ст.434 ГК устанавливает, что стороны вправе заключить договор в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если определенная форма не 

предусмотрена законом для данного вида договоров. 

Письменная форма обязательна, если договоры заключаются: 

- между юридическими лицами; 

- между юридическими лицами и гражданами; 

- гражданами между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный 

законом минимальный размер оплаты труда; 

- в иных случаях, когда письменная форма предусмотрена законом. 
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Обязательная письменная форма вне зависимости от субъектного состава и суммы  

предусмотрена для договоров, возникающих по поводу лотерей, тотализаторов и других 

основанных на риске игр (п.2 ст.1063 ГК), коммерческой концессии (п.1 ст.1028 ГК), проката (п.2 

ст.626 ГК), аренды транспортных средств без экипажа и с экипажем (ст.643 и ст.633 ГК), 

банковского вклада (п.1 ст.836 ГК), хранения с обязанностью  хранителя принять вещь (п.1 ст.887 

ГК), страхования (п.1 ст.940 ГК), найма жилых помещений (ст.647 ГК) и др. 

Договоры должны быть удостоверены нотариально в случаях: 

- когда это прямо предусмотрено в законе; 

- когда стороны своим соглашением обусловили нотариальное удостоверение заключаемого 

ими договора. 

Договоры, заключаемые  по поводу земли и другого недвижимого имущества, а также в 

предусмотренных законом случаях по поводу определенных видов движимого имущества подлежат 

государственной регистрации (ст.164 ГК). 

Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и обязанности сторон. 

Выделяют следующие условия договора: существенные,  обычные и случайные. 

Для заключения договора необходимо достижение соглашения сторон по всем 

существенным условиям договора. Существенными признаются условия: о предмете договора; 

прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные для данного вида  договора. 

Обычные условия договора устанавливаются диспозитивными нормами гражданского права 

и вступают в действие, если стороны своим соглашением не устранили их применение или не 

установили иных условий (условия о цене) – ст.424 ГК; сроке исполнения обязательств – ст.314 ГК; 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия и приобретают 

юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. Их отсутствие не влияет на 

действительность договора. 

Договор рассматривается как экономико-правовой инструмент хозяйствования. 

Заключение договора ведет к установлению правовой связи между его участками. Договор – 

это соглашение двух и более сторон, направленное на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей, в т.ч. в области хозяйствования. 

Договор есть двусторонняя или многосторонняя сделка. Договором является также 

обязательственное правоотношение, возникшее из  соглашения сторон. Обязательства в 

торговом обороте  возникают только из договоров. Это означает, что тема о договорах 

основана и должна рассматриваться и изучаться в соответствии с нормами гл.21-26 ГК РФ. 

Хозяйственные договоры бывают разных видов. Можно выделить договоры по 

критерию их обязательственности: это плановые и регулируемые договоры. По срокам 

действия договоры бывают долгосрочные, среднесрочные,  краткосрочные и разовые. 

Договоры заключаются в устной или письменной форме. Законодательство 

предусматривает также простую и сложную письменную форму. Письменная форма 

хозяйственного договора может быть полной, сокращенной, стандартной, нотариальной. По 

времени возникновения правоотношения договоры бывают консенсульаные и реальные; по 

характеру прав и обязанностей договоры бывают возмездные, безвозмездные; по 

соотношению прав и обязанностей сторон различают договоры односторонние, 

двусторонние; по общественной значимости разливают публичный  договор и договор 

присоединения; по субъекту, в пользу которого совершен договор, договоры бывают в 

пользу их участников, в пользу третьих лиц; по характеру оформляемых договорами 

экономико-организационных отношений можно выделить: договоры на передачу имущества, 

договоры на передачу товара во временное владение, пользование, договоры на оказание 

посреднических услуг, договоры, содействующие хозяйственной деятельности, кредитно-

расчетные договоры, договоры по выполнению работ в хозяйственной сфере. 

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). 
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В качестве стороны договора купли-продажи могут выступать все субъекты 

хозяйственного права, находящиеся в состоянии полной правоспособности и 

дееспособности. При этом продавец, по общему правилу, должен быть собственником 

продаваемой вещи за исключением  случаев, прямо указанных в законе (например, 

продавцом может быть комиссионер). 

По своему содержанию договор купли-продажи является двусторонним: продавец 

обязан передать товар покупателю и перенести на него права собственности на продаваемый 

товар, покупатель, в свою очередь, обязан принять товар и уплатить за него определенную 

сумму (цену).  

В договоре купли-продажи во всех его разновидностях должны быть как минимум два 

существенных условия: о вещи (товаре) и цене вещи (товара).  

Договор купли-продажи признается консенсуальным. Вместе с тем ГК допускает 

заключение и реального договора купли-продажи (например, при покупке товара в 

розничной торговой сети). 

Купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей как особых разновидностей 

вещей регулируется специальными нормативными актами, например, Федеральными 

законами «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании», «О переводном и простом 

векселе» и пр. 

Договор купли-продажи недвижимости выделен в особую группу договоров купли-

продажи ввиду специфики его объекта - недвижимого имущества. Купля-продажа земельных 

участков регулируется специальными правилами, установленными земельным 

законодательством.  

При продаже здания, сооружения или другой недвижимости, расположенной на 

земельном участке, к ее покупателю переходит и часть земельного участка (или весь 

земельный участок), на котором расположена продаваемая недвижимость. Причем этот 

переход не зависит от волеизъявления продавца. Продавец недвижимости может только 

определить, на каком праве земельный участок или его часть передается покупателю. 

Если в договоре не определены права, на которых к покупателю недвижимости 

переходит земельный участок, то к нему переходит право собственности на часть земельного 

участка, занимаемого соответствующей недвижимостью.  

Если продаваемая недвижимость расположена на земельном участке, который не 

принадлежит продавцу на праве собственности, то земельный участок переходит к 

покупателю земельного участка на таком же праве, на каком он принадлежал продавцу.  

Существенным условием договора купли-продажи недвижимости является указание в 

нем всех данных продаваемого имущества, которые придают имуществу индивидуальную 

определенность (адрес, вид объекта, его площадь, назначение и иная необходимая 

информация). 

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по 

подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. 

Договор 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. 

В ГК договор поставки отнесен к одному из видов купли-продажи, однако данное 

положение зачастую оспаривается теоретиками и практиками права в силу наличия ряда 

существенных особенностей правоотношений в области поставки товаров: 

1) специальный субъектный состав: в качестве поставщика всегда должно выступать 

лицо, являющееся предпринимателем. Поставщик может либо сам производить 

соответствующий товар, либо закупать его у своих контрагентов с целью последующей 

реализации. Однако в случае, если продавец осуществляет предпринимательскую 

деятельность по поставке товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о 
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розничной купле-продаже (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18). 

Покупателем также может быть только предприниматель. 

2) объект поставки: товар, пригодный к использованию в предпринимательской 

деятельности. 

3) сроки исполнения: поставку от купли-продажи отличает наличие разрыва между 

моментом заключения договора и его исполнением.  

Поставка для государственных нужд - относительно новый институт российского 

гражданского законодательства. Федеральные государственные нужды - это потребности 

Российской Федерации в продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, 

обороны и безопасности страны и для реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в которых участвует Россия. Поставки продукции 

для федеральных государственных нужд обеспечиваются за счет средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей. Федеральные 

государственные нужды, в том числе перечень федеральных целевых программ, и объемы их 

финансирования из федерального бюджета предусматриваются в федеральном законе о 

федеральном бюджете на планируемый период.  

Существует достаточное количество законов и подзаконных актов, предметом 

которых является обеспечение государственных нужд: Федеральные законы «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 

«О государственном материальном резерве» и пр.  

По договору контрактации одна сторона - производитель сельскохозяйственной 

продукции - обязуется передать выращенную (произведенную) ею сельскохозяйственную 

продукцию другой стороне - заготовителю, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи, а заготовитель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену).  

Отношения, возникающие в связи с закупками и поставками сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия для федеральных государственных нужд, регламентированы 

Федеральным законом «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд». 

Постановлением Правительства РФ ежегодно определяются объемы закупок и 

поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для федеральных 

государственных нужд, к которым относятся обеспечение продовольствием военных и 

приравненных к ним спецпотребителей, формирование оперативного резерва Правительства 

РФ и поставка продовольствия на экологически загрязненные территории, 

продовольственное обеспечение городов Москвы и Санкт-Петербурга, районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, формирование государственного 

продовольственного резерва. 

 

Нормативные правовые акты: 

Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - №32. - ст. 3301. 

ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 №  128-ФЗ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

           Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

            Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
             Огородов Д. В., Челышев М. Ю. К вопросу о видах смешанных договоров в частном 

праве// Законодательство и экономика. – 2006. - №2; 
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             Пугинский Б. И. Гражданско-правовой договор// Вестник Московского университета. 

Серия 11, Право. – 2002. - №2; 

               Ровный В. В. Принцип взаимного сотрудничества сторон при исполнении 

обязательств в отечественном гражданском праве// Известия вузов. Правоведение. – 2000. - 

№1;   

 

Тема 8.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Понятие и источники правового регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Субъекты внешнеторговой деятельности. Внешнеторговый договор купли-

продажи. Формы расчетов, применяемые при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 

Основные вопросы, подлежащие рассмотрению: роль права в регулировании 

внешнеэкономической деятельности, виды правовых актов, кто участвует во 

внешнеэкономической деятельности, расчетные обязательства по международным 

договорам, кем и  как рассматриваются внешнеэкономические споры. 

Необходимо запомнить, что основу внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации составляют нормы Конституции РФ и ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.03 № 164-ФЗ.  

Внешнеторговая деятельность представляет собой разновидность 

предпринимательской деятельности в области международного обмена. Она регулируется 

государством посредством публичного права (конституционного, административного, 

финансового, налогового, таможенного права и др.) и ее участниками посредством частного 

(гражданского) права, где ведущую роль играет договор. 

Упомянутый выше закон закрепляет основные принципы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Источниками права, регулирующего внешнеторговую деятельность, являются 

международно-правовые источники (международные договоры), законодательство РФ о 

внешнеторговой деятельности и отдельные правовые акты: Таможенный кодекс 

таможенного союза (ТК ТС), НК РФ, ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», «Об особых экономических зонах» и пр. 

Основой частноправового регулирования внешнеторговых отношений является ГК 

РФ  (гл.66-68) и принятые во исполнение его законы. 

В отношениях по внешнеторговой деятельности участвуют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, государство в лице своих уполномоченных органов. В 

законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

закреплены новые полномочия федеральных органов государственной власти в области 

внешнеторговой деятельности и органов государственной власти субъектов РФ. Для 

указанных органов в законе сформулированы основные методы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. К ним отнесены: таможенно-тарифный, 

нетарифный, метод запретов и ограничений, метод экономического и административного 

воздействия на развитие внешней торговли. 

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. 
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Ряд сделок по купле-продаже товаров носит специфический характер. Это сделки, 

совершаемые на особых рынках – товарных биржах, международных аукционах и торгах. 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

Таможенный кодекс Таможенного союза 

ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ 

ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.05  № 116-

ФЗ. 

ФЗ РФ ««Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

08.12.03 № 164-ФЗ. 
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Тема 9. Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности 

Понятие конкуренции. Конкурентоспособность товара. Ограничение 

монополистической деятельности. Понятие и виды монополии. Доминирующее 

положение предприятия на рынке. 

Органы, осуществляющие контроль за предприятиями-монополистами. 

Полномочия антимонопольных органов, их права и обязанности. 

Формы недобросовестной конкуренции. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Основные вопросы, подлежащие рассмотрению и освоению: что такое конкуренция, 

монополия, антимонопольное законодательство; сфера применения антимонопольного 

законодательства; органы контроля и их полномочия; условия применения 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 
Целесообразно начать рассмотрение темы с определений. 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 

«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. 

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 
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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 9или) 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. Антимонопольные органы признают положение хозяйствующего 

субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50%, как 

доминирующее, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, 

несмотря на превышение этой величины, его положение на рынке не является 

доминирующим. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего 

субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%. 

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. Функции ФАС: обеспечивает государственный 

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства всеми участниками 

рыночных отношений; выявляет 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. 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 
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Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 
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и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
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Хужина. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. -783 с. 

 
Тема 10.Правовое регулирование налогообложения хозяйственной деятельности 

Понятие налогов и сборов. Функции налогообложения. Налогоплательщики и другие 

участники налоговых правоотношений. Объекты налогообложения. Исполнение обязанностей 

по уплате налогов и сборов. Налоговая декларация и налоговый контроль. Виды налогового 

контроля. Полномочия органов, осуществляющих налоговый контроль. 

Основные вопросы, подлежащие рассмотрению и освоению: в чем особенности налогов 

и сборов, кто является налогоплательщиками, что есть объект налогообложения, какова роль 

государства в регулировании налоговых отношений, кто представляет интересы государства 

в этих отношениях, какие формы налогового контроля регламентированы в 

законодательстве. 

Освещение данной темы целесообразно начинать с общих норм и положений 

Налогового кодекса РФ, являющихся основополагающими для этого вида отношений. 

Важнейшими юридическими признаками налога являются следующие: 

- налог представляет собой отчуждение части собственности субъекта в пользу 

государства при внесении налоговых платежей; 

- законность установления и взимания; 

- обязательность налога; 

- денежная форма налога; 

- безвозмездность налогового платежа; 

- внесение налогов в бюджет или внебюджетный фонд; 

- невозможность определения целевого назначения при внесении в бюджет. 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежные средства в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Налоги являются атрибутом любого государства и выполняют ряд функций: 

фискальную, распределительную, регулирующую, контролирующую, поощрительную. 

Законодательство о налогах и сборах состоит: 

- из законодательства РФ о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ и принятые в 

соответствии с ним федеральные законы); 

- из законодательства субъектов РФ о налогах и сборах )законы и иные нормативные 

правовые акты о налогах и сборах субъектов РФ, принятые в соответствии с НК РФ); 

- из нормативных правовых актов органов местного самоуправления о местных налогах 

и сборах, принятых представительными органами местного самоуправления в соответствии с 

НК РФ. 

Участниками налоговых отношений являются: налогоплательщики и плательщики 

сборов (организации и физические лица); налоговые агенты, признаваемые таковыми НК РФ; 

налоговые органы (ФНС и ее территориальные органы); таможенные органы (ФТС и 

подчиненные ей таможенные органы РФ). Именно на организации и физических лиц возложена 
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обязанность уплачивать налоги и сборы. Объектами налогообложения являются реализация 

товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого у 

налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности 

по уплате налога. Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 

характеристику объекта налогообложения. Налоговая система – это величина налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. Льготами по налогам и сборам признаются 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 

другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньших размерах. 

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика об 

объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, источниках 

доходов, налоговой базе, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) других 

данных, служащих для исчисления и уплаты налога. Она представляется в установленные 

сроки каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 

налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах 

своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков и иных обязанных лиц, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения прибыли (дохода), а также в 

других формах, предусмотренных НК РФ. 
Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ 
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Тема 11.Защита прав и интересов субъектов хозяйствования 

 Способы защиты прав субъектов хозяйственных отношений: понятие и виды. 

 Особенности судебной системы РФ. Защита прав в судебном порядке: в Арбитражном 

суде и судах общей юрисдикции. Исковое производство и его значение.  

Основные вопросы, подлежащие рассмотрению и освоению: ГК РФ и основные 

способы защиты прав что такое  исковое производство, в чем особенности 

процессуального права,  конституционные основы и  особенности судебной системы РФ.  

Данную тему следует изучать с ознакомления  с нормами ГК РФ. В ст.12 ГК РФ 

названы способы защиты гражданских прав, которые распространяются и на сферу 

хозяйственной деятельности. Защита гражданских прав и выбор способа защиты отнесены к 

правам субъекта. Способы защиты гражданских прав следует подразделять на меры защиты 

и меры ответственности. Наиболее часто применимым способом защиты объективно 

признается судебная защита посредством предъявления иска в соответствующий судебный 

орган. 
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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 соответствии со ст. 4 ФКЗ «О судебной системе РФ» к федеральным судам 

относятся: 

 Конституционный Суд РФ; 

 Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные 

суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 

общей юрисдикции; 

 Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов 

(арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов РФ, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

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

мировые судьи. 

Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения экономических 

споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Конституцией РФ, 

Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ», Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами. 

Основное количество хозяйственных споров в судах общей юрисдикции 

рассматривается в порядке искового производства. Предъявление иска является составным 

элементом конституционного права на обращение в суд за судебной защитой, закрепленного 

в ст.46 Конституции. 

Под иском понимается  требование истца к ответчику о защите его права или 

охраняемого законом интереса, обращенное через суд первой инстанции. Иск – 

процессуальное средство защиты интересов истца, иск возбуждает исковое производство, 

спор тем самым передается на рассмотрение суда. 

Свою роль в защитных отношениях имеют нормы гражданского процессуального 

права. Оно неразрывно связано с гражданским материальным правом. 

Порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции определяется 

Конституцией РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ГПК РФ, другими 

федеральными законами, а порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи – ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации». 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

  Гражданское право    : учеб. : рек. отрасл. мин./ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. 
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Хужина. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. -783 с. 
 

Тема 12. Ответственность субъектов хозяйственной деятельности 

Общие цели и задачи института ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность субъектов хозяйственного права. Административная ответственность и 

порядок ее наступления. Уголовная ответственность и порядок ее наступления.. 

Дисциплинарная ответственность. 

Вопросы, подлежащие обязательному изучению и освоению: каковы цели и функции 

института ответственности, в чем отличия основных видов юридической 

ответственности, в каких законах содержатся нормы,  предусматривающие правовую 

ответственность. 
Изучение данной темы целесообразно начать с рассмотрения основных   положений 

теории права о назначении института юридической ответственности. 

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  х а р а к т е р а  с о в е р ш а е м ы х   п р а в о н а р у ш е н и й 

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. 

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. 
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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  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, 
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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. 

Нормативные правовые акты: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

  Гражданское право    : учеб. : рек. отрасл. мин./ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. 

Хужина. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. -783 с. 
Алексеев С. С., Бекленищева И. В. Научно-практический комментарий к ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». - М.: Издательство «Статут», 

2003; 

Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части второй, 

части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями. 

- М.: Книжный мир, 2006;  

Судебная практика: 

О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6 от 01.07.1996// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - №5. – 1997. 

 

13.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

 К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Цель практических занятий, проводимых по курсу «хозяйственное право», - 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения учебного материала, а также совершенствование 

практических навыков применения хозяйственного  и иного законодательства. Эти занятия 

служат не только местом для дискуссий, обмена мнениями и анализа допускаемых на 

практике ошибок, правонарушений, но и средством рассмотрения и решения проблемных 

ситуаций. 

Успеху проведения практических занятий способствует тщательная предварительная 

подготовка к ним студентов. 

Необходимо в первую очередь ознакомиться с заданием к заданию; определить 

примерный объем работы по подготовке к занятию; выделить вопросы, задания, ответы на 

которые вызывают сложности; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

литературных источников, рекомендуемых для изучения. 

При подготовке ответов на вопросы и решении задач необходимо внимательно 

ознакомиться с их содержанием и попытаться дать объяснение с обязательной ссылкой на 
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соответствующую правовую базу. В случае сомнений и непонятных ситуаций целесообразно 

проконсультироваться с преподавателем. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется пользоваться техническими 

средствами обучения и в первую очередь компьютерными и дидактическими материалами 

(схемами, стат.данными, первоисточниками, слайдами и пр.), которыми располагает вуз. 

На практических занятиях студенты могут выступать с сообщениями в пределах 10-15 

минут. При подготовке докладов и сообщений необходимо привлекать дополнительные 

нормативные и литературные источники. Для закрепления ранее изученного материала в 

пределах 10-15 минут в течение практического занятия преподавателем могут проводиться 

контрольные работы по терминам и определениям 

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и 

задачи, выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные 

источники. Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе. 

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

гражданского и хозяйственного права. 

1.Предмет и методы хозяйственного права. Нормы хозяйственного права.  

2.Хозяйственно-правовые отношения. Механизм хозяйственно-правового 

регулирования.  

3.Взаимосвязь гражданского и хозяйственного права. 

Хозяйственное и предпринимательское право. 

4.Понятие источника хозяйственного права. Виды актов, содержащих нормы 

хозяйственного права. Классификация нормативно-правовых актов: законы и 

подзаконные акты, отраслевые акты, акты общего и организационного действия. 

5.Объективная необходимость государственного регулирования 

хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики.  

6.Методы и формы государственного регулирования в сфере хозяйственной 

деятельности.  

7.Понятие предпринимательской деятельности.  

 

Контрольные вопросы: 

1.В чем проявляется связь хозяйственного права с гражданским и 

предпринимательским правом? 

2.Какие нормы Конституции РФ нашли свое отражение в хозяйственном 

законодательстве? Из чего оно состоит? 

3.Каким образом (приемы, способы) осуществляется государственное 

регулирование хозяйственной деятельности? 

 
Нормативные правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 21.07.94 № 1-ФКЗ. 

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

Учебная литература: 

            Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

           Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

            Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
Дополнительная литература: 

Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. –М.: КноРус, 2009. -980 с. 
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Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. –М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. -528 с. 

Гражданское право: учеб.: рек. Мин. Обр. / под ред. ММ. Рассолова, П.В. Алексина,  

А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА: Закон и право, 

2011.-911 с. 

Бабаев А.Б. Система вещных прав: моногр./ А. Б. Бабаев. –М.: Волтерс Клувер, 2007. - 

391 с. 

Васин В.Н.   Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 1. -2009. -

183 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 2. -2009. -

173 с. 

Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, 

В.И. Иванова Ч. 1-3. -2010. -704 с. 

Тема 2. Субъекты и объекты хозяйственного права.  

1.Понятие и виды субъектов хозяйственного права.  

2.Правоспособность и дееспособность граждан. Имущественная 

ответственность гражданина.  

3.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Государственная  регистрация юридических лиц. Общие положения о 

лицензировании.  

4.Ответственность юридического лица.  

5.Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правопреемство. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

6.Хозяйственные товарищества и общества. Общие положения.  

   6.1.Полное товарищество. Товарищество на вере.  

   6.2.Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью.  

   6.3.Акционерное общество.  

   6.4.Производственные кооперативы.  

   6.5.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

7.Некоммерческие организации. Объединения юридических лиц. РФ, субъекты 

РФ, муниципальные образования. Создание и прекращение субъектов хозяйственного 

права. 

8.Общие положения о предприятиях. Понятие предприятия как объекта 

недвижимости. Отдельные виды предприятий.  

   8.1.Правовое положение банков, бирж, фондов, инвестиционных компаний и 

холдингов. 

9.Объекты гражданских и хозяйственных правоотношений. Виды объектов. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое «юридическое лицо»? назовите его признаки. 

2.Охарактеризуйте статус  индивидуального предпринимателя. 

3.Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

4.Какие органы осуществляют государственную регистрацию? 

5.Что такое правосубъектность юридического лица? 

Нормативные правовые акты: 

Гражданский кодекс РФ (часть 1); 

Гражданский процессуальный кодекс РФ; 
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О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// 

Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - №33 (часть I).-ст. 3431; 

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 08.08.2001 

№128-ФЗ (ред. от 05.02.2007)// Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - №33 (часть I). 

– ст.3430; 

О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22.12.1992 №4180-1 

(ред. от 09.02.2007)// Ведомости СНД и ВС РФ. -  14.01.1993. - № 2.- ст. 62;  

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. от 29.12.2006)// Собрание 

законодательства РФ. - 01.01.1996. - №1. - ст. 16; 

Об утверждении инструкции о порядке государственной регистрации прав 

несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним: Приказ Минюста РФ от 

20.07.2004 №126 (ред. от 24.12.2004)// Российская газета. – 29.07.2004. - №160. 

Судебная практика: 

О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6 от 01.07.1996// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - №5. – 1997; 

О практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 №4 (ред. от 25.10.1996)// Сборник 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. 

Учебная литература: 

            Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

           Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

            Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части второй, 

части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями. 

- М.: Книжный мир, 2006;  

Гусева Т. А., Ларина Н. В. Индивидуальный предприниматель: от регистрации до 

прекращения деятельности. - М.: Юстицинформ, 2005;  

Гусева Т. А. Комментарий к ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». - М.: Юстицинформ, 2005; 

Крашенинников П. В. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ. -  М.: Статут, 2003; 

Мозолин В. П., Малеина М. Н. Научно-практический комментарий к Гражданскому 

кодексу РФ, части первой. - М.: Издательство «Норма», 2004;  

Яковлев В. Ф. Гражданское право: Учебник. - М.: Изд-во РАГС, 2003; 

Дополнительная литература: 

Бараненков В. В. Понятие юридического лица в современном гражданском праве 

России// Государство и право. – 2003. - №11; 

Бушева С. Г. Орган юридического лица: правовой статус и соотношение его со 

смежными институтами// Законодательство. – 2008. - №7;  

Гусева Т. А. Предпринимательская деятельность гражданина// Право и экономика. – 

2003. - №11; 

Давыдова Р. Г. Развитие малого предпринимательства в системе экономики 

производственно-промышленных систем// Юрист. – 2004. - №8; 

Добрынина Л. Ю. Правосубъектность юридических лиц и ее ограничения по выпуску 

ценных бумаг// Правоведение. – 2001. - №1; 
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Емелин А. В. Проблемы классификации видов правоспособности и дееспособности 

юридических лиц в российском гражданском праве// Юрист. – 2000. - №3; 

Нечаева А. М. О правоспособности и дееспособности физических лиц// Государство и 

право.-2001.-№2; 

Рузанова В. Д. Проблемы реализации дееспособности несовершеннолетних в России// 

Правовая политика и правовая жизнь. – 2004. - №2. 

Тема 3.Правовое регулирование внутрифирменной деятельности 

1.Понятие и основные положения корпоративного права.  

2.Функции управления предприятием. Органы управления. Цели деятельности. 

3.Система управления и ее построение. Разработка проекта системы управления 

предприятием. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем особенности корпоративного права? 

2.Какими нормативными актами регулируется корпоративная деятельность? 

3.Какие органы управления предприятием осуществляют управленческую 

деятельность? 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ (часть 1); 

Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

Трудовой кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ. 

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

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

ФЗ РФ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ. 

ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

         Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

           Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. –М.: КноРус, 2009. -980 с. 

Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. –М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. -528 с. 

Гражданское право: учеб.: рек. Мин. Обр. / под ред. ММ. Рассолова, П.В. Алексина,  

А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА: Закон и право, 

2011.-911 с. 

Бабаев А.Б. Система вещных прав: моногр./ А. Б. Бабаев. –М.: Волтерс Клувер, 2007. - 

391 с. 

Васин В.Н.   Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев . –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 1. -2009. -

183 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 2. -2009. -

173 с. 

Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, 
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В.И. Иванова Ч. 1-3. -2010. -704 с. 
         Гусева Т. А. Комментарий к ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». - М.: Юстицинформ, 2005; 

        Крашенинников П. В. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ. -  М.: Статут, 2003; 

Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ Под науч.ред.д.ю.н., проф. 

С.А.Зинченко, к.э.н., проф. Г.И.Колесникова. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2009.- 688 с. 

Тема 4. Правовое регулирование производственной деятельности  

1.Регулирование производственной деятельности посредством стандартизации.  

2.Законодательство РФ о стандартизации и сертификации. Порядок 

стандартизации. Органы стандартизации. Государственные стандарты. Стандарты 

предприятий. Система стандартизации РФ. 

3.Сертификация продукции и товаров. Законодательство РФ о сертификации. 

 4.Правовые основы промышленной безопасности.  

5.Понятие и виды лицензирования. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Законодательство РФ о лицензировании. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем назначение стандартизации? Какие виды стандартов предусмотрена  

законодательством РФ? 

2.Что такое сертификация и сертификат соответствия? Какие органы 

осуществляют сертификацию? 

3.В чем назначение ФЗ «О техническом регулировании»? 

Нормативно-правовые  акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ (часть 1); 

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

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

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

ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 № 116-ФЗ. 

ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

         Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

          Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
           Гусева Т. А. Комментарий к ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». - М.: Юстицинформ, 2005; 

 Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ Под науч.ред.д.ю.н., проф. 

С.А.Зинченко, к.э.н., проф. Г.И.Колесникова. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2009.- 688 с. 

Тема 5.Право собственности как основа хозяйствования 

1.Конституционные основы отношений собственности в РФ. Собственность и 

право собственности.  

2.Правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение.  

3.Приобретение и прекращение права собственности.  

4.Формы собственности. Объекты права собственности.  

5.Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.  

6.Защита прав собственников. 
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Контрольные вопросы: 

1.Что такое «собственность» и «право собственности»? 

2.Какие правомочия собственника регламентированы в законодательстве? 

3.Кто управляет государственной собственностью? 

4.Кто управляет муниципальной собственностью? 

5.Какие виды имущества не могут находиться в частной собственности? 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ (часть 1). 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ. 

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

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

ФЗ РФ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ. 

ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ. 

ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

         Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

          Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ Под науч.ред.д.ю.н., проф. 

С.А.Зинченко, к.э.н., проф. Г.И.Колесникова. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2009.- 688 с. 

Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. –М.: КноРус, 2009. -980 с. 

Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. –М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. -528 с. 

Гражданское право: учеб.: рек. Мин. Обр. / под ред. ММ. Рассолова, П.В. Алексина,  

А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА: Закон и право, 

2011.-911 с. 

Бабаев А.Б. Система вещных прав: моногр./ А. Б. Бабаев. –М.: Волтерс Клувер, 2007. - 

391 с. 

Васин В.Н.   Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 1. -2009. -

183 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 2. -2009. -

173 с. 
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Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, 

В.И. Иванова Ч. 1-3. -2010. -704 с. 
 

Тема 6. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Виды 

обязательств 

1.Понятие и содержание обязательств. Договорные и внедоговорные 

обязательства.  

2.Исполнение и прекращение обязательств.  

3.Ответственность за нарушение обязательств.  

4.Отдельные виды договоров: 

   4.1.Договор подряда. Стороны, права и обязанности сторон.  

   4.2.Договор перевозки.  

   4.3.Договор аренды: стороны, содержание, ответственность сторон. Объекты 

арендных отношений. Выкуп арендованного имущества.  

   4.4.Договор доверительного управления имуществом.  

   4.5.Договор хранения.  

   4.6.Договор возмездного оказания услуг.  

   4.7.Договор финансовой аренды (лизинга). 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое обязательство? 

2.Какими способами  обязательство может быть прекращено? 

3.Какими способами обязательства могут быть исполнены? 

4.Что выделяется в содержании обязательства? 

5.В чем сущность ответственности за неисполнение обязательств? 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский кодекс РФ (часть 1). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

         Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

          Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ Под науч.ред.д.ю.н., проф. 

С.А.Зинченко, к.э.н., проф. Г.И.Колесникова. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2009.- 688 с. 

Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. –М.: КноРус, 2009. -980 с. 

 Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. –М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. -528 с. 

 Гражданское право: учеб.: рек. Мин. Обр. / под ред. ММ. Рассолова, П.В. Алексина,  

А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА: Закон и право, 

2011.-911 с. 

 Бабаев А.Б. Система вещных прав: моногр./ А. Б. Бабаев. –М.: Волтерс Клувер, 2007. - 

391 с. 

 Васин В.Н.   Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 1. -2009. -

183 с. 
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Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 2. -2009. -

173 с. 

Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, 

В.И. Иванова Ч. 1-3. -2010. -704 с. 
 

Тема 7. Правовое регулирование торгового оборота и реализации товаров 

1.Договор как один из способов реализации товаров.  

2.Предмет договора, цена, срок, форма. 

3.Договор мены. Сходства и отличие договоров мены и купли-продажи. 

4.Договор поставки. Содержание договора поставки. Правовые последствия 

недопоставки товара. Досрочная поставка. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем отличие договора от сделки? 

2.Что такое «существенные условия договора»? 

3.Какие обязанности несет поставщик? 

4.Какие обязанности несет покупатель (получатель)? 
5.Какая ответственность применяется к сторонам договора поставки? За что отвечает  

каждая из сторон по договору? 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский кодекс РФ (часть 1). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

         Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

          Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 
Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части второй, 

части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями. 

- М.: Книжный мир, 2006;  

Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) (постатейный)». – 

М.: ЗАО Юстицинформ, 2005; 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 

2006. 

Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. –М.: КноРус, 2009. -980 с. 

Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. –М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. -528 с. 

Гражданское право: учеб.: рек. Мин. Обр. / под ред. ММ. Рассолова, П.В. Алексина,  

А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА: Закон и право, 

2011.-911 с. 

Бабаев А.Б. Система вещных прав: моногр./ А. Б. Бабаев. –М.: Волтерс Клувер, 2007. - 

391 с. 

Васин В.Н.   Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 1. -2009. -

183 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. Ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев Ч. 2. -2009. -

173 с. 

Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, 
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В.И. Иванова Ч. 1-3. -2010. -704 с. 

Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

1.Понятие и источники правового регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  

2.Субъекты внешнеторговой деятельности.  

3.Внешнеторговый договор купли-продажи.  

4.Формы расчетов, применяемые при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности.  

5.Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие судебные органы рассматривают внешнеэкономические споры? 

2.В чем особенности договора купли-продажи по нормам международного права? 

3.Какую ответственность несут стороны по международному договору купли-

продажи? 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Таможенный кодекс Таможенного союза. 

ФЗ РФ «О присоединении российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге» от 08.02.1998 № 16-ФЗ. 

ФЗ РФ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами» от 14.04.1998 № 63-ФЗ. 

ФЗ РФ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами» от 19.07.1998 № 114-ФЗ. 

ФЗ РФ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации» от 04.01.1999 № 4-ФЗ. 

ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ. 

ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.05  № 116-ФЗ. 

ФЗ РФ ««Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

08.12.03 № 164-ФЗ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с.            

Гражданское право    : учеб. : рек. отрасл. мин./ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. 

Хужина. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. -783 с. 

Тема 9. Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 

1.Понятие конкуренции. Конкурентоспособность товара.  

2.Ограничение монополистической деятельности. Понятие и виды монополии. 

Доминирующее положение предприятия на рынке. 

3.Органы, осуществляющие контроль за предприятиями  - монополистами. 

Полномочия антимонопольных органов, их права и обязанности. 

4.Формы недобросовестной конкуренции. 

5.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Контрольные вопросы: 
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1.Что такое «конкурентоспособный товар»? 

2.В чем отличительные черты разного вида монополий? 

3.Кто формирует систему антимонопольных органов в РФ? 

4.Какие цели и задачи стоят перед антимонопольными органами? 

5.Какие функции выполняет Федеральная антимонопольная служба? 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

Круглова Н.Ю.    Хозяйственное право : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

Андреева Л.В.  Коммерческое право России : учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с.            

Гражданское право    : учеб. : рек. отрасл. мин./ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. 

Хужина. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. -783 с. 

Тема 10. Правовое регулирование налогообложения хозяйственной 

деятельности 

1.Понятие налогов и сборов. Функции налогообложения. 

2.Налогоплательщики и другие участники налоговых правоотношений.  

3.Объекты налогообложения. 

4.Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

5.Виды налогового контроля. Полномочия органов, осуществляющих налоговый 

контроль. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем отличие налога от сбора? 

2.Какие виды налогов выделяются? 

3.Кто такие налоговые агенты? 

4.Что является объектами налогообложения? 

5.Какие виды ответственности могут быть применены к налогоплательщикам? К 

налоговым агентам? 
Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. - М: Зерцало, 2010. - 350 с. 

Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ/ 

Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 

Андреева Л.В.  Коммерческое право России: учеб./ Л.В. Андреева. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2009. -300 с. 

  Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. –М.: КноРус, 2009. -980 с. 

  Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. –М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. -528 с. 
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391 с. 

  Васин В.Н.   Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 
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  Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, 

В.И. Иванова Ч. 1-3. -2010. -704 с. 

Тема 11. Защита прав и интересов субъектов хозяйствования 

1.Понятие права на защиту. Способы защиты прав субъектов хозяйственных 

отношений: понятие и виды. 

2.Защита прав в судебном порядке: в Арбитражном суде и судах общей  

юрисдикции. Особенности судебной системы РФ. 

            3.Защита прав в государственных органах.  

4.Защита прав у нотариуса. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие способы защиты гражданских прав предусмотрены в ГК РФ? 

2.Что такое «самозащита»? 

3.В чем особенности судебной защиты? 

4.Какие функции выполняет гражданское процессуальное право? 

5.Какие способы защиты используются при защите прав в государственных органах? 

6.В чем особенности судебной системы РФ? 
Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

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

ФКЗ РФ «Об Арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ. 

Учебная литература: 
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Н.Ю.Круглова. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высшее образование: Юрайт, 2011. -876 с. 
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  Гражданское право: учеб.: рек. Мин. Обр. / под ред. ММ. Рассолова, П.В. Алексина,  
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примерами из практики): учеб.: рек. Мин. Обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –М.: 

Книжный мир, 2007. -786 с. 
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Тема 12. Ответственность субъектов хозяйственной деятельности 

1.Понятие и виды ответственности. Общие цели и задачи института ответственности. 

2.Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйственного права. 

3.Административная ответственность и порядок ее наступления. 

4.Уголовная ответственность и порядок ее наступления. 

5.Особенности налоговой и финансовой ответственности субъектов хозяйственного 

права. 

6.Материальная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Контрольные вопросы: 
1.Почему гражданско-правовую ответственность называют имущественной? 

2.Что такое убытки? 

3.Какие принципы возмещения ущерба закреплены в ГК РФ? 

4.Что такое административный проступок? 

5.В чем назначение и задачи уголовной ответственности? 

6.В чем особенности дисциплинарной ответственности? Кто ее применяет? 
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Учебная литература: 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник для вузов/Б.И. Пугинский; 
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ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВАРИАНТ 1. 
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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. Укажите метод правового регулирования, характерный для хозяйственного права: 

А) императивный; 

Б) диспозитивный; 

В) сочетание императивного и диспозитивного; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

3. 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. 

 

4. При каком условии действие международного акта, содержащего нормы, 

регулирующие хозяйственные правоотношения, 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. Какая из перечисленных организационно-правовых форм юридических лиц не 

относится к коммерческим организациям: 

А) потребительский кооператив; 

Б) производственный кооператив; 

В) муниципальное унитарное предприятие; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

6. Укажите критерий определения вида правоспособности юридических лиц: 

А) цель деятельности; 

Б) вид деятельности; 

В) цель и вид деятельности; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Укажите орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц: 

А) Федеральная налоговая служба; 

Б) Государственный комитет по антимонопольной политике; 

В) Администрация соответствующего муниципального образования; 

Г) все варианты ответа верны. 

 

2. Какая из перечисленных организационно-правовых форм юридических лиц не 

относится к хозяйственным обществам: 
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А) акционерное общество; 

Б) общество с ограниченной ответственностью; 

В) общество с дополнительной ответственностью; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

3. Какой вид имущества не может являться вкладом в уставной капитал юридического 

лица: 

А) патент; 

Б) ценные бумаги; 

В) имущественные права; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

4. Каким количеством голосов при управлении обладает каждый участник полного 

товарищества:  

А) в зависимости от размера вклада; 

Б) один голос; 

В) в зависимости от личного трудового участия в деятельности товарищества; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

5. Может ли некоммерческая организация осуществлять деятельность, связанную с 

получением прибыли: 

А) не может; 

Б) может, но только при условии соблюдения размера возможной прибыли, 

устанавливаемого учредительными документами; 

В) может, но только при условии направления полученной прибыли на уставные цели, 

указанные в учредительных документах; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

6.Укажите, на каких из перечисленных субъектов не распространяются нормы о 

защите чести, достоинства и деловой репутации: 

А) несовершеннолетние; 

Б) иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Российской Федерации;  

В) недееспособные; 

Г) нет верного варианта ответа. 

ВАРИАНТ 3. 

1.Укажите момент, после которого член потребительского кооператива приобретает 

право собственности на квартиру, гараж, дачу и т.д.: 

А) после ликвидации кооператива; 

Б) после внесения своего пая в полном объеме; 

В) после внесения всеми членами кооператива паев в полном объеме; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

2. Укажите определяемое понятие: «… - это сложившееся правило, которым прямо 

согласились руководствоваться стороны договора, и только потому оно приобрело 

юридическое значение»: 

А) общепризнанный обычай; 

Б) обычай делового оборота; 

В) обыкновение; 

Г) нет верного варианта ответа. 
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3. Укажите, после официальной публикации в каком из перечисленных изданий 

Федеральные законы вступают в силу: 

А) «Российские вести»; 

Б) «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»; 

В) «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ»; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

4. Какое из перечисленных обстоятельств служит причиной прекращения действия 

акта хозяйственного законодательства: 

А) его непосредственная отмена вновь принятым актом; 

Б) наступление прямо указанного в акте обстоятельства;  

В) принятие нового акта более высокого уровня; 

Г) все варианты ответа верны. 

 

5. Укажите, какие из перечисленных субъектов могут обладать деловой репутацией: 

А) физические лица; 

Б) юридические лица; 

В) физические и юридические лица; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

6.. Сведения могут быть признаны порочащими при условии: 

А) их сообщения неопределенному кругу лиц; 

Б) их несоответствия действительности; 

В) умалении посредством таких сведений опороченного лица в глазах 

общественности или отдельных лиц; 

Г) все варианты ответа верны.  

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Укажите, какой объем доказывания приходится на истца по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации: 

А) факт распространения порочащих сведений; 

Б) не соответствие распространенных сведений действительности; 

В) нравственные страдания, полученные в результате распространения порочащих 

сведений; 

Г) все варианты ответа верны. 

 

2. Какие из перечисленных участников товарищества на вере имеют право на участие 

в управлении делами товарищества: 

А) вкладчики; 

Б) полные товарищи; 

В) вкладчики и полные товарищи; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

3. Укажите, по какому виду ценных бумаг реализовать соответствующие права может 

только лицо, указанное в них: 

А) именные; 

Б) на предъявителя; 

В) ордерные; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

4. Укажите название передаточной надписи, с помощью которой права по ценной 

бумаге передаются от одного лица другому: 
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А) аллонж; 

Б) индоссамент; 

В) дисконт; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

5. Укажите, при какой форме передаче прав по ценной бумаге от одного лица к 

другому требуется обязательное уведомление должника: 

А) цессия; 

Б) индоссамент; 

В) при любой форме; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

6. Отсутствие обратной силы норм хозяйственного законодательства говорит о том, 

что: 

А) они применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после введения акта 

в действие; 

Б) они имеют межотраслевой характер; 

В) они основаны на принципе свободы договора; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

ВАРИАНТ 5. 

 

1. Применение аналогии закона при регулировании хозяйственных правоотношений 

предполагает: 

А) определение прав и обязанностей сторон правоотношения на основе общих начал и 

смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и 

справедливости; 

Б) к соответствующим отношениям применяются нормы гражданского 

законодательства, регулирующие сходные отношения; 

В) применение норм гражданского законодательства к регулированию 

правоотношений с участием не только граждан РФ, но также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории России;  

Г)  нет верного варианта ответа. 

 

2. По какому территориальному принципу происходит регистрация юридических лиц: 

А) по месту осуществления основной предпринимательской деятельности; 

Б) по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица; 

В) по выбору учредителей юридического лица; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

3. На основе какого учредительного документа действуют хозяйственные 

товарищества: 

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) устав и учредительный договор; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

4. При какой форме реорганизации первоначальное юридическое лицо не перестает 

существовать: 

А) преобразование; 

Б) разделение; 
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В) выделение; 

Г) все варианты ответа верны. 

 

5. Укажите, что происходит с долей ответственности участника общества с 

дополнительной ответственностью в случае его банкротства: 

А) она переходит к наследникам участника; 

Б) она реализуется за счет его личного имущества и входит; 

В) она распределяется пропорционально вкладам остальных участников; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

6. Право преимущественной покупки акций предполагает: 

А) обязательное предупреждение участником, намеренным продать акции, об этом 

остальных акционеров; 

Б) распространение акций среди ограниченного круга лиц;  

В) определение стоимости реализуемых акций пропорционально числу акций, 

находящихся у того или иного лица;  

Г) все варианты ответа верны. 

 

                                        ВАРИАНТ 6. 

1. Укажите определяемое понятие в утверждении: «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 

закону, а также возможность устранять вмешательство третьих лиц в сферу своего 

хозяйственного господства»: 
А) право собственности; 

Б) правоспособность; 

В) дееспособность; 

Г) нет верного варианта ответа. 

2. Определите содержание полномочия собственника распоряжаться 

имуществом: 

А)    фактическое обладание вещью; 

Б) совершение в отношении объекта собственности действий, определяющих его 

юридическую судьбу; 

В)  извлечение из вещи полезных свойств путем ее потребления в производственных 

или бытовых целях; 

Г)     все варианты ответа верны. 

3. Укажите, каким имуществом Российская Федерация и ее субъекты отвечают 

по своим обязательствам: 

А) имущество, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями; 

Б) средства федерального бюджета и иное нераспределенное федеральное имущество, 

составляющие государственную федеральную казну;  

В) средства региональных бюджетов и иное нераспределенное региональное 

имущество, составляющие региональную казну;  

Г)    Б и В. 

4. Укажите момент, с которого гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица: 

А) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; 

Б) получение лицензии на осуществление соответствующей деятельности; 

В)     постановка на налоговый учет; 

Г)     нет верного варианта ответа. 
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5. Продолжите определение: «Общество с ограниченной ответственностью – 

это…» 

А) учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; 

участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов, определяемом учредительными документами общества; 

Б) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

В) учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; 

участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

Г) нет верного варианта ответа. 

6. Укажите, какие из приведенных характеристик соответствуют понятию 

«безналичное денежное обращение»: 

А) предприятия всех форм собственности обязаны хранить свои средства на 

банковских счетах; 

Б) оплата клиентом банка полученных товаров или услуг осуществляется банком 

только с согласия обслуживаемого юридического или физического лица; 

В) объем денежной массы при безналичном обращении больше, чем при наличном 

обороте; 

Г) А и Б. 

ВАРИАНТ 7. 

1. Продолжите определение: «Текущий счет – это…» 

А)  счет для хранения свободных, неиспользуемых хозяйствующим субъектом 

денежных средств; 

Б) счет, используемый для финансирования административно-хозяйственных 

расходов субъекта, открывающийся некоммерческими юридическими лицами, а также 

филиалами или представительствами юридических лиц; 

В)  счет, предназначенный для зачисления выделенных хозяйствующему субъекту 

бюджетных средств целевого назначения; 

Г)    нет верного варианта ответа. 

2. Укажите, в какой форме не могут осуществляться безналичные расчеты: 

А) платежное поручение; 

Б) вексель; 

В) чек; 

Г)  нет верного варианта ответа. 

3. Укажите, какие из перечисленных операций могут быть осуществлены 

исключительно банком: 

А) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 

Б) размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности и срочности; 

В) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

Г) все варианта ответа верны. 

4. Укажите правовую природу деятельности Центрального банка Российской 

Федерации: 

А) подразделение Министерства финансов РФ; 

Б) федеральный орган исполнительной власти; 

В) юридическое лицо; 
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Г) нет верного варианта ответа. 

5. Укажите определяемое понятие в утверждении: «Это признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей»: 

А) банкротство; 

Б) шикана; 

В) санация; 

Г) нет верного варианта ответа. 

6. Продолжите определение: «Досудебная санация – это…»: 

А)  меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые 

собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями 

(участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения 

банкротства; 

Б)   процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов; 

В)   процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности; 

Г)   нет верного варианта ответа. 

ВАРИАНТ 8. 

1. Укажите, какие из перечисленных документов относятся к ценным бумагам: 

А) государственная облигация; 

Б) облигация; 

В) сберегательный сертификат; 

Г) все варианта ответа верны. 

2. Укажите, как называется надпись, совершаемая на ценной бумаге для 

передачи прав другому лицу: 

А) коносамент; 

Б) индоссамент; 

В) регресс; 

Г) нет верного варианта ответа. 

3. Укажите критерий деления векселей на простые и переводные:  

А) срок осуществления платежа; 

Б) оформление документа; 

В) субъект платежа; 

Г) нет верного варианта ответа. 

4. Укажите, какие из перечисленных предметов валютного регулирования 

входят в понятие «валюта Российской Федерации»: 

А) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении 

в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые 

либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

Б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

В) внутренние ценные бумаги; 

Г) А и Б. 

5. Укажите, какие из перечисленных субъектов относятся к участникам 

(сторонам) валютных операций: 

А) резиденты и нерезиденты; 

Б) резиденты, нерезиденты и валютные биржи; 

В) резиденты, нерезиденты, валютные биржи, Центральный банк России; 

Г) нет верного варианта ответа. 
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6. Укажите, какие из перечисленных полномочий находятся вне ведения органов 

и агентов валютного контроля: 

А) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 

Б) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным 

операциям резидентов и нерезидентов; 

В) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с 

проведением валютных операций, открытием и ведением счетов; 

Г)  нет верного варианта ответа. 

 


