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1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  
КУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 
Предпринимательское право представляет собой комплексную отрасль 

права, нормы которой регламентируют, в большинстве своем, 
предпринимательские отношения. Одно из основных отличий данной 
дисциплины от смежных и сходных с ней  (гражданское, хозяйственное и 
коммерческое право) состоит в возможности студентов ознакомиться с 
нормами законодательства, регулирующими деятельность различных 
субъектов предпринимательской деятельности: индивидуальных 
предпринимателей, хозяйственных товариществ и обществ, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, кооперативных и 
некоммерческих организаций, банков и бирж. 

Каждый из указанных субъектов в процессе хозяйственной 
деятельности проходит огромный ряд этапов и процедур – от регистрации, 
реорганизации и ликвидации до заключения хозяйственных договоров. 
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 часов 
выделяется для самостоятельного изучения студентами тем курса, что 
должно поддержать их интерес к изучаемой дисциплине и сопутствовать 
всестороннему развитию личности будущего бакалавра юриспруденции. 

Основная цель дисциплины  «Предпринимательское право» 
заключается в формировании у студентов умений толковать и применять 
законы и другие нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение 
действующего законодательства в деятельности государственных органов, 
физических и юридических лиц в предпринимательской сфере, юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 
документы правового характера; принимать правовые решения и совершать 
иные юридические действия в точном соответствии с законодательством,  

Результатом  изучения дисциплины «Предпринимательское право» 
является становление и укрепление у студентов гражданской зрелости и 
высокой общественной активности, глубокого уважения к закону и 
бережного отношения к социальным ценностям правового государства, 
принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных 
интересов личности.  



 4 

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

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

практических  занятий по всем темам курса; 
- активное участие в практических занятиях. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому и всестороннему 
усвоению учебного материала.  

1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 
Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

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

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

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

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

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

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

 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Предмет, метод, источники и принципы предпринимательского 
права 

Предпринимательское право – это совокупность правовых норм, регулирующих 
предпринимательские отношения, а также иные правоотношения, тесно связанные с ними. 
ПП относится к числу комплексных отраслей российского права, так как сочетает в себе 
нормы гражданского и административного характера, присущие, соответственно, 
горизонтальным и вертикальным правоотношениям. Горизонтальные отношения, 
входящие в предмет ПП, - это отношения, возникающие между хозяйствующими 
субъектами, основанные на их юридическом равенстве.  

Вертикальные отношения - отношения, основанные на власти и подчинении не 
имеющие основной целью извлечение прибыли, создающие условия для 
предпринимательской деятельности, складывающиеся при осуществлении деятельности 
по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов, при 
лицензировании и сертификации деятельности, а также аккредитации субъектов. 

Основными принципами ПП являются: принцип свободы предпринимательской 
деятельности; принцип признания многообразия и юридического равенства форм 
собственности; принцип единого экономического пространства; принцип свободы 
конкуренции и ограничения монополистической деятельности; принцип государственного 
регулирования предпринимательской деятельности; принцип законности. 

Право заниматься предпринимательской деятельностью, а также право создавать 
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 
лицами входят в содержание гражданско-правовой правоспособность (ст.18 ГК).  

Предпринимательской деятельностью 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. 

Субъектом предпринимательской деятельности является предприниматель, 
объектом – товар, объективную сторону составляют сделки (действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей) и иная систематическая деятельность, субъективную 
сторону характеризуют риск, самостоятельность и целевая направленность. 

Лицами, имеющими право на занятие предпринимательской деятельностью, 
являются субъекты гражданского права (граждане, юридические лица, а также их 
объединения, а также специальные субъекты), а также публично-правовые образования 
(Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования). Основные признаки 
субъектов предпринимательской деятельности: наличие обособленного имущества; 
выступление в хозяйственном обороте с целью получения прибыли; хозяйственно-
организаторская деятельность; легитимирование в качестве субъектов с помощью 
регистрации и/или  лицензирования. 
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Выделение комплексной отрасли «предпринимательское право» объективно 
необходимо в целях эффективного государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, упорядочения правового статуса предпринимателей, 
повышения эффективности реализации их прав. 

Нормативно-правовые акты: 
1) Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» // Российская газета, N 164, 31.07.2007; 
2) Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» // Российская газета, N 160, 30.07.2008; 

3) Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 642 «О перечне товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на 
которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» // Российская Бизнес-
газета, N 43, 14.11.2006. 

Учебная литература: 
Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

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

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

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 
ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 880 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю   

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

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

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

Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный ресурс]: 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 143 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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

Дополнительная литература: 
1) Волкова, И. А. Страхование предпринимательского риска /И. А. Волкова. 

//Власть. -2009. - № 9. - С. 121 – 123; 
2) Мохначев, С. А., Мохначева, Е. С. Государственные регуляторы в региональной 

системе предпринимательства/С. А. Мохначев, Е. С. Мохначева. //Право и экономика. -
2009. - № 8. - С. 68 – 71; 

3) Рубцова, Н. В. О конституционном праве граждан на осуществление 
предпринимательской деятельности /Н. В. Рубцова. //Конституционное и муниципальное 
право. -2009. - № 12. - С. 13 – 14; 

4) Саттаров, В. С. Защита субъектов предпринимательской деятельности /В. С. 
Саттаров. //Законность. -2009. - № 10. - С. 22 – 24; 

5) Шеленков, С. К вопросу об объективной стороне состава преступления 
"незаконное предпринимательство" /С. Шеленков. //Хозяйство и право. -2009. - № 12. - С. 
94 – 98. 
 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 
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.  

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. 

http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A


 8 

В российской экономике малое и среднее предпринимательство несет на себе 
специфическую нагрузку, связанную с адаптацией широких масс населения к основам 
рыночного хозяйствования. 

Закон устанавливает четыре критерия, необходимых для получения статуса 
микро-, малого и среднего предприятия: 

1. цель осуществляемой деятельности; 
2. средняя численность работников; 
3. доля участия; 
4. сумма выручки или балансовая стоимость активов. 
Указанные  субъекты могут быть созданы в формах: 
• потребительского кооператива,  
• коммерческой организации (за исключением ГУП и МУП),  
• КФХ,  
• ИП. 
Не вправе рассчитывать на государственную поддержку: 
• кредитные и страховые организации (за исключением потребительских 

кооперативов),  
• инвестиционные фонды, 
• негосударственные пенсионные фонды, 
• профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
• ломбарды, 
• участники соглашений о разделе продукции, 
• субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса, 
• нерезиденты РФ, 
• субъекты, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых). 

Закон не предусматривает никакой специальной регистрации малых и средних  
предприятий и выдачи им каких-либо специальных свидетельств о соответствующем 
статусе. Принадлежность к той или иной категории субъектов предпринимательства 
определяется в момент обращения предприятия за получением государственной 
(муниципальной) поддержки и внесением в соответствующий реестр получателей этой 
поддержки.  

Вопросы развития малого и среднего предпринимательства призвано регулировать 
как федеральное, так и региональное законодательство. 

Эффективность осуществления предпринимательской деятельности обусловлена, в 
том числе, применением различных форм хозяйственного взаимодействия 
(сотрудничества) и укрупнением организационно-производственных структур 
хозяйствующих субъектов посредством участия в уставных капиталах или заключения 
соответствующих договоров между организациями. 

Предпринимательское объединение - это добровольное или принудительное 
объединение двух и более коммерческих организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, между которыми существуют экономическая и/или организационная 
зависимость в форме участия в уставном капитале и/или управлении хозяйственной 
деятельностью, образованное в целях защиты общих интересов, координации действий 
его участников, реализации проектов и целевых программ и проведения единой 
экономической политики. 

Признаки предпринимательских объединений: 
1. это добровольное или принудительное объединение самостоятельных 

хозяйствующих субъектов;  
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2. между объединенными хозяйствующими субъектами всегда существует 
горизонтальная или вертикальная взаимосвязь, а также экономическая и/или 
организационная зависимость; 

3. объединение создается с целью разрешения сложных (дорогостоящих) 
технологических, технических, финансовых проблем, реализации проектов 
инвестиционного, научно-технического, внешнеэкономического и экологического 
характера;  

4. объединение в процессе осуществления им деятельности проводит единую 
экономическую политику. 

Закон не предусматривает процедуры государственной регистрации 
предпринимательских объединений (за исключением банковских холдингов и страховых 
пулов). 

Способы создания предпринимательских объединений: 
1. Внедоговорный  - возникает в силу юридического факта, предусмотренного 

законодательством (например, факт приобретения головной компанией контрольного 
пакета акций или приобретения активов коммерческих организаций);  

2. Договорный – заключение соглашения, предполагающего объединение 
капиталов и управленческого потенциала хозяйствующих субъектов для достижения 
общих целей. 

Предпринимательские объединения обладают правосубъектностью, но не являются 
самостоятельными субъектами права, признанными законом. 

Нормативно-правовые акты: 
1)Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» // Российская газета, N 164, 31.07.2007; 
2)Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства» // Российская газета, N 160, 30.07.2008; 

3)Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 642 «О перечне товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на 
которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» // Российская Бизнес-
газета, N 43, 14.11.2006. 

Учебная литература: 
Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ К.А. 

Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 
ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 880 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
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Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1) Галушко, И. Малое предпринимательство: тенденции и факторы развития /И. 

Галушко. //Государственная служба. -2010. - № 1. - С. 106 – 108; 
2) Ким, В. М. О роли налогообложения в развитии малого и среднего 

предпринимательства / В. М. Ким. //Финансы . -2008. - № 11. - С. 32 – 34; 
3) Клочкова, Е. В. К вопросу определения правового статуса субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации /Е. В. Клочкова. //"Черные дыры" 
в Российском законодательстве. - 2009. - № 6. - С. 71 – 75; 

4) Русинова И. В. Малое и среднее предпринимательство в развитии сектора 
экономики: на примере Республики Саха (Якутия) /И. В. Русинова. //Власть и управление 
на востоке России. -2010 - № 3. - С. 58 – 64; 

5) Семенушкина, А. М. Некоторые правовые аспекты банковского кредитования 
малых и средних предприятий /А. М. Семенушкина. //Закон. -2009. -№ 5. - С. 266 – 270. 
 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

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

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

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

Основной целью деятельности коммерческих организаций является получение 
прибыли и возможность ее распределения между участниками. К ним относятся 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, а также 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основной целью 
деятельности некоммерческих организаций является выполнение функций, не связанных с 
получением прибыли. Однако они могут заниматься коммерческой деятельностью 
поскольку это служит достижению целей, для которых они созданы. В их число входят 
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, учреждения, 
фонды, объединения юридических лиц и пр. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Акционерные общества делятся на открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО). Их отличия 
состоят в следующем: 

Производственный кооператив (артель) - это добровольное объединение граждан 
на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и 
иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других 
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов.  

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

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

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

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

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

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

Потребительский кооператив - это добровольное объединение граждан и 
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных 
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов. 

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

Потребительские кооперативы, хотя и отнесены законом к разряду некоммерческих 
организаций, в действительности занимают промежуточное положение между 
коммерческими и некоммерческими организациями: 

 кооператив вправе распределять полученную прибыль между своими членами, 
в том числе учредителями;  

 деятельность кооператива направлена на удовлетворение потребностей его 
членов;  

 необходимым условием членства в кооперативе является уплата 
имущественных взносов;  

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

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

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

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

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

Фонд - это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
физическими и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные 
или иные общественно полезные цели. Деятельность фондов регламентирована 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 
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Учреждение - это организация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично. 

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

Любое юридическое лицо подлежит государственной регистрации в Федеральной 
налоговой службе. Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения  
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае 
отсутствия такового - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В учредительных документах любых организаций должны быть указаны: 
организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, порядок управления. 
В учредительных документах некоммерческих организаций должны быть также 
определены предмет и цели деятельности. Перечень обязательных требований, 
включаемых в учредительные документы, дополняется положениями, 
предусматриваемыми специальными законами для организаций соответствующего вида.  

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

Реорганизация юридических лиц может осуществляться в следующих формах:  
 Слияние означает объединение двух или более юридических лиц в одно новое. 

При этом первоначальные лица прекращают свое существование.  
 При присоединении одно юридическое лицо входит в состав другого. 

Соответственно, прекращает существование только присоединяемое лицо.  
 При выделении от первоначального юридического лица отделяется одно или 

несколько новых, но первоначальное продолжает существовать. 
 При разделении первоначальное юридическое лицо прекращает существование, 

а вместо него создаются два или несколько новых.  
 При преобразовании юридического лица меняется его организационно-

правовая форма. Организационно-правовые формы, в которые может преобразоваться 
организация определенного вида, устанавливаются законодательством.  

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

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

Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое 
существование с момента внесения записи в государственный реестр.  

Отдельным основанием принудительной ликвидации юридических лиц является 
признание его несостоятельным (банкротом). Данные правоотношения, помимо ГК РФ, 
регулируются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Кроме того, 
процедура банкротства кредитных организаций регламентирована специальным законом.  
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В качестве одних из главных характеристик гражданина с точки зрения 
гражданско-правового регулирования выступают правоспособность и дееспособность, 
объединяемые термином «правосубъектность».  

ГК РФ определяет гражданскую правоспособность как способность иметь 
гражданские права и нести обязанности. Правоспособность признается в равной мере за 
всеми гражданами независимо от их возраста, состояния, здоровья, пола, религиозной 
принадлежности и т.п.  

Началом возникновения правоспособности считается момент рождения 
гражданина. Правоспособность гражданина прекращается смертью.  

Ограничение правоспособности возможно в двух случаях: 
1) в качестве наказания за совершенное преступление (например, запрет на 

занятие определенной деятельностью); 
2) при отсутствии противоправных действий (например, лицо может быть полным 

товарищем только в одном товариществе на вере). 
Дееспособность означает фактическую способность человека совершать те или 

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

Согласно ч. 1 ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина в полном объеме возникает 
с наступлением совершеннолетия. Однако возможно наступление полной дееспособности 
и ранее этого срока: во-первых, при досрочном вступлении в брак, и, во-вторых, после 
эмансипации. 

С 16 лет допускается вступление в брак, если органом местного самоуправления 
дано соответствующее разрешение, при наличии уважительных причин. Дееспособность 
сохраняется и после расторжения брака, и при признании брака недействительным. Но 
суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 
дееспособности с момента, определяемого судом самостоятельно с учетом обстоятельств 
дела, его особенностей, интересов несовершеннолетнего.  

Эмансипация  возможна при наличии двух условий: достижение 
несовершеннолетним возраста 16 лет и работа по трудовому договору или с согласия 
родителей (попечителя) занятие предпринимательской деятельностью. 

Существует два порядка эмансипации: во-первых, по решению органа опеки и 
попечительства с согласия обоих родителей (попечителя); во-вторых, по решению суда 
при отсутствии согласия обоих родителей.  

Ограничение дееспособности распространяется на несовершеннолетних, которые 
делятся на две группы: малолетние (от 6 до 14 лет) и подростки (от 14 до 18 лет).  

Малолетние могут совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения. Имущественную ответственность по любым 
сделкам малолетнего несут его родители, усыновители или опекун, если не докажут 
отсутствие своей вины. 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет значительно 
шире: право распоряжаться своими доходами; возможность осуществлять права автора; 
право совершать мелкие бытовые сделки; по достижении 16 лет быть членом кооператива; 
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Несовершеннолетние 
несут самостоятельную ответственность по совершенным ими сделкам. На родителей 
(попечителя) может быть возложена ответственность, если они не докажут отсутствие 
своей вины и при отсутствии достаточного имущества у несовершеннолетнего.  

Правовым основанием ограничения дееспособности совершеннолетних  граждан 
служит злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами и тем 
самым приведение своей семьи в тяжелое материальное положение. Ограничение 
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дееспособности таких граждан сводится к невозможности совершать все сделки кроме 
бытовых; получать заработок, пенсию или иные доходы; распоряжаться ими только с 
согласия попечителя.  

Основанием признания гражданина полностью недееспособным является 
психическое расстройство, когда гражданин «не может понимать значения своих действий 
или руководить ими». Кроме того, полностью недееспособными считаются лица в 
возрасте до 6 лет. 

Сегодня в России широкое распространение получило предпринимательство без 
образования юридического лица. В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К 
индивидуальной предпринимательской деятельности граждан применяются правила, 
которые регулируют деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 

Ответственность за неисполнение гражданином-предпринимателем своих 
обязательств наступает без вины. Предприниматель может быть освобожден от 
ответственности, только если будет установлено, что обязательство не исполнено 
вследствие действия непреодолимой силы.  

Индивидуальные предприниматели отвечают по своим обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом. 

Споры, связанные с  осуществлением предпринимательской деятельности, между 
индивидуальными предпринимателями, а также между ними и юридическими лицами 
разрешаются арбитражными судами. 

Нормативно-правовые акты: 
 1) Гражданский кодекс РФ (ч.1). 
 2)Федеральный закон  «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 
   3)Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 
   4)Федеральный закон  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. 
   5)Федеральный закон  «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 № 41-

ФЗ. 
   6)Федеральный закон  «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14-ФЗ. 
 7)Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в РФ» от 19.06.1992 № 3085-1. 
 8)Федеральный закон  «О свободе совести и религиозных объединениях» от 

26.09.1997 № 125-ФЗ. 
 9)Федеральный закон  «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 
10)ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

1.08.1995 № 135-ФЗ. 
11)Федеральный закон от 01.12.2007  № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» // Российская газета, N 273, 06.12.2007; 
12)Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // Российская газета, N 266, 30.12.2008; 

13)Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 № 724 «Об утверждении 
порядка ведения государственного реестра СРО» // Российская газета, N 208, 03.10.2008. 

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

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

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

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 
ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 880 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю   

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1)Галушко, И. Малое предпринимательство: тенденции и факторы развития /И. 

Галушко. //Государственная служба. -2013. - № 1. - С. 106 – 108; 
2)Ким, В. М. О роли налогообложения в развитии малого и среднего 

предпринимательства / В. М. Ким. //Финансы . -2012. - № 11. - С. 32 – 34; 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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3)Клочкова, Е. В. К вопросу определения правового статуса субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации /Е. В. Клочкова. //"Черные дыры" 
в Российском законодательстве. - 2015. - № 6. - С. 71 – 75; 

4)Русинова И. В. Малое и среднее предпринимательство в развитии сектора 
экономики: на примере Республики Саха (Якутия) /И. В. Русинова. //Власть и управление 
на востоке России. -2011 - № 3. - С. 58 – 64; 

5)Семенушкина, А. М. Некоторые правовые аспекты банковского кредитования 
малых и средних предприятий /А. М. Семенушкина. //Закон. -2009. -№ 5. - С. 266 – 270. 

 
Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 
Институт государственной регистрации призван выполнять следующие функции: 
− учетно-контрольная,  
− легализующая,  
− статусообразующая,  
− идентифицирующая. 
Государственная регистрация не ограничивается созданием юридических лиц и 

регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, но также 
предполагает внесение изменений в учредительные документы юридических лиц, их 
реорганизация и ликвидации, а также прекращение физическими лицами деятельности в 
качестве ИП. 

Основания государственной регистрации имеют объективный характер, а сама 
процедура характеризуется как публичная, что связано с тем, что, с одной стороны, она 
осуществляется уполномоченным на то государственным органом (Федеральной 
налоговой службой), а с другой стороны, носит открытый характер, как в части 
соблюдения процедуры ее проведения, так и в части объекта регистрации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут заниматься только на 
основании лицензии. Лицензирование, являясь универсальной мерой управленческого 
воздействия на экономическую сферу, может быть направлено на защиту широкого круга 
интересов общества и государства, не ограничивающихся какой-либо областью 
деятельности. Критериями отнесения того или иного вида деятельности к числу 
лицензируемых являются опасность нанесения ущерба частным или публичным 
интересам, а также несостоятельность других методов воздействия на указанные 
отношения. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность 
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов деятельности. Юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять 
деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 
Федерации в бессрочном порядке. Оно является универсальной мерой управленческого 
воздействия на экономическую сферу, может быть направлено на защиту широкого круга 
интересов общества и государства, не ограничивающихся какой-либо областью 
деятельности. Критериями отнесения того или иного вида деятельности к числу 
лицензируемых являются опасность нанесения ущерба частным или публичным 
интересам, а также несостоятельность других методов воздействия на указанные 
отношения. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность 
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нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов деятельности. Юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять 
деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 
Федерации в бессрочном порядке. 

Институт саморегулирования предпринимательской деятельности имманентно 
присущ рыночным отношениям, то есть возникает среди тех общественных отношений, 
где хозяйствующие субъекты, реализуя принцип свободы предпринимательства, 
объединяются в профессиональные сообщества для решения задач консолидации 
профессиональных интересов и обеспечения добросовестной конкурентной практики. 

Саморегулирование по своей природе является видом регулирования, 
противоположным государственному регулированию, и не является частью последнего. 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 
соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

Основные принципы саморегулирования: 
1) направленность на частичное замещение государственного регулирования в 

определенных областях экономики; 
2) правила поведения, выработанные в СРО, дополняют и конкретизируют 

соответствующие нормы законодательства; 
3) нормы саморегулирования, как правило, ужесточают требования к участникам 

рыночных отношений. 
Саморегулируемые организации – это некоммерческие организации, основанные 

на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 
единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида. 

На сегодняшний день в России действуют саморегулируемые организации, 
объединяющие следующих субъектов: арбитражных управляющих, оценщиков, 
строителей, изыскателей, проектировщиков, аудиторов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, управляющих компаний, перевозчиков, актуариев, коллекторов, 
медиаторов и др. 

Государственный контроль (надзор) – это деятельность уполномоченных 
органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований, установленных нормативными правовыми актами РФ и 
субъектов РФ, посредством организации и проведения проверок, принятия мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 
деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. 

Государственный контроль принято разделять на федеральный и региональный, 
параллельно которым осуществляется муниципальный контроль (в зависимости от 
субъекта, осуществляющего контроль, территории и предмета проверки). 

Основным средством контроля являются плановые и внеплановые проверки. 
Предметом плановой проверки является соблюдение в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований, а также соответствие сведений, содержащихся в 
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уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение 
предписаний органов государственного и муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

И плановые и внеплановые проверки могут проходить в двух формах (в 
зависимости от предмета проверки): документарной и выездной. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах предпринимателя, устанавливающих организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осуществлении им деятельности и 
связанные с исполнением обязательных требований, предписаний и постановлений 
контрольных органов. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
предпринимателя сведения, а также соответствие его работников, состояние 
используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по исполнению обязательных 
требований. 

Нормативно-правовые акты: 
    1)Гражданский кодекс РФ (ч.1). 

 2)Федеральный закон  «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
4.05.2011 г. №99-ФЗ; 

 3)Федеральный закон  «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. №135-
ФЗ. 

4) Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // Российская газета, N 266, 30.12.2008; 

5)Федеральный закон от 01.12.2007  №315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» // Российская газета, N 273, 06.12.2007; 

6)Постановление Правительства РФ от 17.05.2002г. №319 «Об уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в 
качестве индивидуального предпринимателя» // Российская газета, N 89, 22.05.2002; 

7)Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 г. №439 «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуального 
предпринимателя» // Российская газета, N 113, 26.06.2002; 

8)Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 г. №438 «О Едином 
государственном реестре юридических лиц» // Российская газета, N 113, 26.06.2002; 

9)Постановление Правительства РФ от 16.10.2003 г. №630 «О Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей» // Российская газета, N 
224, 05.11.2003. 

10)Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ, 12.07.2010, N 28, 
ст. 3706; 
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11)Постановление Правительства РФ от 16.07.2009г. №584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» // 
Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, N 30, ст. 3823; 

12)Постановление Правительства РФ от 23.11.2009г. №944 «Об утверждении 
перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 
сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» 
// Российская газета, N 226, 27.11.2009; 

13)Постановление Правительства РФ от 20.08.2009г. №689 «Об утверждении 
правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 
контролю» // Собрание законодательства РФ, 31.08.2009, N 35, ст. 4241; 

14)Постановление Правительства РФ от 5.04.2010г. №215 «Об утверждении правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)» // Российская газета, N 78, 14.04.2010; 

15)Приказ Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 N 313 «О порядке формирования 
органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Консультант Плюс; 

16)Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009г. №93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008г.  №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // СПС Консультант Плюс. 

Учебная литература: 
Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

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

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

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 
ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 880 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 
Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
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(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1) Елизарова Н. Изменения законодательства о проверках: основные положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ / Н. Елизарова. //Хозяйство и 
право. -2009. - № 9. - С. 25 – 27; 

2) Зырянов, С. М. Правовая природа и виды муниципального контроля /С. М. 
Зырянов. //Журнал российского права. -2009. - № 11. - С.  26 – 35; 

3) Федосеева, Н. Н. Государственный контроль в системе функций современного 
российского государства /Н. Н. Федосеева. //Государственная власть и местное 
самоуправление. -2010. - № 1. - С. 30 – 33; 

4) Чуряев, А. В. Государственный и муниципальный контроль за 
предпринимателями: новое в правовом регулировании /А. В. Чуряев. //Право и экономика. 
-2009. - № 2. - С. 13 – 19.; 

5) Шестопалов, А. И. Правовые основания, процедуры, юридические формы и 
пределы муниципального контроля в сфере предпринимательства: конституционный 
анализ /А. И. Шестопалов. //Закон и право. -2011. - № 10. - С. 26 – 29. 

6) Анохин, В. С. Спорные вопросы государственной регистрации юридических лиц 
и внесения изменений в сведения о юридическом лице / В.С.  Анохин. //Закон . -2009. - № 
3. - С. 185 – 199; 

7) Врублевский, А. С. Совершенствование государственной регистрации 
юридических лиц / А.С. Врублевский. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. -
2007. - № 5. - С. 522 – 523; 

8) Люльев, Д. В. Анализ практики отказов в регистрации юридического лица / Д.В. 
Люльев. //Российская юстиция. -2007. - № 2. - С. 22 – 23; 

9) Каширина, Ю. П. Некоторые проблемы государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей в России / Ю.П. Каширина. //Юрист . -2008. - № 3. - 
С. 38 – 42; 

10) Кожевников, О. В. Некоторые особенности правового регулирования 
процедуры создания и государственной регистрации некоммерческих организаций / О.В. 
Кожевников. // Российская юстиция. -2006. - №9. - С. 5 – 6. 

11) Басова, А. В. Правила и стандарты саморегулируемых организаций как 
источники предпринимательского права / А.В. Басова. //Юридический мир. -2008. - № 4. - 
С. 59 – 63; 

http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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12) Герасимов, А. А. Понятие и правовая природа саморегулируемых организаций 
в гражданском праве России: сущность и содержание / А.А. Герасимов. //Государство и 
право. -2010. - № 5. - С. 29 – 41; 

13) Лескова, Ю. Г. Государство и саморегулируемые организации: сфера 
взаимодействия и саморегулирование предпринимательских отношений (правовой аспект) 
/Ю. Г. Лескова. //Юрист ВУЗа. -2010. - № 11. - С. 52 – 59; 

14) Лескова, Ю. Г. К вопросу о способах обеспечения саморегулируемой 
организацией дополнительной имущественной ответственности ее членов //Юрист. -2011. 
- № 1. - С. 42 – 46; 

15) Плескачевский, В. С. Ответственность саморегулируемых организаций / В.С. 
Плескачевский. //Закон . -2010. - № 3. - С. 131 – 132. 

 
Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 

деятельности в предпринимательстве 
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 
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 
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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: 
1)Конституция РФ. 
2)Гражданский кодекс РФ. 
3)Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
4) Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

Российская газета, N 162, 27.07.2006. 
Учебная литература: 

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

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

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 
ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 880 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
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Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю   

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1) Анисимов, А. В. Предпринимательские договоры в немецком праве как форма 

зависимости хозяйствующих субъектов / А. В. Анисимов. //Закон . -2008. - № 6. - С. 173 – 
177; 

2) Борисов, Д. Субсидиарная ответственность в правоотношениях основного и 
дочернего обществ /Д. Борисов. //Хозяйство и право. -2009. - № 6. - С. 69 – 73; 

3) Вавулин, Д. А. О проблеме определения аффилированности между физическими 
лицами для целей главы XI.1 закона "Об акционерных обществах" /Д. А. Вавулин. //Право 
и экономика. -2009. - № 2. - С. 28 – 31; 

4) Глушецкий, А. Аффилированность и право на защиту собственных 
экономических интересов /А. Глушецкий. //Хозяйство и право. -2009. - № 2. - С. 72 – 83; 

5) Чеховская, С. А. Вопросы ответственности в условиях экономической 
зависимости (влияния) хозяйственных обществ в проекте изменений в раздел I ГК РФ /С. 
А. Чеховская. //Закон . -2011. - № 3. - С. 34 – 38. 

6) Анохин, В. С. Спорные вопросы государственной регистрации юридических лиц 
и внесения изменений в сведения о юридическом лице / В.С.  Анохин. //Закон . -2009. - № 
3. - С. 185 – 199; 

7) Врублевский, А. С. Совершенствование государственной регистрации 
юридических лиц / А.С. Врублевский. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. -
2007. - № 5. - С. 522 – 523; 

8) Люльев, Д. В. Анализ практики отказов в регистрации юридического лица / Д.В. 
Люльев. //Российская юстиция. -2007. - № 2. - С. 22 – 23; 

9) Каширина, Ю. П. Некоторые проблемы государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей в России / Ю.П. Каширина. //Юрист . -2008. - № 3. - 
С. 38 – 42; 

10) Кожевников, О. В. Некоторые особенности правового регулирования 
процедуры создания и государственной регистрации некоммерческих организаций / О.В. 
Кожевников. // Российская юстиция. -2006. - №9. - С. 5 – 6. 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/15407
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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Тема 6. Правовое регулирование аудиторской деятельности 
Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по проведению 

аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими 
организациями, индивидуальными аудиторами. Аудиторская деятельность является 
предпринимательской. 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Субъектами аудиторской деятельности являются: 
1. Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом 

одной из СРО аудиторов. 
2. Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из СРО аудиторов. 
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе заниматься 

какой-либо иной предпринимательской деятельностью. 
Субъекты аудиторской деятельности наряду с аудиторскими услугами могут 

оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности: 
1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 
 2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового 

учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 
 3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП, 

экономическое и финансовое консультирование; 
4) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 
5) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, 

связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе 
на бумажных и электронных носителях и пр. 

При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор должен 
руководствоваться следующими этическими принципами: 

• независимость; 
•  честность; 
• объективность; 
• профессиональная компетентность и добросовестность; 
• конфиденциальность; 
• профессиональное поведение. 
Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий 
выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального 
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 
Требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского 
заключения устанавливаются федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Нормативно-правовые акты: 
1) Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // 

Российская газета, N 267, 31.12.2008; 
2) Приказ Минфина РФ от 29.12.2009 N 146н «О создании совета по аудиторской 

деятельности и его рабочего органа» //  Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, N 21, 24.05.2010; 

3) Приказ Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н «Об утверждении федеральных 
стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом аудиторской 
деятельности (ФСАД 5/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных 
действий в ходе аудита», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 
6/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом 
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требований нормативных правовых актов в ходе аудита») // Российская газета, N 265, 
24.11.2010; 

4) Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н «Об утверждении федеральных 
стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом аудиторской 
деятельности (ФСАД 1/2010). Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и формирование мнения о ее достоверности», «Федеральным стандартом 
аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010). Модифицированное мнение в аудиторском 
заключении», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010). 
Дополнительная информация в аудиторском заключении») // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 30, 26.07.2010; 

5) Приказ Минфина РФ от 24.02.2010 N 16н «Об утверждении федерального 
стандарта аудиторской деятельности «Принципы осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 
организации указанного контроля. ФСАД 4/20102 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 26, 28.06.2010; 

6) «Кодекс этики аудиторов России» (одобрен Минфином РФ 31.05.2007) // 
Бухгалтерский учет, N 16, 2007. 

Учебная литература: 
Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ К.А. 

Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

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

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

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю   

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. ЭБС Юрайт  

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

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

Дополнительная литература: 
1) Акаемова, Н. В. Новый закон об аудиторской деятельности / Н.В. Акаемова. 

//Право и экономика . -2009. - № 4. - С. 50 – 57; 
2) Булгакова, Л. И. Развитие законодательства об аудиторской деятельности / Л.И. 

Булгакова. //Право и экономика . -2009. - № 5. - С. 65 – 70; 
3) Галузо, В. Н., Кузнецова, Н. В. О должности аудитора в России /В. Н. Галузо, Н. 

В. Кузнецова. //Закон и право. -2010. - № 12. - С. 40 – 43; 
4) Массарыгина, В. Ф. Закон об аудиторской деятельности: новые правила игры / 

В.Ф. Массарыгина.//Закон . -2009. - № 3. - С. 172 – 178; 
5) Чеботарева, Е. Н. Регулирование аудиторской предпринимательской 

деятельности с участием саморегулируемых объединений / Е. Н. Чеботарева. //Право и 
экономика. -2008. - № 10. - С. 28 – 33. 

 
Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Необходимо запомнить, что основу внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации составляют нормы Конституции РФ и ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.03 № 164-ФЗ.  

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

Упомянутый выше закон закрепляет основные принципы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности. 

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

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

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

http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
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Наиболее распространенной внешнеторговой сделкой является международная 
купля-продажа товаров. Она оформляется договором купли-продажи (внешнеторговым 
контрактом). В российской доктрине международный договор купли-продажи товаров 
часто называется договором поставки. Порядок заключения договора международной 
купли-продажи товаров, его предмет, права и обязанности сторон, правовые средства 
защиты интересов сторон сформулированы в Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (1980 г.). Базисные условия поставки товаров 
сформулированы в ИНКОТЕРМС-2000 - своде единообразных правил, кодифицируемых 
неправительственными международными организациями. Принципы УНИДРУА 
(принципы международных коммерческих договоров) относятся к так называемой 
частноправовой унификации международных материальных норм. 

Ряд сделок по купле-продаже товаров носит специфический характер. Это сделки, 
совершаемые на особых рынках – товарных биржах, международных аукционах и торгах. 

Нормативно-правовые акты: 
1)Конституция РФ 
2)Гражданский кодекс РФ 
3)Налоговый кодекс РФ 
4)Кодекс об административных правонарушениях РФ 
5)Таможенный кодекс Таможенного союза 
6)Федеральный закон  «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.03 № 173-ФЗ 
7)Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 

22.07.05  № 116-ФЗ. 
8)Федеральный закон  ««Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.03 № 164-ФЗ. 
Учебная литература: 

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

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

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

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

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

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

http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
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Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1) Благов, Д. А. Особая экономическая зона как форма реализации специального 

правового режима предпринимательской деятельности / Д.А. Благов. //"Черные дыры" в 
Российском законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 72 – 75; 

2) Лысова, Т. А. О льготном налогообложении резидентов особых экономических 
зон /Т. А. Лысова. //Финансы. -2010. - № 11. - С. 73 – 75; 

3) Митрофанов, Р. А. Возможности использования российских особых 
экономических зон /Р. А. Митрофанов. //Налоговый вестник. -2009. - № 9. - С. 138 – 144; 

4) Флоря, О. В. Вопросы защиты государственных интересов при создании особых 
экономических зон и пути их решения /О. В. Флоря. //"Черные дыры" в Российском 
законодательстве. - 2009. - № 6. - С. 43 – 45; 

5) Экмалян, А. М. О необходимости внесения изменений и дополнений в правовые 
основы особых экономических зон в Российской Федерации / А.М. Экмалян. 
//Государство и право. -2009. - № 1. - С. 88 – 93. 

 
Тема 8. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 
Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 

Основные цели банкротства: 
- сохранение работы юридического лица с помощью юридических и финансовых 

механизмов; 
- обеспечение защиты интересов кредиторов путем удовлетворения их требований; 
- обеспечение наблюдения за сохранностью активов юридического лица от 

негативных последствий. 
Общие критерии признания должника банкротом: 
• индивидуальный предприниматель считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность 

http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, 
сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества и 
составляет не менее 10 тысяч рублей. 

• юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены и 
составляет не менее 100 тысяч рублей. 

Для отдельных видов должников (градообразующие организации, 
сельскохозяйственные организации, финансовые организации, стратегические 
предприятия и организации, субъекты естественных монополий) законом 
устанавливаются специальные критерии несостоятельности. 

Указанные суммы должны быть подтверждены вступившим в законную силу 
решением суда, в том числе арбитражного или третейского (если производство 
возбуждается по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа), 
решениями налогового или таможенного органа о взыскании задолженности за счет 
денежных средств или иного имущества должника. 

Требования кредиторов должны иметь именно денежный, а не натуральный 
характер. 

Дела о банкротстве относятся к группе дел особого производства и 
рассматриваются только арбитражными судами по месту нахождения (месту жительства) 
должника. Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд. 

Отдельными процедурами банкротства являются: наблюдение, внешнее 
управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство, мировое соглашение.  

Нормативно-правовые акты: 
1) Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета, N 209-210, 02.11.2002; 
2) Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002  // Российская газета, N 

137, 27.07.2002; 
3) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 // Российская газета, N 238-

239, 08.12.1994; 
4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001; 
5) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. №63 // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954; 
6) Постановление Правительства РФ от 01.06.2009  № 457 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии» // Собрание законодательства РФ, 22.06.2009, N 25, ст. 3052; 

7) Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении 
интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» // 
Российская газета, N 113, 01.06.2004; 

8) Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении 
Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // Собрание 
законодательства РФ, 30.06.2003, N 26, ст. 2664; 

9) Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ, 27.12.2004, N 52 
(часть 2), ст. 5519; 

10) Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 № 308 «Об утверждении 
Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих» // Российская газета, N 107, 04.06.2003; 
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11) Постановление Правительства РФ от 09.07.2003 414 «Об утверждении Правил 
проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» // Собрание 
законодательства РФ, 14.07.2003, N 28, ст. 2939; 

12) Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 № 344 «Об утверждении 
Временного положения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» // Собрание 
законодательства РФ, 19.07.2004, N 29, ст. 3051; 

13) Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 366 «Об утверждении 
Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 
проверки деятельности своих членов» // Собрание законодательства РФ, 30.06.2003, N 26, 
ст. 2663; 

14) Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 365 «Об утверждении 
Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих регулирующим органом» // Собрание законодательства РФ, 
30.06.2003, N 26, ст. 2662; 

15) Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р «Об официальном 
издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета, N 158, 25.07.2008; 

16) Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 
Специальное приложение к "Вестнику ВАС РФ", N 12, 2005; 

17) Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ, N 7, июль, 2009; 

18) Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, 
связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а 
также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» // Вестник ВАС РФ, 
N 9, сентябрь, 2006; 

19) Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения 
расходов по делу о банкротстве» // Вестник ВАС РФ, N 2, февраль, 2010; 

20) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006г. №109 «О 
некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ, N 
7, июнь, 2006; 

21) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О 
процессуальных последствиях смены места нахождения должника - юридического лица 
при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ, N 1, 2006; 

22) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О 
некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве» 
// Вестник ВАС РФ, N 10, 2005; 

23) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 86 «О 
правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои 
требования после закрытия реестра требований кредиторов» // Вестник ВАС РФ, N 3, 
2005; 

24) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 «О 
некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных 
управляющих» // Вестник ВАС РФ, N 3, 2005; 

25) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О 
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца 
второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 
Вестник ВАС РФ, N 7, июль, 2009; 
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26) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 № 74 «Об 
отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» // Вестник ВАС РФ, N 10, 2003. 

Учебная литература: 
Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 

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

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

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

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 
ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 880 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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1) Василев, А. Н. Способы предупреждения банкротства юридического лица: 
соглашения, заключаемые в рамках финансового оздоровления / А.Н. Василев. //"Черные 
дыры" в Российском законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 85 – 89; 

2) Герасимов, А. О саморегулируемых организациях арбитражных управляющих / 
А.О. Герасимов. //Хозяйство и право. -2008. - № 6. - С. 85 – 89; 

3) Говоруха, М. А. О правовом статусе арбитражного управляющего в процедурах 
внешнего управления и конкурсного производства М.А. Говоруха. //Юрист. -2007. - № 8. - 
С. 35 – 37; 

4) Кораев, К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов при проведении 
конкурсного производства /К.Б. Кораев. //Юрист . -2009. - № 4. - С. 57 – 65; 

5) Кравчук, Е. В. Влияние фиктивного или преднамеренного банкротства на 
выработку мер антикризисного управления / Е.В. Кравчук. //Закон и право. № 6.. -2009. - 
№ 6. - С. 94 – 96. 
 

Тема 9. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов 
субъектов предпринимательской деятельности 

Объекты правовой охраны в сфере правового регулирования 
предпринимательской деятельности: 

1.Имущественные права и интересы: право собственности, право хозяйственного 
ведения, право оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, сервитуты, обязательственные права требования, 
возникающие из участия в учреждении коммерческих организаций, из заключаемых ими 
договоров, совершаемых сделок и других оснований, например, вследствие причинения 
предпринимателю имущественных убытков вне договорных отношений; 

2.Неимущественные права и интересы: деловая репутация, права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

3.Организационные права и интересы предпринимателя: право на государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
право на получение сертификатов и лицензий, право на постановку на налоговый учет и 
присвоение идентификационного номера налогоплательщика, право на получение статуса 
субъекта малого предпринимательства и пр.  

Конституция РФ устанавливает: право каждого защищать свои права и интересы 
всеми способами (ч. 3 ст. 45), право на судебную защиту (ст. 46, 47), право на 
компенсацию причиненного ущерба (ст. 52), на возмещение государственного вреда (ст. 
53), на гарантии от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34), право свободно 
перемещать товары, услуги и финансовые средства (ч. 1 ст. 74).  

Способ защиты гражданских прав - это предусмотренные ГК РФ и другими 
федеральными законами правовые средства, применение которых, основанное на 
признании права, приводит к восстановлению положения, существовавшего до нарушения 
права, а также пресечению действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
применению.  

Способы защиты прав предпринимателей: признание права; восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; признание оспариваемой сделки 
недействительной и применение последствий её недействительности, применение 
последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; 
присуждение к исполнению обязанности; возмещение убытков; взыскание неустойки; 
прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону и 
пр. 

Формы защиты прав предпринимателей: 
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1) Внесудебные - самозащита; урегулирование разногласий во внесудебном 
порядке; разрешение заявлений и жалоб органами исполнительной власти в порядке 
подчиненности (в том числе нотариальная форма защиты). 

2) Судебные - конституционная защита; рассмотрение экономических споров 
судами общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами.  

Вред, причиненный юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством.  

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

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

В 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: 
1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 
2) Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета, N 229, 25.11.1995;  
3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Российская 

газета, N 137, 27.07.2002; 



 35 

4) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 // Российская газета, N 238-
239, 08.12.1994; 

5) Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Российская 
газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 №195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001; 

7) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63 // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, N 25, ст. 2954; 

8) Уголовный процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская 
газета, N 249, 22.12.2001. 

Учебная литература: 
Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ К.А. 

Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1) Бойков, В. Э. Защита прав предпринимателей: краткие итоги выборочного 

социологического опроса /В. Э. Бойков. //Социология власти. -2010. - № 8. - С. 42 – 55; 

http://www.iprbookshop.ru/45216
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http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/34487
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2) Валявина, Е. Ю. Актуальные вопросы защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности в современных условиях: в практике арбитражных 
судов /Е. Ю. Валявина. //Журнал российского права. -2011. - № 1. - С. 5 – 13; 

3) Жилейкин, В. А. Корректная дефиниция правового термина как форма защиты 
граждан от неправомерных действий органов власти /В. А. Жилейкин. //Государственная 
власть и местное самоуправление. -2010. - № 10. - С. 11 – 13; 

4) Саттаров, В. С. Защита субъектов предпринимательской деятельности /В. С. 
Саттаров.//Законность. -2009. - № 10. - С. 22 – 24; 

5) Сергиенко, А., Емелькина, Н. Защита прав предпринимателей /А. Сергиенко, Н. 
Емелькина. //Законность . -2008. - № 9. - С. 16 – 19. 
 

Тема 10. Ответственность  в предпринимательских отношениях 
Изучение данной темы целесообразно начать с рассмотрения основных   

положений теории права о назначении института юридической ответственности. 
Содержание юридической ответственности составляют права и обязанности 

сторон. Государство вправе применить к правонарушителю меры принудительного 
воздействия и обязано сделать это в рамках, предусмотренных законом.  

Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного 
принуждения, связанна с применением санкций имущественного характера, направленных 
на восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических 
отношений юридически равных участников гражданского оборота. Она имеет свои 
особенности: 

- она носит всегда имущественный характер. Её применение всегда связано с 
возмещением убытков, взысканием причиненного ущерба, уплатой неустоек. 

- она представляет собой ответственность одного участника гражданско-правовых 
отношений перед другим, правонарушителя перед потерпевшим; 

- размер гражданско-правовой ответственности соответствует размеру 
причиненного вреда или убытков; 

- к различным участникам имущественного оборота применяются равные по 
объему меры ответственности за однотипные правонарушения. Эта особенность 
продиктована необходимостью обеспечить последовательное проведение принципа 
равноправия участников гражданско-правовых отношений. 

Юридическая ответственность представляет собой правовое отношение, в 
котором государство применяет принуждение, а правонарушитель несет обязанность 
подвергнуться принуждению. 

Участниками этого специфического правоотношения выступают: с одной стороны, 
государство в лице правоприменительных органов, с другой стороны, субъект, 
совершивший правонарушение. 

Признаки юридической ответственности:  
1) связь с государственным принуждением;  
2) применяется специально уполномоченными государственными органами;  
3) выражается в отрицательных последствиях личного, имущественного или 

организационного характера;  
4) возлагается в процессуальной форме;  
5) наступает только за совершенное правонарушение; 
 6) связана с возложением новой дополнительной обязанности. 
Сущность юридической ответственности заключается в отрицательной правовой 

оценке поведения правонарушителя от имени государства. 
Цель юридической ответственности нельзя свести только к наказанию 

правонарушителя. Целей здесь несколько: это и охранительная, и воспитательная, и 
предупредительная. Им соответствуют функции — штрафная (карательная), 
правовосстановительная, воспитательная и компенсационная. 
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В зависимости от  характера совершаемых правонарушений юридическая 
ответственность классифицируется на уголовно-правовую, гражданско-правовую, 
административную, дисциплинарную, материальную и конституционную 
ответственность. 

Уголовная ответственность — это карательный вид ответственности, 
предусматривающий меры наказания, которые назначаются судом. 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за гражданские 
правонарушения и состоит в применении мер имущественного характера. 

Административная ответственность наступает за совершение 
административных проступков, предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях, а также другим законодательством. 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарных 
проступков, то есть за нарушение трудовой дисциплины, которые могут выражаться в 
несоблюдении требований, предъявляемых к работникам. 

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный 
предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при несоблюдении ими 
трудовых обязанностей. 

Конституционная ответственность — это юридическая ответственность лиц, 
избранных в органы государственной власти, наступающая за нарушения статуса 
выборного лица и  влекущая предварительно процедуру отзыва от власти. 

Особое значение в сфере хозяйственной деятельности имеет гражданско-правовая 
ответственность – одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций 
имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование 
нормальных экономических отношений юридически равных участников гражданского оборота. Ее 
особенности следующие: 

1. Гражданско-правовая ответственность имеет имущественный характер. Применение ее всегда 
связано с возмещением убытков, взысканием причиненного ущерба, уплатой неустоек. 

2. Ответственность по гражданскому праву представляет собой ответственность одного участника 
гражданско-правовых отношений перед другим, ответственность правонарушителя перед потерпевшим. 

3. Размер гражданско-правовой ответственности соответствует размеру причиненного вреда  или  
убытков. 

4. К различным участникам имущественного оборота применяются равные по объему меры 
ответственности  за однотипные  правонарушения. Эта особенность продиктована необходимостью 
обеспечения последовательного проведения принципа равноправия участников гражданско-правовых 
отношений (ст.1 ГК). 

Виды гражданско-правовой ответственности. 
По основаниям возникновения существуют: 
- договорная ответственность, которая наступает в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, возникающих из договора; в ГК РФ договорная ответственность выражена 
следующим образом: «Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства» (п.1 ст.393 ГК); 

- внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причинения вреда или убытков 
потерпевшему лицу, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда личности 
или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица (ст.1064 ГК), в случае неосновательного 
приобретения или сбережения  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); 
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- солидарной, которая наступает в случаях, прямо предусмотренных законом или договором, и 
сущность которой в том, что кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от 
любого из них в отдельности (п.1 ст.323 ГК); 

 - субсидиарной, т.е. дополнительной к ответственности другого лица – основного должника, которая 
применяется во многих случаях, предусмотренных законодательством; 

- смешанной  –  когда вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст.404 ГК). 
Существует презумпция вины правонарушителя – он считается виновным пока не будет доказано 

обратное. 
Ответственность вне зависимости от вины – это ответственность: 
- лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, если оно не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п.3 ст.401 ГК РФ); 

- владельцев источников повышенной опасности (ст.1079 ГК РФ); 
- профессионального хранителя (п.1 ст.902 ГК РФ) и некоторые другие. 
Лицо, причинившее вред или убытки, должно возместить их в полном объеме. 
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 

гражданину посягательством на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство, 
деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни и т.д.) или нарушением его личных 
неимущественных, а в ряде случаев – имущественных прав (ст.151 ГК РФ). 

Особые  правила установлены для защиты нематериальных благ – чести, достоинства и деловой 
репутации гражданина, а также деловой репутации юридического лица. Они закреплены в ст.ст.150-152 ГК 
РФ. 

Снижение размера гражданско-правовой ответственности допускается, если вред наступил по вине 
обеих сторон  или  если  кредитор содействовал  увеличению размера убытков либо не  принял  разумных  
мер к их  уменьшению. 

Нормативные правовые акты: 
1)Конституция РФ. 
2)Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» от 

21.07.94 № 1-ФКЗ. 
3)Федеральный конституционный закон  «О Правительстве РФ» от 17.12.97 № 2-

ФКЗ. 
4)ГК РФ (часть 1)  от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
5)Уголовный кодекс РФ. 
6)Трудовой кодекс РФ. 
7)Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
8)Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
9)Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
10)Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Учебная литература: 
Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

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

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

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

Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/45216
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Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1)Долотина, Р. Р. Профессиональная ответственность как вид гражданско-правовой 

ответственности / Долотина Р. Р. // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. 
- N 2. - С. 421-422; 

2)Прекладова, Ю. В. Основания гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда / Ю. В. Прекладова // Право и образование. - 2008. - N 5. - С. 160-168; 

3)Канев, Д. Р. Понятие гражданско-правовой ответственности в науке и 
законодательстве / Д. Р. Канев // Известия вузов. Правоведение. - 2008. - N 4. - С. 184-200; 

4)Мазур, С. Ф. О закреплении в Гражданском кодексе России дефиниций о 
гражданско-правовой ответственности / Мазур С. Ф., Суркина Л. А. // "Черные дыры" в 
Российском Законодательстве. - 2009. - N 5. - С. 58-61; 

5)Богданов, В. В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных 
отношениях / В. В. Богданов // Журнал российского права. - 2010. - N 2. - С. 124-135. 

6)Жариков Ю.Г. Понятие убытков в гражданском и земельном праве.// Журнал 
российского права. 2013. -№ 1.- С.36-38. 

7)Ждан-Пушкина Д.А. Защита права собственности и других вещных прав. -  М.: 
Изд-во Эксмо, 2005. 

8)Живихина И.Б. К вопросу о понятии защиты права собственности в материально-
правовом смысле. // Юрист. 2017. -№ 2.- С.42-45. 

9)Бобылев А.И., Минниахметов Р.Г. Актуальные теоретические проблемы правовой 
системы общества // Государство и право. 2014.- №. 7.- С.57-59.  

10)Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // 
Журнал российского права. 2013.- № 6.- С.32-35.  

http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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11)Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество//Государство и 
право. 2011. - № 8.- С.69-73. 

12)Хлыстак, Е. Понятие обязательств вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств в современном 
российском гражданском праве / Е. Хлыстак // Юрист. - 2010. - N 8. - С. 8-11. 
 

Тема 11. Предпринимательские договоры 
Гражданско-правовой договор — одна из самых распространенных 

разновидностей сделок, совершаемых с участием граждан и в предпринимательской 
практике. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В отличие от 
односторонних сделок договор всегда является соглашением двух (в двусторонних 
сделках) либо трех или более (в многосторонних сделках) участников. Поэтому к 
договорам применяются правила гражданского законодательства о сделках с участием 
двух или более лиц. 

Законодательство РФ провозглашает принцип свободы договора. Статья 421 ГК РФ 
закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора. Она: 

предполагает, что субъекты (участники) гражданских правоотношений свободны в 
решении вопроса заключать или не заключать договор;    

предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора; 
предполагает свободу участников гражданского оборота в выборе вида договора. 

Участник гражданских правоотношений вправе заключить договор, как 
предусмотренный, так и прямо не предусмотренный законодательством. На практике 
получили широкое распространение договоры, прямо не предусмотренные 
законодательством: на оказание консалтинговых, информационных и других услуг, на 
выполнение работ, связанных со сбором и анализом информации о возможном партнере, 
оформлением учредительных документов и обеспечением регистрации юридических лиц, 
и множество других. 

Содержание договора определяется совокупностью условий, согласованных 
сторонами при его заключении. Условия договора определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия прямо предписано 
законодательством. Когда условие договора предусмотрено нормой, которая в 
соответствии с законодательством действует, если соглашением сторон не установлено 
иное (диспозитивная правовая норма), стороны вправе своим соглашением исключить ее 
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в указанной норме. 
Если диспозитивные правовые нормы предоставляют участникам хозяйственных 
обязательств свободу выбора условий договора, т. е. императивные нормы права, 
означающие прямые государственно-властные предписания, не предполагают иной 
альтернативы, кроме точного их выполнения. Поэтому гражданско-правовой договор 
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 
императивными нормами. 

По своему юридическому значению все условия договора делятся на 
существенные, обычные и случайные. 

Существенными признаются условия, необходимые и достаточные для заключения 
договора: о предмете договора, названные в законе или иных правовых актах как 
существенные; необходимые для договоров данного вида; относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Предусмотренные в 
соответствующих нормативных актах, они автоматически вступают в действие в момент 
заключения договора. К числу обычных условий возмездных договоров следует в 
настоящее время относить цену в договоре. В соответствии со ст. 424 ГК РФ, если в 
договоре не определена цена, по которой оплачивается исполнение договора, в 
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предусмотренных законом случаях применяются тарифы (расценки, ставки и т.п.), 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными 
органами. К обычным условиям следует относить и примерные условия, разработанные 
для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре 
имеется отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки в договоре не 
содержится, такие примерные условия применяются к отношению сторон в качестве 
обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям, предъявляемым гражданским 
законодательством к обычаям делового оборота. Примерные условия могут быть 
изложены в форме примерного договора или в ином документе, содержащем эти условия 
(ст. 427 ГК РФ). К обычным условиям относятся также те обычаи делового оборота, 
применимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора 
не определено сторонами или диспозитивной нормой (п. 5 ст. 421 ГК РФ). 

Случайными называются условия, которые изменяют либо дополняют обычные 
условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. 

Одно из важнейших условий договора - его цена. Под ценой договора следует 
понимать денежную оценку общей стоимости продукции, товаров, работ или услуг, 
исполнения иных возмездных обязательств в пользу одной из сторон договора или каждой 
из сторон (напр., при бартерных обязательствах).  

Законодательством установлено, что исполнение договора оплачивается по цене, 
определяемой соглашением сторон, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
применяются цены (тарифы, ставки, расценки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государственными органами. Если же в возмездном договоре 
цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, 
считается, что исполнение договора произведено по цене, которая в момент его 
заключения при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары, 
работы или услуги (см. ст. 424 ГК РФ). 

В теории гражданского права гражданские договоры подразделяются на: 
консенсуальные - для заключения которых достаточно соглашения сторон (их 

большинство); 
реальные - для заключения которых, помимо соглашения сторон, необходима 

фактическая передача имущества (напр., заем, перевозка и др.); 
формальные - для заключения которых требуется обязательное оформление по 

предписанной законом форме соответствующего документа (дарение дома). 
Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон, 

связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением 
работ, оказанием услуг и т.п. Предварительный договор - это соглашение сторон о 
заключении основного договора в будущем. 

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц различаются в 
зависимости оттого, кто может требовать исполнения договора.  

Односторонние и взаимные договоры. Односторонний договор порождает у одной 
стороны только права, а у другой — только обязанности. Во взаимных договорах каждая 
из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой 
стороне. Именно взаимные условия сторон договоров характерны для большинства 
договоров. 

Возмездные и безвозмездные  договоры. Возмездные договоры предусматривают 
внесение платы (либо иного предоставления) за исполнение сторонами своих 
обязанностей. Договор предполагается возмездным во всех случаях, за исключением тех, 
когда из его содержания, существа либо из закона, самих актов не вытекает иное (напр., 
дарение). Безвозмездный договор - по которому одна сторона обязуется предоставить что-
либо другой без получения от нее платы или иного встречного предоставления. 
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Договор присоединения — договор, условия которого определены одной из сторон в 
какой-либо стандартной форме (напр., договор о ремонте телевизора фиксируется 
квитанцией установленной формы). 

Форма договора. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 
для совершения сделок (т.е. устной или письменной, простой либо нотариальной), если 
законом для договоров данного вида сделок не установлена определенная форма (п. 1 ст. 
434 ГК РФ). Письменная форма договора предполагает не только составление одного 
документа, подписанного сторонами, но и обмен документами путем использования 
почтовой, телеграфной, телетайпной и иной связи, позволяющей достоверно установить, 
что документ исходит от стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК РФ). 

Последствия несоблюдения надлежащей формы договора должны быть 
предусмотрены законом либо соглашением сторон в самом договоре. Если 
соответствующие условия не установлены, действует правило, согласно которому 
стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его 
условий на свидетельские показания. Это, однако, не лишает их права приводить 
письменные, вещественные и др. доказательства (ст. 160, 162 ГК РФ). Эта норма в первую 
очередь касается несоблюдения простой письменной формы договора. Вместе с тем в 
случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение письменной 
формы влечет за собой недействительность договора. Это касается, в частности, всех 
внешнеэкономических контрактов. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить 
договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 
Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт 
должен быть полным и безоговорочным (п.1 ст. 438 ГК РФ). Если же принципиальное 
соглашение на предложение заключить договор сопровождается какими-либо 
дополнениями или изменениями условий, содержащимися в оферте, такое соглашение не 
имеет силы акцепта. 

Закон допускает возможность заключить договор путем проведения торгов. 
Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги могут проводиться в форме 
аукциона или конкурса, которые могут быть открытыми и закрытыми. Условия и 
особенности участия хозяйствующего субъекта в торгах определяются действующим 
законодательством. 

Нормативно-правовые акты: 
1) ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
2) Федеральный закон  «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  

Учебная литература: 
Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 143 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 
1) Туранин, В. Ю. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые 

проблемные аспекты / В. Ю. Туранин, О. И. Самострелова // Юрист. - 2007. - N 2. - С. 22-
25; 

2) Шевченко, Е. Е. Способы определения условий гражданско-правовых договоров 
: законодательство и судебная практика / Е. Е. Шевченко // Закон. - 2007. - N 3. - С. 118-
127; 

3) Осипян, Б. Актуальные проблемы заключения и изменения гражданско-
правовых договоров в российском законодательстве / Б. Осипян // Право и экономика. - 
2008. - N 9. - С. 84-88; 

4) Блажевич, И. Н. Особенности изменения условий долгосрочного гражданско-
правового договора / Блажевич И. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 
2008. - N 3. - С. 107-108; 

5) Мартемьянова, А. М. Понятие и содержание общественных отношений, 
возникающих при заключении и исполнении гражданско-правового договора / 
Мартемьянова А. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 4. - С. 
65-70. 
 

1.2.Методические рекомендации к практическим занятиям  

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 
навыков поиска и применения  действующего законодательства с учетом 
ранее полученных знаний. В процессе занятия происходит ознакомление, 
изучение и обсуждение  различных нормативно-правовых актов, 
регулирующих конкретный вид  правоотношения,  обсуждение 
теоретических вопросов и для закрепления теоретических знаний в ряде 
случаев рассматриваются и изучаются практические  ситуации, в качестве 

http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
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проверочных средств решаются тестовые задания и практические задачи, 
составленные преподавателем.  

Успеху проведения практических занятий по дисциплине способствует 
тщательная предварительная подготовка к ним.  

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

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

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

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

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

Рекомендации студентам по подготовке к практическому занятию  
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  необходимо 

подразделять  его  на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, 
выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  то необходимо сформулировать  
его  пункты, подпункты, определить, что именно следует  включить  в план-
конспект для раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 
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последовательно  и  кратко целесообразно  излагать  своими  совами  или  
приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включать не только основные положения, но и доводы, их  
обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного 
описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 
обозначения;  

6) целесообразно располагать  абзацы  «ступеньками»,  применять  
цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  
 - переработка фразы.  

Практические занятия проходят в учебных группах по всем темам 
курса. На них отрабатывается умение проводить  анализ норм действующего 
законодательства, правильно подготавливать необходимые юридические 
документы (ответы, письма, ходатайства) и применять нормы права к 
конкретной ситуации, требующей разрешения.  

 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет, метод, источники и принципы 
предпринимательского права 

1.Понятие, предмет и метод  предпринимательского права.  
2.Система   предпринимательского права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности.  
3.Источники   предпринимательского права. Конституционные основы 

предпринимательского права. 
4.Принципы   предпринимательского права.  
5.Место предпринимательского права в правовой системе РФ. 

Соотношение предпринимательского права с другими отраслями 
(конституционным, гражданским, административным, налоговым, 
финансовым, уголовным и пр.). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• В чем состоят преимущества и недостатки индивидуальной и коллективной 

форм предпринимательской деятельности? 
• В чем состоят особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя? 
• В чем состоят особенности правового статуса юридического лица? 
• Может ли некоммерческая организация заниматься предпринимательской 

деятельностью? 
• С какими отраслями взаимодействует предпринимательское право? 
• Какие методы правового регулирования применяются в предпринимательской 

деятельности в РФ? 
• Какие конституционные принципы предпринимательской деятельности 

реализуются в предпринимательской сфере в нашей стране? 
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• В чем особенности предпринимательской деятельности по законодательству 
РФ? 

• Какие правовые акты международного права применяются к регулированию 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации? 

• Из чего состоит система источников предпринимательского права? В чем ее 
особенности? 

• Какие  источники гражданского права применяются к регулированию 
предпринимательской деятельности в РФ? 

Нормативные акты по теме: 
1) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 
2) Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996г. // Собрание 

законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
Дополнительная литература по теме: 

1) Волкова, И. А. Страхование предпринимательского риска /И. А. Волкова. 
//Власть. -2009. - № 9. - С. 121 – 123; 

2) Мохначев, С. А., Мохначева, Е. С. Государственные регуляторы в региональной 
системе предпринимательства/С. А. Мохначев, Е. С. Мохначева. //Право и экономика. -
2009. - № 8. - С. 68 – 71; 

3) Рубцова, Н. В. О конституционном праве граждан на осуществление 
предпринимательской деятельности /Н. В. Рубцова. //Конституционное и муниципальное 
право. -2009. - № 12. - С. 13 – 14; 

4) Саттаров, В. С. Защита субъектов предпринимательской деятельности /В. С. 
Саттаров. //Законность. -2009. - № 10. - С. 22 – 24; 

5) Шеленков, С. К вопросу об объективной стороне состава преступления 
"незаконное предпринимательство" /С. Шеленков. //Хозяйство и право. -2009. - № 12. - С. 
94 – 98. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 
1.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.  
2.Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
3.Правовое положение субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
4.Правовое положение казенных (государственных) предприятий.  
5.Правовое положение товарных и фондовых бирж. 
6.Правовое положение кредитных организаций. 
7.Правовое положение страховых компаний.  
8.Понятие и виды хозяйственных объединений. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• В чем состоит специфика статуса КФХ как участника рынка и почему они не 

отнесены законом к числу юридических лиц? 
• Каков порядок создания и основные принципы функционирования КФХ? 
• Каким образом происходит управление и ведение дел в КФХ? 
• Каким образом осуществляется распоряжение долями в имуществе КФХ? 
• Какие особенности режима совместной собственности на имущество КФХ 

выделяются законом? 
• Какие существуют основания прекращения деятельности КФХ? 
• Каковы состав, задачи и основные принципы функционирования 

Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства? 
• Каковы цели государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства? 
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• Какие координационные органы функционируют в Амурской области для 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства? 

• В чем особенности и отличительные особенности товарных бирж? 
• В чем особенности правового положения фондовых бирж? 
• В чем особенности современной системы кредитных учреждений РФ? Из чего 

она состоит? 
• Какова роль банка России в системе кредитных учреждений? 
• Какие правовые механизмы использует Банк России для регулирования 

предпринимательской деятельности граждан и юридических лиц? 
• Какие цели и задачи решают страховые компании в предпринимательской 

сфере? 
• Что относится к хозяйственным объединениям? Порядок их создания. 
• Каковы способы создания предпринимательских объединений? 

Нормативные акты по теме: 
1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета, N 158, 25.07.2008; 

2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // Российская газета, N 266, 30.12.2008; 

3) Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» // Российская газета, N 164, 31.07.2007; 

4) Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
Российская газета, N 162, 27.07.2006; 

5) Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
// Российская газета, N 163, 28.07.2005; 

6) Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 № 178 «О Правительственной 
комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства» // Собрание 
законодательства РФ, 24.03.2008, N 12, ст. 1138; 

7) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 № 134 «О 
некоторых вопросах применения Федерального закона "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ, N 12, декабрь, 2009. 

Дополнительная литература по теме: 
1) Бевзенко, Р. С. Комментарий к информационному письму Президиума ВАС РФ 

от 5 ноября 2009 г. № 134 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /Р. С. Бевзенко. 
//Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации . -2010. - № 3. - С. 90 – 
109; 

2) Бериев, Т. В. Основания и порядок изменения и прекращения договора аренды 
земельных участков с участием субъектов малого и среднего предпринимательства /Т. В. 
Бериев. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2010. - № 5. - С. 75 – 79; 
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3) Гусева, Т. А., Клеванова, Н. Л. Государственная поддержка: реальность и 
перспективы развития малого и среднего предпринимательства /Т. А. Гусева, Н. Л. 
Клеванова. //Право и экономика. -2010. - № 1. - С. 4 – 9; 

4) Курганов, А. Д. Основные виды государственной поддержки малого 
предпринимательства в России /А. Д. Курганов. //Юрист. -2009. -№ 1. - С. 11 – 18; 

5) Фомина, Н. А. Оценка соответствия Конституции Российской Федерации 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159 - ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации /Н. А. Фомина. //Юридический мир . -2009. 
- № 8. - С. 65 – 68. 

6) Илюшников, С. М. О сторонах договора простого товарищества /С. М. 
Илюшников.  //Закон и право. -2009. - № 1. - С. 109 – 111; 

7) Клешнева, О. Об элементах договора простого товарищества /О. Клешнева. 
//Хозяйство и право. -2009. - № 6. - С. 3 – 9; 

8) Мельников Н.Н., Идентификация субъекта права при рассмотрении споров с 
участием крестьянских (фермерских) хозяйств / Н.Н. Мельников.// Хозяйство и право. 
2008. - №10. – С.56-62; 

9) Мельников Н.Н., Сделки с долями в имуществе крестьянского (фермерского) 
хозяйства по законодательству России и стран СНГ / Н.Н. Мельников.// Российская 
юстиция. – 2009. - №10. – С.20-22; 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц 
1.Понятие, признаки и виды юридических лиц. Создание юридических 

лиц. Прекращение деятельности юридического лица. 
2.Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.  
3.Производственный кооператив. Потребительский кооператив. 
4.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
5.Общественные объединения.  
6.Религиозные объединения.  Фонды. Учреждения.  
7.Товарищество собственников жилья. 
8.Страховые компании.  
9.Нотариальные палаты.  
10.Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• Каков порядок создания и основные принципы функционирования простого 

товарищества? 
• Каким образом происходит управление и ведение дел в простом товариществе?  
• Каким образом осуществляется распоряжение долями в имуществе простого 

товарищества? 
• Какова ответственность участников простого товарищества?  
• Каким образом могут создаваться общественные объединения? 
• Каковы особенности правового положения религиозных объединений? 
• В чем особенности создания и деятельности фондов как некоммерческих 

организаций? 
• Каким образом и для чего создаются товарищества собственников жилья? 
• В чем отличия правового положения производственного и потребительского 

кооперативов? По каким условиям их деятельность различается? 
• Какими могут быть «казенные» предприятия? Почему они так называются? 
•  Какова структура и основные принципы функционирования холдинга? 
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• Каковы способы создания холдинга? 
• Какие существуют виды холдингов? 
• Каковы признаки и основные принципы функционирования пулов? 
• Какие существуют виды пулов? 
• Каковы признаки и основные принципы функционирования картелей? 
• Какова ответственность за картельный сговор? 
• Каковы признаки и основные принципы функционирования синдикатов? 

Нормативные акты по теме: 
1) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 
2) Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

Российская газета, N 162, 27.07.2006; 
3) Федеральный закон от 02.12.1990 №86-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» // Российская газета, N 27, 10.02.1996; 
4) Федеральный закон от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» // Российская газета, N 29, 11.02.2011; 
5) Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» // 

Российская газета, N 6, 12.01.1993; 
6) Федеральный закон от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» // Российская газета, N 169, 02.08.2010; 

7) Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при 
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, утв. Указом 
Президента РФ от 16.11.1992г. №1392 // Российская газета, N 251, 20.11.1992. 

8) Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации» // Российская газета, N 154, 12.08.1993. 

Дополнительная литература по теме: 
1) Бирюков, Д. Правовое регулирование деятельности консорциумов / Д. Бирюков. 

// Хозяйство и право. – 2010. - №1. – С.118-123; 
2) Никулина, И.В. Организационно-управленческие основы взаимодействия 

участников холдинга / И.В. Никулина. // Юридический мир. – 2007. - №5. – С.38-40; 
3) Сметанкина, Ю.А. Правовое регулирование холдингов антимонопольным 

законодательством / Ю.А. Сметанкина. // Закон и право. – 2007. - №12. – С.85-87; 
4) Солодилова, Э.Д. Обзор современных международных тенденций развития 

политики уголовного преследования картелей / Э.Д. Солодилова. // Закон. – 2010. - №3. – 
С.122-125; 

5) Торчинский, И.А. Об имущественной ответственности холдинговой компании 
по обязательствам участника холдинга / И.А. Торчинский. // Закон и право. – 2008. - №1. – 
С.92-96. 

6) Левшенкова Е. Б. Политико-правовые аспекты деятельности торгово- 
промышленной палаты России /Е. Б. Левшенкова. //Социология власти . -2011. - № 1. - С. 
178 – 184. 

Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности 

1.Формы и методы государственного воздействия в сфере 
предпринимательства. 

2.Государственный контроль за деятельностью предпринимателей. 
3.Понятие и виды государственного контроля (надзора).  
4.Органы государственного контроля (надзора).  
5.Лицензирование отдельных видов  предпринимательской 
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деятельности. 
6.Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• Какова ответственность регистрирующего органа за нарушение порядка 

государственной регистрации? 
• Какова ответственность заявителя за нарушение порядка государственной 

регистрации? 
• Каков порядок предоставления и переоформления лицензии? 
• Каковы полномочия лицензирующих органов? 
• Каков порядок организации и осуществления лицензионного контроля? 
• Каков порядок приостановления, возобновления, прекращения действия 

лицензии и аннулирования лицензии? 
• Какова ответственность за осуществление предпринимательской деятельности, 

подлежащей лицензированию, без наличия лицензии? 
• В каких сферах деятельности создаются саморегулируемые организации 

предпринимателей? Почему они называются «саморегулируемыми»? 
• Каким образом со стороны государства осуществляется надзор в сфере 

лицензирования? 
• Какие органы государства осуществляют управление в предпринимательской 

сфере в Российской Федерации? 
• Какую роль в предпринимательской сфере играет институт лицензирования? 
• Какие органы государства выдают лицензии? 
• Какова роль налоговых органов в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности? 
Нормативные акты по теме: 

1) Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета, N 153-154, 
10.08.2001; 

2) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» // Российская газета, N 97, 06.05.2011; 

3) Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в 
качестве индивидуального предпринимателя» // Российская газета, N 89, 22.05.2002; 

4) Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуального 
предпринимателя» // Российская газета, N 113, 26.06.2002; 

5) Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 № 438 «О Едином 
государственном реестре юридических лиц» // Российская газета, N 113, 26.06.2002; 

6) Постановление Правительства РФ от 16.10.2003 № 630 «О Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей» // Российская газета, N 
224, 05.11.2003. 

Дополнительная литература по теме: 
1) Анохин, В. С. Спорные вопросы государственной регистрации юридических лиц 

и внесения изменений в сведения о юридическом лице / В.С.  Анохин. //Закон . -2009. - № 
3. - С. 185 – 199; 

2) Врублевский, А. С. Совершенствование государственной регистрации 
юридических лиц / А.С. Врублевский. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. -
2007. - № 5. - С. 522 – 523; 
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3) Люльев, Д. В. Анализ практики отказов в регистрации юридического лица / Д.В. 
Люльев. //Российская юстиция. -2007. - № 2. - С. 22 – 23; 

4) Каширина, Ю. П. Некоторые проблемы государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей в России / Ю.П. Каширина. //Юрист . -2008. - № 3. - 
С. 38 – 42; 

5) Кожевников, О. В. Некоторые особенности правового регулирования процедуры 
создания и государственной регистрации некоммерческих организаций / О.В. 
Кожевников. // Российская юстиция. -2006. - №9. - С. 5 – 6. 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 
деятельности в предпринимательстве 

1. Товарный рынок.  Рынок финансовых услуг. 
2.Правовое положение хозяйствующих субъектов и их деятельность на 

рынке.  
3.Понятие конкуренции и монополистической деятельности.  
4.Правовое регулирование конкуренции и монополистической  

деятельности. Законодательство РФ о конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках. 

5.Формы монополистической деятельности. Меры, направленные на 
защиту конкуренции.  

6.Недобросовестная конкуренция и правовые последствия ее 
осуществления. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• Что такое «товарный рынок»? «Рынок финансовых услуг»? 
• Какова нормативно-правовая база этих видов общественных отношений? 
• Каков порядок функционирования  товарных бирж? 
• Каков порядок функционирования финансовых бирж? 
• Каков порядок организации и осуществления контроля в данной сфере? 
• Какие механизмы применяет государство для регулирования 

монополистической деятельности на рынках услуг? 
• Какие защитные механизмы со стороны государства применяется для защиты 

конкуренции? 
• Какие органы государства осуществляют надзорно-контрольную деятельность в 

данной сфере? 
Нормативно-правовые акты: 

1)Конституция РФ. 
2)Гражданский кодекс РФ. 
3)Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
4) Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

Российская газета, N 162, 27.07.2006. 
Дополнительная литература по теме: 

5)Анисимов, А. В. Предпринимательские договоры в немецком праве как форма 
зависимости хозяйствующих субъектов / А. В. Анисимов. //Закон . -2008. - № 6. - С. 173 – 
177; 

6)Борисов, Д. Субсидиарная ответственность в правоотношениях основного и 
дочернего обществ /Д. Борисов. //Хозяйство и право. -2009. - № 6. - С. 69 – 73; 

7)Вавулин, Д. А. О проблеме определения аффилированности между физическими 
лицами для целей главы XI.1 закона "Об акционерных обществах" /Д. А. Вавулин. //Право 
и экономика. -2009. - № 2. - С. 28 – 31; 

8)Глушецкий, А. Аффилированность и право на защиту собственных 
экономических интересов /А. Глушецкий. //Хозяйство и право. -2009. - № 2. - С. 72 – 83; 
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9)Чеховская, С. А. Вопросы ответственности в условиях экономической 
зависимости (влияния) хозяйственных обществ в проекте изменений в раздел I ГК РФ /С. 
А. Чеховская. //Закон . -2011. - № 3. - С. 34 – 38. 

10)Анохин, В. С. Спорные вопросы государственной регистрации юридических 
лиц и внесения изменений в сведения о юридическом лице / В.С.  Анохин. //Закон . -2009. 
- № 3. - С. 185 – 199; 

11)Врублевский, А. С. Совершенствование государственной регистрации 
юридических лиц / А.С. Врублевский. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. -
2007. - № 5. - С. 522 – 523; 

12)Люльев, Д. В. Анализ практики отказов в регистрации юридического лица / Д.В. 
Люльев. //Российская юстиция. -2007. - № 2. - С. 22 – 23; 

13)Каширина, Ю. П. Некоторые проблемы государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей в России / Ю.П. Каширина. //Юрист . -2008. - № 3. - 
С. 38 – 42; 

14)ожевников, О. В. Некоторые особенности правового регулирования процедуры 
создания и государственной регистрации некоммерческих организаций / О.В. 
Кожевников. // Российская юстиция. -2006. - №9. - С. 5 – 6. 

Тема 6. Правовое регулирование аудиторской деятельности 
1.Законодательство РФ об аудиторской деятельности. 
2.Особенности правового статуса аудируемых лиц.  
3.Основания и порядок проведения обязательного аудита.  
4.Права и обязанности  субъектов аудиторской деятельности при 

проведении аудита. 
5.Аудиторское заключение. Содержание и форма. 
6.Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• Какими правами и обязанностями наделены субъекты аудиторской деятельности 

при проведении аудита? 
• Какими правами и обязанностями наделено аудируемое лицо при проведении 

аудита? 
• В каких случаях и с какой периодичностью проводится обязательный аудит? 
• В каком порядке заключается договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале 
которой доля государственной собственности составляет не менее 25%, а также 
государственной корпорации, государственной компании, ГУП или МУП? 

• Каковы содержание и форма аудиторского заключения? 
• Какие основные принципы внутреннего и внешнего контроля качества работы 

аудитора (аудиторской организации) установлены законом?   
• Какие меры дисциплинарного воздействия могут быть наложены на аудитора 

(аудиторскую организацию) СРО аудиторов и Министерством финансов РФ? 
Нормативные акты по теме: 

1) Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // 
Российская газета, N 267, 31.12.2008; 

2) Приказ Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н «Об утверждении федеральных 
стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом аудиторской 
деятельности (ФСАД 5/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных 
действий в ходе аудита», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 
6/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом 
требований нормативных правовых актов в ходе аудита») // Российская газета, N 265, 
24.11.2010; 
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3) Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н «Об утверждении федеральных 
стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом аудиторской 
деятельности (ФСАД 1/2010). Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и формирование мнения о ее достоверности», «Федеральным стандартом 
аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010). Модифицированное мнение в аудиторском 
заключении», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010). 
Дополнительная информация в аудиторском заключении») // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 30, 26.07.2010; 

4) Приказ Минфина РФ от 24.02.2010 N 16н «Об утверждении федерального 
стандарта аудиторской деятельности «Принципы осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 
организации указанного контроля. ФСАД 4/20102 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 26, 28.06.2010. 

Дополнительная литература по теме: 
1) Булгакова, Л. И. Правовой режим аудиторской тайны /Л. И. Булгакова. //Журнал 

российского права. -2008. - № 5. - С. 91 – 97; 
2) Ершов, А. А. Аудит как вид финансового контроля / А.А. Ершов. //Финансовое 

право. -2010. - № 10. - С. 17 – 21; 
3) Жучкова, О. Ю. Правовая природа договора оказания аудиторских услуг /О. Ю. 

Жучкова. //Закон и право. -2008. - № 7. - С. 88 – 91; 
4) Котов, В. В. Выявление мошенничества как одна из задач аудита /В. В. Котов. 

//"Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2008. - № 1. - С. 398 – 400; 
5) Котов, В. В. О некоторых проблемах регулирования обязательного аудита /В. В. 

Котов. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2008. - № 1. - С. 487 – 489. 
Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

1.Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.  
2.Основные формы регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  
3.Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 
4.Правовое регулирование внешней торговли. Законодательство РФ, 

регулирующее внешнеэкономическую деятельность. Международно-
правовые акты, применяемые к регулированию внешнеэкономической 
деятельности. 

5.Правовое регулирование территорий опережающего развития и  
особых экономических зон (ТОРов, ОЭЗов). Законодательство о ТОРах и 
ОЭЗах. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
• Для осуществления каких видов деятельности создаются отдельные ОЭЗ? 

ТОРы? 
• На каких территориях Российской Федерации действуют отдельные виды ОЭЗ? 

ТОРы? 
• Каков срок действия отдельных видов ОЭЗ? ТОРов? 
• Какие требования к территориям отдельных видов ОЭЗ предъявляет закон? 

ТОРов? 
• Какие субъекты могут быть резидентами отдельных видов ОЭЗ? 
• Каков порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности в 

отдельных видах ОЭЗ? 
• Какие права и обязанности получает предприниматель, имеющий статус 

резидента в отдельных видах ОЭЗ? 
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Нормативные акты по теме: 
1) Федеральный закон от 22.07.2005г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» // Российская газета, N 162, 27.07.2005; 
2) Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» // Российская газета, N 269, 29.11.2010; 
3) Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1243-р «Об утверждении 

перечня технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное 
значение для обороны страны и безопасности государства (критические технологии)» // 
Собрание законодательства РФ, 01.09.2008, N 35, ст. 4068; 

4) Приказ Минэкономразвития РФ от 16.03.2009г. №82 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны 
соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, 
туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 
экономической зоне» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 20, 18.05.2009; 

5) Приказ Минэкономразвития РФ от 25.07.2011 N 366 «Об утверждении типовых 
форм соглашений об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-
внедренческой и туристско-рекреационной деятельности на территории особых 
экономических зон» // Российская газета, N 216, 28.09.2011; 

6) Приказ Минэкономразвития РФ от 23.03.2006 N 75 «Об утверждении форм 
бизнес-планов, представляемых для заключения (изменения) соглашений о ведении 
промышленно-производственной (технико-внедренческой) деятельности, критериев 
отбора банков и иных кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-
планы, критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-
внедренческим особым экономическим зонам» // Российская газета, N 78, 14.04.2006; 

7) Приказ Минэкономразвития РФ от 29.04.2010 N 158 «О критериях оценки 
бизнес-плана экспертным советом по промышленно-производственным особым 
экономическим зонам» // Российская газета, N 115, 28.05.2010; 

8) Приказ Минэкономразвития РФ от 14.07.2006 N 190 «Об утверждении 
методики расчета арендной платы по договорам аренды государственного и (или) 
муниципального недвижимого имущества (зданий (их частей), сооружений), 
находящегося на земельных участках в пределах территорий особых экономических зон 
технико-внедренческого и туристско-рекреационного типов и методики расчета арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, расположенных в пределах территорий 
особых экономических зон» // Российская газета, N 190, 29.08.2006; 

9) Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 N 368 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства по управлению особыми 
экономическими зонами предоставления государственной услуги "Прием от лиц, 
намеревающихся получить статус резидента особой экономической зоны, заявок на 
заключение соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности и прилагаемых к 
ним документов, а от резидентов особой экономической зоны - документов об изменении 
условий соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности и направление 
заявителю уведомления о заключении или об отказе в заключении соглашения о ведении 
технико-внедренческой деятельности, а также об изменении или об отказе в изменении 
условий такого соглашения. Подготовка и заключение с заявителем соглашения о ведении 
технико-внедренческой деятельности. Осуществление регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов технико-внедренческих особых 
экономических зон» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 9, 03.03.2008; 

10) Приказ Минэкономразвития РФ от 09.12.2005 N 327 «Об утверждении 
Положения об Экспертном совете по технико-внедренческим особым экономическим 
зонам» // СПС Консультант Плюс; 
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11) Приказ Минэкономразвития РФ от 09.11.2007 N 384 «Об утверждении формы 
бизнес-плана, представляемого для заключения (изменения) соглашения об 
осуществлении туристско-рекреационной деятельности, и критериев отбора банков и 
иных кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, 
представленные лицами, намеревающимися получить статус резидента туристско-
рекреационной особой экономической зоны, либо резидентами туристско-рекреационной 
особой экономической зоны, намеревающимися изменить условия соглашения об 
осуществлении туристско-рекреационной деятельности» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 4, 28.01.2008; 

12) Приказ Минэкономразвития РФ от 26.05.2010 N 207 «О критериях оценки 
бизнес-плана экспертным советом по туристско-рекреационным особым экономическим 
зонам» // Российская газета, N 141, 30.06.2010; 

13) Приказ Минэкономразвития РФ от 03.03.2011 N 81 «Об утверждении типовой 
формы соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической 
зоне» // Российская газета, N 98, 11.05.2011; 

14) Приказ Минэкономразвития РФ от 26.05.2010 N 208 «О критериях оценки 
бизнес-плана экспертным советом по портовым особым экономическим зонам» // 
Российская газета, N 158, 20.07.2010. 

Дополнительная литература по теме: 
1) Алпатов, А. А. Интервью с руководителем Федерального агентства по 

управлению особыми экономическими зонами Алпатовым А. А. / А. А. Алпатов. 
//Законодательство. -2008. - № 9. - С. 5 – 10; 

2) Гариб, А. А. Правовое регулирование в портовых особых экономических зонах 
в Российской Федерации / А.А. Гариб. //Власть . -2009. -№ 8. - С. 141 – 143; 

3) Гордеева, О. В. Особые экономические зоны: налоговый аспект /О. В. 
Гордеева. //Финансы . -2009. - № 7. - С. 32 – 35; 

4) Метельский, Е. М. Правовое регулирование особых экономических зон в ходе 
развития современной рыночной экономики в России /Е. М. Метельский. //"Черные дыры" 
в Российском законодательстве. - 2008. - № 4. - С. 203 – 205; 

5) Павлов, П. В. Правовые аспекты и исторические предпосылки создания особых 
экономических зон в Российской Федерации /П. В. Павлов. //Журнал российского права. -
2008. - № 8. - С. 49 – 60. 

Тема 8. Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности 

1.Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве). Понятие и 
правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Процедурные 
вопросы банкротства. 

2.Субъекты процедур банкротства, их права и обязанности. 
3.Возбуждение дела о банкротстве. Судебные процедуры банкротства.  
4.Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и 

отсутствующего должника.  
5.Судебные процедуры банкротства гражданина. Законодательство РФ 

о банкротстве гражданина. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Какие признаки свидетельствуют о несостоятельности хозяйствующего 
субъекта? 

• Каким образом можно предупредить банкротство? 
• Каков порядок разбирательстве дел о банкротстве в арбитражном суде? 
• Кто такой «Арбитражный управляющий»? 
• Какие права и обязанности предоставлены арбитражному управляющему? 
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• Какую ответственность несет арбитражный управляющий? 
• Что такое «Саморегулируемые организации арбитражных управляющих»? 
• Что такое «Фиктивное и преднамеренное банкротство»? 
• Каково назначение мирового соглашения? 
• Что такое «Финансовое оздоровление»? 
• В чем особенности «внешнего управления» как стадии банкротства? 
• В чем особенности «конкурсного производства» как стадии банкротства? 
• Каким образом осуществляется банкротство гражданина? 

Нормативно-правовые акты: 
1)Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета, N 209-210, 02.11.2002; 
2)Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002  // Российская газета, N 

137, 27.07.2002; 
3)Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 // Российская газета, N 238-

239, 08.12.1994; 
4)Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001; 
5)Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // Собрание 
законодательства РФ, 30.06.2003, N 26, ст. 2664; 

6)Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ, 27.12.2004, N 52 
(часть 2), ст. 5519; 

7)Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 № 308 «Об утверждении Правил 
проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих» // Российская газета, N 107, 04.06.2003; 

8)Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р «Об официальном 
издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета, N 158, 25.07.2008; 

9)Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 
Специальное приложение к "Вестнику ВАС РФ", N 12, 2005; 

10)Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ, N 7, июль, 2009; 

11)Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, 
связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а 
также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» // Вестник ВАС РФ, 
N 9, сентябрь, 2006; 

12)Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения 
расходов по делу о банкротстве» // Вестник ВАС РФ, N 2, февраль, 2010; 

13)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 №109 «О 
некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ, N 
7, июнь, 2006; 

14)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О 
процессуальных последствиях смены места нахождения должника - юридического лица 
при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ, N 1, 2006; 

15)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О 
некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве» 
// Вестник ВАС РФ, N 10, 2005; 
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16)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 86 «О правовом 
положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои 
требования после закрытия реестра требований кредиторов» // Вестник ВАС РФ, N 3, 
2005; 

17)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 «О 
некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных 
управляющих» // Вестник ВАС РФ, N 3, 2005; 

18)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О 
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца 
второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 
Вестник ВАС РФ, N 7, июль, 2009; 

19)Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 № 74 «Об 
отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» // Вестник ВАС РФ, N 10, 2003. 

Дополнительная литература по теме: 
1)Василев, А. Н. Способы предупреждения банкротства юридического лица: 

соглашения, заключаемые в рамках финансового оздоровления / А.Н. Василев. //"Черные 
дыры" в Российском законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 85 – 89; 

2)Герасимов, А. О саморегулируемых организациях арбитражных управляющих / 
А.О. Герасимов. //Хозяйство и право. -2008. - № 6. - С. 85 – 89; 

3)Говоруха, М. А. О правовом статусе арбитражного управляющего в процедурах 
внешнего управления и конкурсного производства М.А. Говоруха. //Юрист. -2007. - № 8. - 
С. 35 – 37; 

4)Кораев, К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов при проведении 
конкурсного производства /К.Б. Кораев. //Юрист . -2009. - № 4. - С. 57 – 65; 

5)Кравчук, Е. В. Влияние фиктивного или преднамеренного банкротства на 
выработку мер антикризисного управления / Е.В. Кравчук. //Закон и право. № 6.. -2009. - 
№ 6. - С. 94 – 96. 

Тема 9. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов 
субъектов предпринимательской деятельности 

1.Содержание права на осуществление предпринимательской 
деятельности.  

2.Формы и способы защиты прав предпринимателей.  
3.Рассмотрение споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности.  
4.Порядок проведения мероприятий по контролю юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
5.Обязанности должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора) при проведении мероприятий по контролю. 
6.Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

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

• В чем состоит роль прокуратуры при защите прав предпринимателей? 
• В каком случае и в каком порядке предприниматель может обратиться в органы 

прокуратуры за защитой своих прав? 
• Каковы основные условия и принципы разбирательства предпринимательских 

споров в третейских судах? 
• Какую силу имеет решение третейского суда? 
• По каким правилам происходит оспаривание решения третейского суда? 
• Каким актом оформляются результаты проверки? 
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• Какие права имеет предприниматель при проведении в отношении него 
проверки и по ее итогам? 

• Каковы полномочия и ответственность должностных лиц, проводящих 
проверку? 

Нормативные акты по теме: 
1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 
2) Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета, N 229, 25.11.1995;  
3) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 
4) Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Российская 

газета, N 137, 27.07.2002. 
Дополнительная литература по теме: 

1) Зайцев, А. И. "Шаг вперед, два шага назад", или государственная политика в 
отношении третейских судов /А. И. Зайцев. //Третейский суд. -2011. - № 2. - С. 101 – 107; 

2) Лобеев, М. С. Обеспечение конституционного права человека и гражданина на 
предпринимательскую деятельность органами прокуратуры России /М. С. Лобеев. //Закон 
и право. -2010. - № 5. - С. 21 – 22; 

3) Морозов, М. Э. Взаимодействие третейских и государственных судов: прошлое, 
настоящее и будущее /М. Э. Морозов. //Третейский суд . -2009. - № 3. - С. 53 – 57; 

4) Носова, Д. В. К вопросу о законности состава третейского суда с участием 
адвоката: последние тенденции судебной практики /Д. В. Носова. //Третейский суд . -2009. 
- № 4. - С. 86 – 98; 

5) Скворцов, О. Ю. Вновь к вопросу о вступлении в законную силу решения 
третейского суда /О. Ю. Скворцов. //Третейский суд. -2010. - № 5. - С. 34 – 35. 

Тема 10. Ответственность в предпринимательских отношениях 
1.Общие положения законодательства РФ о юридической 

ответственности. Основания применения юридической ответственности.  
2.Виды, принципы и основания ответственности за правонарушения  в 

сфере  предпринимательской деятельности.  
3.Особенности применения административной ответственности. 

Административные правонарушения  в сфере предпринимательской 
деятельности.  

3.Административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг.  

4.Особенности применения уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность за преступления в сфере предпринимательства.  

5.Особенности гражданско-правовой (имущественной) 
ответственности. Гражданско-правовая  ответственность предпринимателей.  
Порядок ее применения.   

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
•  Какие нормы Конституции РФ применяются к регулированию данного вида 

отношений? 
•  По каким правилам применяется юридическая ответственность? 
• Что является основанием применения юридической ответственности? 
• Какие правонарушения в предпринимательской деятельности предусмотрены в 

КоАП РФ? 
• Какие органы государства вправе принимать решения о привлечении к 

административной ответственности? 
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• Какие органы государства вправе привлекать  к уголовной ответственности? 
• Какие принципы уголовного судопроизводства выделяются в УПК РФ? 
• Какие цели и задачи решает институт гражданско-правовой ответственности? 
• Какие положения ГК РФ регулируют применение гражданско-правовой 

ответственности? 
• Из каких судебных органов состоит судебная система РФ? 
• Какова система судов общей юрисдикции в Российской Федерации? 
• Какова система арбитражных судов в Российской Федерации? В чем ее 

особенности? 
• В чем отличия административного правонарушения от  преступления по общим 

правилам? 
Нормативные акты по теме: 

1)Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 
2)Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О Прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета, N 229, 25.11.1995;  
3)Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Российская 

газета, N 137, 27.07.2002. 
4)Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 
5)Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Российская 

газета, N 220, 20.11.2002; 
6)Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001; 
7)Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954; 
8)Уголовный процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская 

газета, N 249, 22.12.2001. 
9)Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
10)Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Дополнительная литература по теме: 
1)Зайцев, А. И. "Шаг вперед, два шага назад", или государственная политика в 

отношении третейских судов /А. И. Зайцев. //Третейский суд. -2011. - № 2. - С. 101 – 107; 
2)Лобеев, М. С. Обеспечение конституционного права человека и гражданина на 

предпринимательскую деятельность органами прокуратуры России /М. С. Лобеев. //Закон 
и право. -2010. - № 5. - С. 21 – 22; 

3)Морозов, М. Э. Взаимодействие третейских и государственных судов: прошлое, 
настоящее и будущее /М. Э. Морозов. //Третейский суд . -2009. - № 3. - С. 53 – 57; 

4)Носова, Д. В. К вопросу о законности состава третейского суда с участием 
адвоката: последние тенденции судебной практики /Д. В. Носова. //Третейский суд . -2009. 
- № 4. - С. 86 – 98; 

5)Скворцов, О. Ю. Вновь к вопросу о вступлении в законную силу решения 
третейского суда /О. Ю. Скворцов. //Третейский суд. -2010. - № 5. - С. 34 – 35. 

Тема 11. Предпринимательские договоры 
1.Общие положения о договорах и договорных отношениях. 

Соотношение понятий «обязательства», «сделка» и «договор».  
2.Общие положения об обязательствах. Стороны обязательств. 

Содержание обязательств. 
3.Порядок и процедура заключения договоров.  
4.Порядок исполнения, изменения и прекращения договора.  
5.Правовое регулирование отдельных видов договоров, используемых 
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в сфере предпринимательства: особенности  и виды договоры купли-
продажи, поставки, подряда, аренды, перевозки, транспортной экспедиции и 
др.  

6.Обеспечение исполнения договорных обязательств. Способы 
обеспечения исполнения  обязательств. 

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

• Какие принципы договорных отношений предусмотрены в законодательстве 
РФ? 

• Какие критерии применяются для классификации договоров? 
• Каким образом соотносятся понятия «обязательства», «договор» и «сделка»? 
• В чем особенности обязательства как правоотношения? 
• Кто является участниками обязательственных правоотношений? 
• Что является содержанием обязательств? 
• Каковы общие положения ГК РФ о процедура заключения договоров? 
• Какие положения ГК РФ регулируют  договорные отношения? 
• Какие виды договора купли-продажи регулирует ГК РФ? 
• В чем особенности регулирования договора поставки по  ГК РФ? 
• В чем особенности договора розничной купли-продажи? 
• В чем особенности договора поставки для государственных или муниципальных 

нужд? 
• Какие виды договора подряда регулирует ГК РФ? 
• В чем особенности договора строительного подряда? 
• Какие виды договора аренды регулирует ГК РФ? 
• В чем особенности договора аренды предприятия? 
• В чем особенности договора  финансовой аренды (лизинга)? 
• В чем особенности договора аренды недвижимости? 
• В чем отличия договора перевозки от договора транспортной экспедиции? 
• Какие виды договора перевозки регулирует ГК РФ? 
• Какие способы обеспечения исполнения обязательств предусматривает ГК РФ? 
• В чем отличия залога от задатка как способов обеспечения исполнения 

обязательств? 
• Какую ответственность предусматривает ГК РФ за неисполнение обязательств? 
• Каким образом применяется ответственность за неисполнение обязательств?    

Нормативные акты по теме: 
1)Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 
2)Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О Прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета, N 229, 25.11.1995;  
3)Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Российская 

газета, N 137, 27.07.2002. 
4)Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 
5)Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Российская 

газета, N 220, 20.11.2002; 
6)Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001; 
7)Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954; 
8)Уголовный процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская 

газета, N 249, 22.12.2001. 
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9)Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
10)Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Дополнительная литература по теме: 
1)Туранин, В. Ю. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые 

проблемные аспекты / В. Ю. Туранин, О. И. Самострелова // Юрист. - 2007. - N 2. - С. 22-
25; 

2)Шевченко, Е. Е. Способы определения условий гражданско-правовых договоров : 
законодательство и судебная практика / Е. Е. Шевченко // Закон. - 2007. - N 3. - С. 118-127; 

3)Осипян, Б. Актуальные проблемы заключения и изменения гражданско-правовых 
договоров в российском законодательстве / Б. Осипян // Право и экономика. - 2008. - N 9. - 
С. 84-88; 

4)Блажевич, И. Н. Особенности изменения условий долгосрочного гражданско-
правового договора / Блажевич И. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 
2008. - N 3. - С. 107-108; 

5)Мартемьянова, А. М. Понятие и содержание общественных отношений, 
возникающих при заключении и исполнении гражданско-правового договора / 
Мартемьянова А. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 4. - С. 
65-70. 

1.3.Методические указания для самостоятельной работы  
Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

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

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

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

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

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 
- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий», 

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

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

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

  При использовании того или иного нормативного правового акта  
важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 
ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 
нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 
изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 
поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 
изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 
разнообразных литературных (учебных) источников, рекомендуемых для 
использования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 
вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 
конспектов отдельных нормативно-правовых актов (по главам, разделам, 
статьям), которое  может быть предложено как  возможное «домашнее 
задание». 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 
последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 
каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендованными информационными источниками  
к изучению этой темы и учитывать их в процессе дальнейшей подготовки; 

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 
подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные 
положения лекции, снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их 
перед преподавателем на лекции либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 
6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 

нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 
решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 
сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 
ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 
усвоения темы на практических занятиях, проявляя активность и 
любознательность в ходе их проведения; 
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9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 
темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 
сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 

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

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

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

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, а 
его материал - распределяться равномерно по неделям, в соответствии с 
темами лекций и практических занятий. При ознакомлении с каким-либо 
разделом  учебника рекомендуется  прочитать его целиком, стараясь понять 
основную мысль автора. При повторном чтении  лучше  акцентировать 
внимание на основных, ключевых вопросах темы и ключевых словах. 
Рекомендуется составить краткий конспект, что позволит  быстро 
воспроизвести в памяти изученный материал перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию 
необходимо: 
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- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 
- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 
- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

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

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

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

При подготовке к экзамену студенту следует руководствоваться 
конспектами лекций, учебниками, нормативными правовыми актами, 
материалами судебной практики. Рекомендуется также подготовить краткий 
конспект ответа на каждый вопрос в соответствии с перечнем контрольных 
вопросов, затем, с целью проверки собственных знаний, следует пересказать 
выученный и  усвоенный студентом материал. 

1.3.1.Типовые задачи 
Задача 1. 
При отчуждении предприятия между продавцом и покупателем 

возникли разногласия по составу имущества, которое должно быть передано 
покупателю. Продавец настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась 
продукция, полученная в результате деятельности предприятия и еще не 
реализованная, а также на том, чтобы из состава передаваемого предприятия 
исключили неимущественные права (право на фирменное наименование, 
право на товарный знак). 

Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава 
передаваемого предприятия его долгов, полагая, что он приобретает только 
наличное имущество с его активами. 

Разрешите спор. 
Задача 2. 
Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему 

кредит под залог принадлежавшей ему на праве собственности квартиры. 
Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в 
качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае 
невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в 
судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. 
Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает 
с банком договор купли-продажи своей квартиры, который надлежащим 
образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в 
соответствии с которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы 
сумму, договор купли-продажи признается недействительным и стороны 
возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет возвращена 
Тимохину). 

Вопросы: 
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1) Как называются такого рода сделки? 
2) Законна ли предложенная схема? 
Задача 3. 
Государственное предприятие сдало в аренду числящиеся на его 

балансе складские помещения универмагу. Предприятие и универмаг 
подлежат преобразованию в акционерные общества, причем каждое из них 
настаивает на том, чтобы стоимость складских помещений была учтена в его 
уставном капитале. 

Кто прав в этом споре? 
Задача 4 
Индивидуальный предприниматель предъявил хозяйственному 

обществу требование о взыскании долга. 
В судебном заседании предприниматель обратился к суду с 

дополнительным заявлением, оплаченным госпошлиной, в котором просил 
наряду с долгом взыскать с хозяйственного общества убытки и штрафную 
неустойку, установленную договором. 

Предприниматель объяснил суду, что тем самым он изменил предмет 
иска, не меняя его оснований (ч. 1 ст. 49 АПК). 

Подлежат ли рассмотрению заявленные требования в измененном 
виде? Что такое иск в отраслях материального и процессуального права? В 
чем состоят различия в его понимании? Что следует понимать под 
предметом и основаниями иска? 

Задача 5. 
Предприниматель обратился с иском к хозяйственному обществу. 

Хозяйственное общество указало в отзыве на пропуск предпринимателем 
срока исковой давности. Арбитражный суд в судебном заседании отказал 
предпринимателю в иске, мотивируя решение пропуском срока исковой 
давности. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 
Какие последствия влечет пропуск срока исковой давности 

(погашается право на обращение за судебной защитой, прекращается 
производство по делу в связи с отсутствием необходимости 
рассматривать все другие фактические обстоятельства заявленного спора, 
отказывается в иске по существу)? 

Задача 6. 
Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением 

об установлении факта принадлежности ему имущества на праве 
собственности. Обращение в арбитражный суд объяснялось тем, что в период 
приватизации имущественного комплекса не был установлен и 
документально определен его пообъектный состав. 

Суд первой инстанции прекратил производство по делу, ссылаясь на 
то, что заявитель имеет возможность обратиться в суд за признанием права 
собственности на указанные им объекты недвижимости в порядке искового 
производства. 



 66 

В порядке  какого производства подлежит рассмотрению заявленное 
требование? 

Задача 7. 
Прокурором области предъявлен иск в арбитражный суд о признании 

недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества в 
интересах государственного унитарного предприятия. 

В ходе рассмотрения данного дела в арбитражном суде прокурор 
отказался от поддержки заявленного им иска. Представитель унитарного 
предприятия возражал против данного ходатайства и настаивал на 
рассмотрении дела. Учитывая это, арбитражный суд со ссылкой на ст. 49 
АПК принял отказ прокурора от иска и на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК 
прекратил производство по делу. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 
 

1.3.2.Типовые задания для письменных контрольных работ 
(для «домашних заданий») 

В процессе выполнения  контрольной работы (КР) студент не только 
закрепляет полученные теоретические знания в области арбитражного 
процессуального законодательства, но и существенно их расширяет за счет 
углубленного изучения и осмысления одного из вопросов, выбранного в 
качестве темы КР.   

КР должна отражать уровень общей подготовленности студентов и 
объем их теоретических знаний в области процессуального права и 
особенностей его применения, современного состояния нормативно-
правовой базы в сфере рассмотрения экономических споров, а при 
необходимости – и зарубежного законодательства и практики его 
применения. 

В структуре контрольной работы целесообразно выделение введения и 
заключения (с выводами)  по 1-2 странице, а также к контрольной работе 
приложить список использованных источников (учебников и учебных 
пособий) а также нормативно-правовых актов. 

Вопрос темы должен быть раскрыт полностью со ссылками на 
законодательные и иные правовые акты, а также на учебные издания. При 
несоблюдении данного условия работа не будет положительно оценена и 
зачтена. 

При написании контрольной работы должны использоваться следующие 
источники: 
            - нормативные  правовые  акты (законы, постановления правительства, 
приказы и пр.ведомственные акты); 
          - специальная учебная и научная литература (учебники, учебные пособия 
учебно-методические пособия); 

                - другие источники, необходимые в силу специфики выполняемой работы, 
определяются студентом самостоятельно. 

При использовании нормативных или литературных материалов ссылки на 
источники обязательны.     
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Объем контрольной работы –   от 10 до 15 страниц машинописного текста  
(1,5 в Microsoft Word). 

Выбор варианта контрольной работы производится самостоятельно из 
предложенных преподавателем.  

ТЕМЫ РАБОТ: 
1.Правоспособность и дееспособность граждан как субъектов 

предпринимательских правоотношений. 
2.Понятие и признаки юридического лица.  
3.Правосубъектность  юридического лица. 
4.Правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 
5.Реорганизаци юридических лиц. 
6.Ликвидация юридических лиц. 
7.Особенности правового положения товариществ. 
8.Общество     с    ограниченной    ответственностью и его правовое 

положение.      
9.Правовое положение акционерных обществ. 
10.Особенности правового положения производственных  

кооперативов. 
11.Законодательство о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 
12.Правовое положение банков и банковской системы по 

законодательству РФ. 
14.Понятие    и    содержание    обязательств.     
15.Характеристика некоторых способов обеспечения   исполнения  

обязательств в соответствии с законодательством РФ: неустойка, залог, 
задаток, поручительство, независимая гарантия. 

16.Особенности имущественной  (гражданско-правовой) 
ответственности. 

17.Правовые основания банкротства физического лица. 
18.Правовые основания банкротства индивидуального 

предпринимателя. 
19.Процессуальные особенности банкротства юридического лица. 
20.Характеристика условий и порядка применения административной 

ответственности. 
21.Претензионный порядок урегулирования разногласий в договорных 

отношениях. 
22.Особенности искового производства как способа защиты 

нарушенного права. 
23.Соотношение гражданского  и предпринимательского 

законодательства РФ. 
24.Охарактеризуйте принципы предпринимательского  права и сравните 

их с принципами гражданского права. 
25.Охарактеризуйте предусмотренные в ГК РФ способы защиты 

нарушенных прав и как они применяются в предпринимательских 
отношениях. 
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26.Охарактеризуйте влияние норм международного права на систему 
принципов предпринимательского права Российской Федерации. 

27.Проанализируйте и охарактеризуйте содержание  систему 
законодательных актов Российской Федерации, применяемых к 
регулированию предпринимательских  отношений. 

28.Охарактеризуйте систему арбитражных судов в РФ и 
процессуальный порядок их деятельности. 

29.Охарактеризуйте систему судов общей юрисдикции в РФ и 
процессуальный порядок их деятельности. 

30.Каую роль в регулировании предпринимательских отношений 
играет арбитражный управляющий? 

31.В чем особенности аудиторской деятельности и как она влияет на 
предпринимательскую деятельность граждан и юридических лиц? 

32.Особенности правового положения особых экономических зон в 
Российской Федерации. 

33.Конституционные принципы предпринимательской деятельности. 
34.Правовое положение товарных и фондовых бирж. 

 
1.3.3.Типовые вопросы для  собеседования и обсуждения 

1. Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые организации. 
2. Клиринговая деятельность: понятие и правовое регулирование. 
3. Механизмы формирования кредитных историй и их роль в работе 

банковского сектора российской экономики. 
4. Правовое положение коллекторских агентств. 
5. Правовое регулирование деятельности небанковских кредитных 

организаций.  
6. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
7. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимательской 

деятельности. 
8. Расчеты в предпринимательской деятельности. 
9. Договоры во внешнеэкономической деятельности. 
10. Особенности расчетов по внешнеэкономическим договорам. 
11. Правовые основы отчетности предпринимателей. 
12. Государственное регулирование деятельности по организации и 

проведению азартных игр. 
13. Организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах вне игорных зон. 
14. Банковская система Российской Федерации и правовое 

регулирование банковской деятельности.  
15. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковских операций.  
16. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации. 
17.  Система обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках. 
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18. Понятие, признаки и правовое регулирование инновационной 
деятельности. 

19. Понятие, виды и субъекты инвестиционной деятельности.  
20. Особенности статуса организаций с участием иностранных 

инвестиций. 
21. Понятие, признаки и субъекты внешнеэкономической деятельности. 
 

1.3.4.Тестирование как самостоятельный вид контроля может 
проводиться в целях определения уровня индивидуальных   знаний  
студентов  и  группы  в  целом по  результатам  изучения  ими  отдельных 
тем либо в целом учебного курса.  

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

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

 
Образцы тестовых  заданий 

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

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

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

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

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

нормы предпринимательского права, распространяется на гражданский 
оборот на территории России: 

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

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

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

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

индивидуализации; 
Г) нет верного варианта ответа. 
 

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

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

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

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

Б) фактическая способность человека совершать те или иные 
юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, 
изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав; 

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

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

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

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

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

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

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

Тест 4. 
1.Реальными называются сделки: 
А) сделки, в которых каждый участник является самостоятельной 

стороной и выражает индивидуальную волю; 
Б) сделки, для заключения которых достаточно соглашения сторон; 
В) сделки, юридические последствия которых ставятся в зависимость 

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

Г)  нет верного варианта ответа. 
 
2.Возмездными называются сделки: 
А) сделки, в которых каждый участник является самостоятельной 

стороной и выражает индивидуальную волю; 
Б) обязанности одной стороны совершать определенные действия 

соответствует встречная обязанность другой стороны; 
В) для их заключения необходимо не только соглашение сторон, но и 

передача вещи; 
Г)  нет верного варианта ответа. 
 
3.В простой письменной форме заключаются сделки между 

физическими лицами при сумме сделки: 
А) более 10 МРОТ; 
Б) более 100 МРОТ; 
В) более 1000 МРОТ; 
Г) нет верного варианта ответа. 
 
4.Государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом 

осуществляет: 
А) Федеральная налоговая служба; 
Б) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
В) Федеральная антимонопольная служба; 
Г) все варианты ответа верны. 
 
5.Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 
сделку может подписать: 

А) его близкий родственник; 
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Б) нотариус; 
В) любой гражданин в присутствии нотариуса; 
Г) нет верного варианта ответа. 
 

Программное обеспечение: 
№ 
п/п 

Перечень программного 
обеспечения (обеспеченного 
лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1. Операционная система Windows 7 
Pro 

Windows 7 Pro – 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
(3 years) Renewal по договору – 
Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 
Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования.  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 
 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 
 

 
СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

 РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
 Конституция РФ.  

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

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

Федерации». 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Гражданский кодекс РФ. 
Уголовный кодекс РФ. 
Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Кодекс административного судопроизводства РФ. 
Уголовный процессуальный кодекс РФ. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
Земельный кодекс РФ. 

  Семейный кодекс РФ  от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
ФЗ РФ от 25.10.01  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ». 
ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Закон  РФ  от 01.04.93 № 4730-1 «О государственной границе РФ». 
ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

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

органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации». 

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

ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
ФЗ РФ от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 
ФЗ РФ от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в РФ». 
ФЗ РФ от 07.07.03  № 126-ФЗ «О связи». 
ФЗ РФ от 19.06.04 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 
ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 
ФЗ РФ от 01.05.16 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС 
РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.1995 № 101-ФЗ. 
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ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 
Федерации". 

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

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

разбирательстве) в Российской Федерации». 
Учебники и учебные пособия 

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

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

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

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

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) 
[Электронный ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2014.— 880 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

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

http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
http://www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
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Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. 
Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко 
Л.А., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

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

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

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

Комментарий к параграфу 3 главы 23 и параграфу 1 главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]/ М.А. 
Беляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2014.— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27493. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
А.А. Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2012.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

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

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

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

 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 томах. 

http://www.iprbookshop.ru/15407
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.iprbookshop.ru/27493
http://www.iprbookshop.ru/1486
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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– М.: Юристъ, 2005. 
Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: 

учеб.пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.: Юристъ, 2007. 
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учеб. для вузов: 

рек. Мин.обр. РФ / В.Г. Графский. -  М.: Норма, 2007.             
 Гражданское право: Учеб: В 3 т. Т. 1. – 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. 

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

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

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

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

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

М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 
 Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 

понимания / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг.- М.: Инфра-М, 2005. 
 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Учебник / Под ред. О.И.Тиунова. – М.: НОРМА, 2005. 
Специальная литература 

1.Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право 
публичное - право частное» // Проблемы современного гражданского права / 
Под ред. д.ю.н., проф.В.А. Рахмиловича, к.ю.н. В.Н. Литовкина. – М.: 
Городец, 2000. 

2.Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о 
нотариате / В.Н. Аргунова, Е.А. Борисов, И.П. Гришин; отв.ред. М.К. 
Треушников. – М.: Юриспруденция, 2012. 

3.Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник.- 
М.:Норма, 2004. 

4.Лазарев В.В. Действие права и формы его реализации // Проблемы 
общей теории права и государства для вузов / Под общ.ред. д.ю.н. В.С. 
Нерсесянца. – М.: Норма, 2009. 

5.Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право РФ: учебник/ Под 
ред. Ю.А. Дмитриева. – М.: Эксма, 2006. 

6.Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и 
интересов // Журнал российского права. 2013. № 6.  

7.Бошно С.В. Влияние судебной практики на 
законотворчество//Государство и право. 2014. № 8. 

8.Борисов А.А., Цуранова А.И. Правовое регулирование использования 
природных ресурсов: комплексный подход. //Журнал российского права. 
2014. № 6. 

9.Бутовецкий А. Об организационно-правовых формах некоммерческих 
организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, 
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огородничества и дачного хозяйства. // Хозяйство и право. 2016. № 3. 
10.Бутовецкий А. Садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан: перспективы развития.// Хозяйство и 
право. 2010. № 2. 

11.Вавилин Е.В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и 
исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2004. № 5.  

12.Васин В.Н. Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с 
комментариями и примерами из практики).- М.: Книжный мир, 2007.  

13.Винницкий А.В. Проблемы соотношения сделок и административных 
актов в сфере управления государственной собственностью. // Государство и 
право. 2009. № 12. 

14.Витрянский В.В. Правовое регулирование имущественных 
отношений в ЗК РФ.// Хозяйство и право. 2010. № 7. 

15.Волков Г.А. Законодательное регулирование права государственной 
собственности на природные ресурсы // Государство и право. 1996. № 8 

16.Гаджиев Г.А. Конституционные основы юридической 
ответственности и конституционно-правовая ответственность. // Журнал 
российского права. 2014. № 1. 

17.Гаджиев Г.А. Конституционные основы современного права 
собственности.// Журнал российского права. 2016. № 12. 

18.Глазкова Е.А. Муниципальная собственность как комплексный 
правовой институт. // Закон и право. 2010. № 8. 

19.Ждан-Пушкина Д.А. Защита права собственности и других вещных 
прав. -  М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

20.Живихина И.Б. К вопросу о понятии защиты права собственности в 
материально-правовом смысле. // Юрист. 2007. № 2. 

21.Залесский В.В. Перспективы права собственности. // Журнал 
российского права. 2009. № 1. 

22.Анохин, В. С. Спорные вопросы государственной регистрации 
юридических лиц и внесения изменений в сведения о юридическом лице / 
В.С.  Анохин. //Закон . -2009. - № 3. - С. 185 – 199; 

23.Врублевский, А. С. Совершенствование государственной регистрации 
юридических лиц / А.С. Врублевский. //"Черные дыры" в Российском 
законодательстве. -2007. - № 5. - С. 522 – 523; 

24.Люльев, Д. В. Анализ практики отказов в регистрации юридического 
лица / Д.В. Люльев. //Российская юстиция. -2007. - № 2. - С. 22 – 23; 

25.Каширина, Ю. П. Некоторые проблемы государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей в России / Ю.П. Каширина. //Юрист . -
2008. - № 3. - С. 38 – 42; 

26.Кожевников, О. В. Некоторые особенности правового регулирования 
процедуры создания и государственной регистрации некоммерческих 
организаций / О.В. Кожевников. // Российская юстиция. - 2016. - №9. - С. 5 – 
6. 
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27.Басова, А. В. Правила и стандарты саморегулируемых организаций 
как источники предпринимательского права / А.В. Басова. //Юридический 
мир. -2014. - № 4. - С. 59 – 63; 

28.Герасимов, А. А. Понятие и правовая природа саморегулируемых 
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