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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» входит в программу 
подготовки специалистов по направлениям 080101.65 – «Экономическая без-
опасность». 

В соответствии с ФГОС данных направлений и специальностей, изуче-
ние учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций.  

 
Направление  Компетенции 

1 2 

080101.65 Экономическая безопасность способностью соблюдать требования зако-
нов и иных нормативных актов, нетерпимо 
относится к коррупционному поведению 

(ОК-6) 

способностью выявлять и использовать вза-
имосвязь и взаимозависимость экономиче-
ских и правовых явлений в профессиональ-
ной деятельности (ПК-9) 

способностью обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, государствен-
ной, муниципальной и иных форм соб-
ственности (ПК-11) 

способностью применять основные законо-
мерности создания хозяйствующих субъек-
тов (ПК-12) 

 

Учебное пособие может быть использовано при преподавании предпри-
нимательского права, хозяйственного права, правовых основ бизнеса в учеб-
ных заведениях разных типов. 
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КРАТКИЙ ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  

 

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Понятие, предмет, методы предпринимательского права 

 

Предпринимательское «хозяйственное» право как отрасль права 
представляет собой совокупность норм, регулирующих предприниматель-
ские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерче-
ские, отношения, а также отношения по государственному регулированию 
экономики в целях обеспечения интересов государства и общества. 

Предмет предпринимательского права – это регулируемая им совокуп-
ность отношений, складывающихся в процессе предпринимательской дея-
тельности (предметом любой отрасли права является круг общественных от-
ношений, регулируемых ее нормами). Эти отношения делятся на 4 группы: 

1. Предпринимательские отношения, т.е. отношения, возникающие в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Индивидуально-трудовые отношения, возникающие в процессе осу-
ществления ремесленнической деятельности, т.е. деятельности по производ-
ству товаров и услуг.  

3. Некоммерческие отношения, тесно связанные с предпринимательски-
ми. Это предпринимательская деятельность некоммерческих организаций, 
направленная на осуществление уставных целей, а также деятельность то-
варных и фондовых бирж на соответствующем рынке. Такая деятельность 
носит некоммерческий характер, но создает основу и является необходимым 
условием для будущей предпринимательской деятельности. 

4. Отношения, возникающие в процессе государственного регулирова-
ния хозяйственной деятельности. Это действия государства по поддержке 
конкуренции и ограничению монополистической деятельности, правовое ре-
гулирование качества продукции, товаров и услуг, ценообразования, бухгал-
терского учета, расчетов и т.д. 

Метод правового регулирования – это набор способов и приемов, ре-
гулирующих отношения между субъектами. В предпринимательском праве 
метод выступает в виде предписаний, запретов и правомочий.   

Важнейшим методом правового регулирования является метод автоном-
ных решения – метод согласования. При таком методе субъект хозяйственно-
го права самостоятельно решает тот или иной вопрос, а при вступлении в 
правоотношение – по согласованию с другими его участниками. 

В процессе государственного регулирования предпринимательской дея-
тельности применяется метод обязательных предписаний, при котором одна 
сторона правоотношение дает другой предписание, обязательное для выпол-
нения. 



 6

Для регулирования предпринимательской деятельности может приме-
няться метод рекомендаций: одна сторона  правоотношения дает другой сто-
роне рекомендацию о порядке ведения хозяйственной деятельности. 

Кроме того, используется метод запретов. 
Предпринимательские отношения – урегулированные нормами права 

общественные отношения, которые возникают в сфере непосредственного 
осуществления хозяйственной (предпринимательской) деятельности и руко-
водства такой деятельностью, характеризуются особенным субъективным со-
ставом, а так же соединением организационным и имущественным элементов. 

В существующей системе права в нашей стране предпринимательское 
право выделяется как комплексная отрасль. Оно формируется из норм раз-
личных отраслей права, преимущественно таких, как гражданское, трудовое, 
административное, экологическое, финансовое, земельное и таможенное, а 
также из обособленных элементов права, регулирующих хозяйственные пра-
воотношения. 
 

Источники предпринимательского права 

Источники предпринимательского права – это юридические акты 
различных государственных органов, в которых содержатся правовые нормы. 
В зависимости от юридической силы их можно разделить на следующие 
группы: 

- акты федеральных органов; 
- акты субъектов РФ; 
- акты органов местного самоуправления; 
- акты органов бывшего СССР; 
- международные акты. 
Акты федеральных органов подразделяются на законы Российской Фе-

дерации (Конституция РФ, кодексы, отдельные федеральные законы) и под-
законные федеральные акты. 

Акты субъектов РФ подразделяются на законы и подзаконные акты 
субъектов РФ. 

Акты органов местного самоуправления – нормативные акты местной 
администрации (распоряжения, решения), которые действуют только на тер-
ритории края, области, города, района, сельской местности. 

После распада СССР на территории России продолжают действовать ак-
ты органов бывшего СССР (союзные акты). Это обусловлено тем, что еще не 
приняты соответствующие нормативные акты РФ или союзные акты не про-
тиворечат российскому законодательству. К ним относят: законы СССР, ука-
зы Президиума Верховного Совета, постановления и распоряжения  Совета 
Министров СССР, приказы, постановления, инструкции министерств и дру-
гих госкомитетов бывшего СССР. 

Предпринимательское законодательство, находится в постоянном разви-
тии. Это объясняется постоянным развитием экономики, появлением новых 
форм предпринимательства. 
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Помимо нормативных актов источниками предпринимательского права 
являются и обычаи делового оборота. Они применяются наряду с законода-
тельством и при его пробельности, но никак  не вопреки ему. Понятие дело-
вого оборота дается в ст. 5 ГК РФ – это сложившееся и широко применяемое 
в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведе-
ния, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксиро-
вано ли оно в каком-либо документе. 

Новым источником предпринимательского права, хотя и спорным, яв-
ляются акты арбитражных судов. 

 

Правовая характеристика российского предпринимательства. 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

На территории Российской Федерации высшей юридической силой об-
ладает Конституция. Под конституционными основами предприниматель-
ской деятельности понимаются основополагающие конституционные нормы, 
которые формируют необходимые предпосылки для предпринимательской 
деятельности, предопределяют содержание, условия и порядок ее осуществ-
ления, а так же обеспечивают право на предпринимательскую деятельность 
соответствующими гарантиями. 

Основные принципы предпринимательства закреплены в нормах Кон-
ституции РФ об основных экономических правах и свободах – о праве на ис-
пользование своих способностей и имущества для предпринимательской  и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности, о праве на сво-
бодный выбор рода деятельности  и профессии, о праве частной собственно-
сти, о праве на защиту своего доброго имени, что в сфере экономики означа-
ет право на защиту деловой репутации, о праве на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц, и другие права, а также кон-
ституционные гарантии предпринимательства (ч.2 ст.34, ч.1ст.74, ч.2 ст.75). 

Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. 

Субъектами предпринимательской деятельности в РФ могут быть не 
ограниченные в своей дееспособности граждане РФ, иностранные граждане, 
лица без гражданства, а также российские и иностранные юридические лица. 
В РФ регулирование предпринимательской деятельности основывается на 
нормах гражданского права. Право на занятие предпринимательской дея-
тельности закреплено в ст. 34 Конституции РФ, в соответствии с которой 
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности. Отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, регулирует гражданское законодатель-
ство. Гражданским кодексом РФ определены права граждан заниматься 

consultantplus://offline/ref=223BBA88A0AEF2F6F3B94B0C18F6E8BA15BCD329AA0615B1AE67FD3667A88AABCD17850279F64578y1oCR
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предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а 
также право создавать юридическое лицо самостоятельно или совместно с 
другими лицами. Юридические лица, являющиеся коммерческими организа-
циями, могут создаваться, в частности, в форме хозяйственных товариществ 
и обществ, производственных кооперативов. Предпринимательская деятель-
ность регулируется также отдельными законами: Законом РФ "О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". 
Законом РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" и др. В новом 
Уголовном кодексе отдельную главу составляет перечень преступлении в 
сфере хозяйственной деятельности, среди которых такие, как воспрепятство-
вание законной предпринимательской деятельности, лжепредприниматель-
ство, получение кредита путем обмана, ограничение конкуренции, злостное и 
фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и др. 

 

Меры государственной поддержки малого  
и среднего предпринимательства 

В данное время для преодоления последствий мирового финансового и 
экономического кризиса особое значение приобретают эффективность и 
устойчивость малых предприятий, установление при их участии новых хо-
зяйственных связей. Именно в  этом секторе создается и находится в обороте 
основная масса национальных ресурсов, являющихся питательной средой для 
развития экономики любой страны. 

Правовые основы деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства определяются рядом нормативных правовых актов. Конститу-
ция РФ гарантирует единство экономического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, 
свободу экономической деятельности. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности, организацион-
но-правовые формы предпринимательской деятельности закреплены в Граж-
данском кодексе РФ. Гражданской кодекс РФ также регулирует правовое по-
ложение индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерче-
ских организаций, устанавливает общий порядок создания, реорганизации и 
ликвидации субъектов предпринимательства, виды и порядок заключения, 
изменения и расторжения гражданско-правовых договоров, порядок испол-
нения обязательств и т.д. 

Бюджетный кодекс РФ регулирует порядок предоставления субсидий, 
субвенций и т.д. 

Порядок и особенности налогообложения субъектов предприниматель-
ства устанавливается Налоговым кодексом РФ. 

ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», регулирует отношения, возникающие между юри-
дическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного само-
управления в сфере развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, инфраструктуры поддержки этих субъектов, виды и формы такой под-
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держки. Новеллой, введенной данным законом являются критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к малому бизнесу. Впервые установлены понятия 
среднего предпринимательства и микропредприятия, определены виды и 
формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

К федеральным мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
относят: 

1. Упрощенный порядок государственной регистрации для индивиду-
альных предпринимателей (глав фермерских хозяйств). 

2. Государственные заказчики за исключением случаев размещения за-
казов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд обороны страны и безопасности государства, обязаны разме-
щать заказы среди субъектов малого и среднего бизнеса в размере не 
менее 10 и более 20 % общего годового объема поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, установленных Правительством РФ, 
путем проведения торгов. 

3. Налоговый кодекс РФ содержит специальные налоговые режимы, при 
применении которых представляется единая (упрощенная) налоговая 
декларация.  

4.  В соответствии с положениями ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 3 года, а 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, обра-
зования, социальной сфере, плановые проверки могут проводиться 
два раза и более в 3 года. 

5. ФЗ № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» дает право осуществлять наличные денежные рас-
четы и (или) расчеты с использованием платежных карт без примене-
ния контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требова-
нию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого 
документа, подтверждающего прием денежных средств за соответ-
ствующий товар (работу, услугу).  

6. Осуществляется информационная поддержка рассматриваемых субъ-
ектов (открытие интернет-порталов). 

 

Юридические лица как субъекты предпринимательского права 

Юридическое лицо – организация, которая имеет обособленное имуще-
ство и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приоб-
ретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.  

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, в одной из правовых форм предусмот-
ренных Гражданским кодексом РФ. Юридические лица разделяются на ком-
мерческие и некоммерческие организации.  
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В соответствии с Гражданским Кодексом РФ коммерческими являются 
организации, основной целью деятельности которых является извлечение 
прибыли. 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных 
товариществ (полных и на вере) и обществ (с ограниченной ответственно-
стью, с дополнительной ответственностью и акционерных), производствен-
ных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий.  

Некоммерческие организации создаются с целью решения социальных 
вопросов и задач. 

Все юридические лица с1 сентября 2014 года разделены на корпоратив-
ные и унитарные (ст. 65.1 ГК РФ). 

Корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются 
юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом уча-
стия (членства) в них и формируют их высший орган. В связи с участием в 
корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные 
(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического 
лица, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

К корпорациям относятся хозяйственные товарищества и общества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные и потребительские кооперативы, общественные организации, ассо-
циации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи обще-
ства, внесенные в государственный реестр, а также общины коренных мало-
численных народов РФ. 

Унитарными юридическими лицами являются юридические лица, 
учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них 
прав членства. 

К ним относятся государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, ре-
лигиозные организации, публично-правовые компании. 

Так же с 1сентября 2014 г. больше нет деления акционерных обществ 
на закрытые и открытые. Хозяйственные общества теперь классифицируются 
на публичные и непубличные. ООО и ЗАО теперь именуются непубличными 
компаниями, а бывшие ОАО соответственно становятся публичными. Пуб-
личными признаются общества, акции и ценные бумаги которых, конверти-
руемые в акции, публично размещаются или публично обращаются на усло-
виях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах. 

Учредительными документами юридического лица с 1 сентября 2014 
года являются:  

– устав; 

– учредительный договор, для полных товариществ и товариществ на 
вере. 

Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, 
отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

http://base.garant.ru/10164072/4/#block_60051
http://base.garant.ru/10164072/
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Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имуще-
ства не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо 
не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за 
исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо учредительными доку-
ментами юридического лица.  

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана 
учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица 
или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого 
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность опре-
делять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юри-
дического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам. 

Реорганизация юридического лица – это прекращение его деятельности с 
переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его 
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 
на то учредительными документами. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 
юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государ-
ственных органов или по решению суда. 

При необходимости реорганизация юридического лица поручается ре-
шением суда внешнему управляющему. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 
форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществле-
на лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

 При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пе-
реходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с переда-
точным актом. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 
лица в соответствии с передаточным актом. В настоящий момент, в связи с 
масштабной реформой образования, наблюдается реорганизация образова-
тельных учреждений именно в форме присоединения. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным ба-
лансом. 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реоргани-
зованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое ли-
цо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь воз-
никшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизован-
ного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 
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Учредители (участники) или орган юридического лица, обязаны пись-
менно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 Юридическое лицо может быть ликвидировано: 
- по решению его учредителей (участников) либо органа юридического 

лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в 
связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достиже-
нием цели, ради которой оно создано; 

- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нару-
шений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осу-
ществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо дея-
тельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубы-
ми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематиче-
ском осуществлении общественной или религиозной организацией (объеди-
нением), благотворительным или иным фондом деятельности, противореча-
щей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Граж-
данским Кодексом РФ. 

Требование о ликвидации юридического лица перечисленным по осно-
ваниям может быть предъявлено в суд государственным органом или орга-
ном местного самоуправления, которому право на предъявление такого тре-
бования предоставлено законом. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 
(участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического ли-
ца его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по 
осуществлению ликвидации юридического лица. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией либо дей-
ствующее в форме потребительского кооператива, благотворительного или 
иного фонда, ликвидируется также в соответствии со статьей 65 Гражданско-
го Кодекса РФ вследствие признания его несостоятельным (банкротом). 

Положения о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельно-
сти (банкротства) не распространяются на казенные предприятия. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие ре-
шение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письмен-
но сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие ре-
шение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комис-
сию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответ-
ствии с Гражданским Кодексом РФ и другими законами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами юридического лица. 

К обязанностям ликвидационной комиссии относятся: 
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- помещение в печати сообщения о ликвидации, порядке и сроке заявле-
ния требований кредиторами юридического лица (не менее 2-х месяцев с мо-
мента публикации); 

- принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской за-
долженности; 

- письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического ли-
ца; 

- сосчитать промежуточный ликвидационный баланс; 
- осуществление продажи имущества юридического лица с публичных 

торгов (если имеющихся денежных средств недостаточно для удовлетворе-
ния требований кредиторов); 

- выплата денежных сумм кредиторам в порядке очередности; 
- составление ликвидационного баланса. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо прекратившим существования, после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

  

 

Индивидуальные предприниматели,  

как субъекты предпринимательских отношений 

Граждане РФ в соответствии с Конституцией РФ занимаются предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица. Един-
ственное обязательное условие для занятия предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица – государственная регистрация в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без об-
разования юридического лица, соответственно, применяются привила, кото-
рые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерчески-
ми организациями. Если регистрация отсутствует, но гражданин занят пред-
принимательской деятельностью, то это является нарушением закона, за ко-
торое предусмотрена юридическая ответственность. К сделкам заключенным 
гражданином, у которого нет регистрации  в качестве предпринимателя, 
применяются обычные правила.  

Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя яв-
ляется полной, т.е. гражданин отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в со-
ответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень видов 
имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам, определен гражданско-процессуальным законо-
дательством. ИП, который не в состоянии удовлетворить требования креди-
торов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
может быть признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротства)».  

По общему правилу граждане вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью с 16-ти лет. 
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С 1 января 2004 г. государственная регистрация физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей возложена на органы МНС России. 

Порядок государственной регистрации физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей регулируется Федеральным законом N 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». По действующему законодательству государственная 
регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется налоговы-
ми органами по месту жительства физических лиц.  

В регистрирующий орган представляются: 
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 

форме N Р21001; 
2) копия основного документа (паспорта) физического лица, регистриру-

емого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физиче-
ское лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, 
является гражданином Российской Федерации); 

3) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, 
подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, 
удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 
рождения указанного лица); 

4) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства 
физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предприни-
мателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия доку-
мента, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающе-
го право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федера-
ции, не содержит сведений о таком адресе); 

5) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 
попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физиче-
ским лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистри-
руемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения 
органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физи-
ческого лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимате-
ля, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируе-
мое в качестве индивидуального предпринимателя, является несовершенно-
летним); 

6) документ об уплате государственной пошлины. 
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Заявление по форме N Р21001, представляемое в регистрирующий орган, 
удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке. 

Документы могут быть представлены в регистрирующий орган непо-
средственно заявителем, направлены почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения, также  документы могут 
быть представлены в регистрирующий орган доверенным лицом заявителя.  

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

При получении налоговым органом комплекта документов для осу-
ществления государственной регистрации должностным лицом налогового 
органа делается соответствующая запись в книге учета государственной ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей, которая должна вестись в 
каждом регистрирующем органе в соответствии с п.18 Правил ведения Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предо-
ставления, содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630. 

После принятия документов для регистрации и записи их в книгу учета 
должностное лицо налогового органа выдает (направляет) расписку о приеме 
документов в соответствии с установленным порядком. 

Затем уполномоченное лицо регистрирующего органа принимает реше-
ние о государственной регистрации (или об отказе в регистрации), руковод-
ствуясь правилами действующего законодательства. 

Причины для отказа в регистрации: 
1) непредставление определенных необходимых для государственной 

регистрации документов; 
2) представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган 

(т.е. не по месту жительства заявителя); 
3) наличие обстоятельств, предусмотренных законом, т.е. если у заяви-

теля, обращающегося за государственной регистрацией в качестве предпри-
нимателя, не утратила силу его государственная регистрация в таком каче-
стве; 

4) не истек год со дня принятия судом решения о признании его несосто-
ятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования 
кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской де-
ятельностью, или решения о прекращении в принудительном порядке его де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено 
права заниматься предпринимательской деятельностью. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
п.1 ст.23 Закона № 129-ФЗ. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно быть принято 
не позднее срока, установленного ст.8 этого Закона для государственной ре-
гистрации. 
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Решение об отказе в государственной регистрации направляется лицу, 
указанному в заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о 
вручении такого решения. Такое решение может быть обжаловано в судеб-
ном порядке. 

В случае отказа в государственной регистрации документы, представ-
ленные в регистрирующий орган, не возвращаются, а остаются в регистри-
рующем (налоговом) органе и образуют регистрационное дело об отказе. 
Оплаченная госпошлина возвращается заявителю по его заявлению в уста-
новленном порядке. 

 

 

1.2 МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Сделки. Представительство. Доверенность. Исковая давность.  
Договор и его виды 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 

Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односто-
ронними. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответ-
ствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необхо-
димо и достаточно выражения воли одной стороны. Например, публичное 
обещание награды, дарение. 

По моменту, с которого сделка считается совершенной они делятся на 
реальные и консенсуальные. 

По встречному имущественному предоставлению в сделке их разделяют 
на возмездные и безвозмездные. 

Если же заключение сделки ставится в зависимость от внешнего объек-
тивного обстоятельства, то такие сделки называют заключенными под усло-
вием. 

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нота-
риальной).  

Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и 
в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.  

Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением сторон. 

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государ-
ственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных ст.131 ГК РФ 
и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Законом также может быть установлена государственная регистрация 
сделок с движимым имуществом определенных видов. 
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Под представительством понимается совершение одним лицом (пред-
ставителем) в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юри-
дических действий от имени другого лица (представляемого).  

Институт представительства имеет в гражданском обороте широкую 
сферу применения. С помощью представительства могут осуществляться не 
только имущественные, но и личные неимущественные права. Например, ав-
тор изобретения может через представителя оформить и подать заявку на по-
лучение патента. 

Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих инте-
ресах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные 
управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.), а 
также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно воз-
можных в будущем сделок. Не допускается совершение через представителя 
сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а 
равно других сделок, указанных в законе. 

Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 
отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отно-
шении другого лица, представителем которого он одновременно является, за 
исключением случаев коммерческого представительства. 

Субъектами представительства являются представляемый, представи-
тель и третье лицо. 

Представляемым может быть любой субъект гражданского права (юри-
дическое лицо или физическое лицо) независимо от состояния дееспособно-
сти. 

Представитель должен обладать полной дееспособностью. Юридические 
лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расхо-
дится с целями и задачами, которые указаны в их учредительных докумен-
тах. 

Третьим лицом может быть любой субъект гражданского права.  
Полномочия представителя могут основываться на доверенности, адми-

нистративном акте или законе (ст.182 ГК РФ). 
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое од-

ним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. До-
веренность призвана обеспечить внешний эффект представительства, т.е. 
установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посред-
ством действий представителя.  

К доверенности предъявляются следующие требования: 
- доверенность должна быть специальным образом оформлена; в некото-

рых случаях и нотариально удостоверена. 
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излече-

нии в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удо-
стоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицин-
ской части, старшим или дежурным врачом; 
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2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских ча-
стей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотари-
альных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, 
также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, 
соединения, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостове-
ренные начальником соответствующего места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящих-
ся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные админи-
страцией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответ-
ствующего органа социальной защиты населения. 

Доверенность – срочная сделка, обязательно в ней должна быть указана 
дата ее совершения. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу 
в течение года со дня ее совершения. Доверенность – именной документ. 

Виды доверенностей: генеральные (общие), специальные и разовые.  
Действие доверенности прекращается вследствие: 
1) истечения срока доверенности; 
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 
3) отказа лица, которому выдана доверенность; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверен-
ность; 

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность; 
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недее-

способным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить дове-

ренность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отка-
заться от нее.  

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности устанавливается законом в три года. 
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специ-

альные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 
сравнению с общим сроком. 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изме-
нены соглашением сторон. 

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давно-
сти устанавливаются ГК РФ и иными законами. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 
судом независимо от истечения срока исковой давности. 

 Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 
споре, сделанному до вынесения судом решения. 
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Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено сто-
роной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в 
иске. 

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права.  

Течение срока исковой давности приостанавливается в случаях если в 
последние шесть месяцев срока возникли следующие обстоятельства: 

- предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое 
при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

- истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведен-
ных на военное положение; 

- в силу установленной на основании закона Правительством Российской 
Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, ре-
гулирующего соответствующее отношение. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием при-
остановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть 
срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен ше-
сти месяцам или менее шести месяцев – до срока давности. 

От приостановления срока исковой давности следует отличать его пере-
рыв. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в 
установленном порядке, а также совершением, обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; 
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Исковая давность не распространяется на: 
- требования о защите личных неимущественных прав и других немате-

риальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 
- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с мо-
мента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за 
прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению 
иска; 

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением 
владения (ст. 304 ГК РФ); 

- другие требования в случаях, установленных законом. 
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-

новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 

предусмотренные главой 9 ГК РФ. 
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора и могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами. 
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Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы раз-
личных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор). 

Порядок заключение договора состоит в том, что одна сторона направ-
ляет другой стороне предложение заключить договор (оферта), а другая сто-
рона, получив данное предложение, принимает его (акцепт). Процедура за-
ключения договора составляет три этапа: 

 - направление предложения (оферты) одной стороной, 
-  акцепт оферты другой стороной, 
- получение акцепта стороной, направившей оферту. 
Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность 

прав и обязанностей сторон. В конкретном гражданско-правовом договоре 
права и обязанности сторон закрепляются в виде условий договора. 

 Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано законом или ины-
ми правовыми актами. 

Принято различать три группы договорных условий: существенные, 
обычные и случайные. 

Существенными признаются такие условия, при отсутствии соглашения 
по которым договор признается незаключенным, т.е. несуществующим. 

Обычные условия – это условия, предусмотренные диспозитивными 
нормами для большинства договоров и не включаемые сторонами в текст до-
говора (применяемые «по умолчанию»).  

Случайные условия договора предлагаются одной из сторон и изменяют 
диспозитивную норму. Например, по общему правилу , хранитель не вправе 
пользоваться имуществом поклажедателя, если иное не определено соглаше-
нием сторон. Если в договор хранения включено условие о том, что храни-
тель вправе пользоваться имуществом поклажедателя в период хранения, то 
это условие случайное (изменяющее диспозитивную норму). 

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встреч-
ное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 

Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 
встречного предоставления. 

Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых ак-
тов, содержания или существа договора не вытекает иное. 

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, вы-
полнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характе-
ру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 
обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и 
т.п.). 
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Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному 
лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора 
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением слу-
чаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий потребителей. 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора 
при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие то-
вары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. 

При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключе-
ния публичного договора применяются положения, предусмотренные п.4 
ст.445 ГК РФ. 

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Феде-
рации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и 
исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). 

Договором присоединения признается договор, условия которого опре-
делены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и мог-
ли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к пред-
ложенному договору в целом. 

Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения 
или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоре-
чит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает от-
ветственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 
другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, ко-
торые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы 
при наличии у нее возможности участвовать в определении условий догово-
ра. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных в п.2 ст.428 ГК РФ, тре-
бование о расторжении или об изменении договора, предъявленное стороной, 
присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей предприни-
мательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединив-
шаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает 
договор. 

По предварительному договору стороны обязуются заключить в буду-
щем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным дого-
вором. 

Предварительный договор заключается в форме, установленной для ос-
новного договора, а если форма основного договора не установлена, то в 
письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного дого-
вора влечет его ничтожность. 
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Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 
установить предмет, а также другие существенные условия основного дого-
вора. 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обя-
зуются заключить основной договор. 

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной 
договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предва-
рительного договора. 

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекра-
щаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить ос-
новной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит дру-
гой стороне предложение заключить этот договор. 

Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором сторо-
ны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 
указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право 
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. 

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или до-
говором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения восполь-
зоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изме-
нять заключенный ими договор без согласия третьего лица. 

Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица 
возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора. 

В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему 
по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не про-
тиворечит закону, иным правовым актам и договору. 

 

Вещные и обязательственные права  
в предпринимательских отношениях 

 

Содержание и понятие права собственности 

 

Право собственности – это институт гражданского права, совокупность 
правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ конкрет-
ным лицам, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также 
обеспечивающих защиту правомочий собственников в случае их нарушения. 

Субъекты хозяйственных правоотношений имеют вещные и обязатель-
ственные права. Вещные права определяются правом собственности на при-
надлежащее им имущество; обязательственные права – обязательствами, ко-
торые субъекты приняли на себя, вступая в хозяйственные отношения. 

Российской Федерации признаются частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 
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и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц. Например, отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом и др.  

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено законом или договором. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет 
его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, 
когда такие ограничения установлены законом. 

Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являют-
ся: 

- право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
- сервитуты; 
- право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного 

управления имуществом. 
Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную ли-

цом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается 
этим лицом. 

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в ре-
зультате использования имущества, приобретается по основаниям, преду-
смотренным статьей 136 настоящего Кодекса. 

Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может 
быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, ме-
ны, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее 
ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с за-
вещанием или законом. 

В случае реорганизации юридического лица право собственности на 
принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам – право-
преемникам реорганизованного юридического лица. 

В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо 
может приобрести право собственности на имущество, не имеющее соб-
ственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имуще-
ство, от которого собственник отказался или на которое он утратил право 
собственности по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или ино-
го потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на накопле-
ния, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право 
собственности на указанное имущество. 
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Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возника-
ет с момента такой регистрации. 

Право собственности прекращается при отчуждении собственником сво-
его имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, 
гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 
кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, произво-
дятся: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам; 
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу; 
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка; 

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домаш-
них животных; 

5) реквизиция; 

6) конфискация. 
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о при-

ватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц. 

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося 
в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производит-
ся на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других 
убытков в порядке, установленном ст.306  ГК РФ. 

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 
принадлежит им на праве общей собственности. 

Имущество может находиться в общей собственности с определением 
доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собствен-
ность) или без определения таких долей (совместная собственность). 

Общая собственность на имущество является долевой, за исключением 
случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственно-
сти на это имущество. 

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух 
или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изме-
нения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу за-
кона. 

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, 
предусмотренных законом или договором. 

По соглашению участников совместной собственности, а при недости-
жении согласия по решению суда на общее имущество может быть установ-
лена долевая собственность этих лиц. 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 
владения. 
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Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 
его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приоб-
ретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, кото-
рому имущество было передано собственником во владение, либо похищено 
у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их во-
ли. 

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело 
права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех 
случаях. 

Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребо-
ваны от добросовестного приобретателя. 

 

Обязательственное право. Исполнение обязательств,  
обеспечение обязательств. Прекращение обязательств 

Обязательственное право – это совокупность правовых норм и инсти-
тутов, регулирующих гражданские отношения (в том числе хозяйственные), 
возникающие из договоренности сторон, принимающих на себя определен-
ные обязательства и приобретающих в связи с этим определенные права. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имуще-
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от опре-
деленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из 
иных оснований, указанных в законе. 

В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или долж-
ника – могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 
стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сде-
лать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от 
нее требовать. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответ-
ствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых ак-
тов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обыча-
ями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее из-
менение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмот-
ренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связан-
ного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 
одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 
случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 
существа обязательства. 

Срок исполнения обязательства определяется условиями обязательства.  
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Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства 
либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обяза-
тельств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить 
обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота 
или существа обязательства. 

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми акта-
ми или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа 
обязательства, исполнение должно быть произведено: 

- по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или 
другое недвижимое имущество – в месте нахождения имущества; 

- по обязательству передать товар или иное имущество, предусматрива-
ющему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для 
доставки его кредитору; 

- по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное 
имущество – в месте изготовления или хранения имущества, если это место 
было известно кредитору в момент возникновения обязательства; 

- по денежному обязательству – в месте жительства кредитора в момент 
возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо 
– в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кре-
дитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или 
место нахождения и известил об этом должника – в новом месте жительства 
или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связан-
ных с переменой места исполнения; 

- по всем другим обязательствам – в месте жительства должника, а если 
должником является юридическое лицо – в месте его нахождения. 

Денежные обязательства должны быть выражены в рублях. 

В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подле-
жит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в ино-
странной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных 
правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях 
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или 
условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата 
его определения не установлены законом или соглашением сторон. 

Использование иностранной валюты, а также платежных документов в 
иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской 
Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на услови-
ях, определенных законом или в установленном им порядке. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 
задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 
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Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в част-
ности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 
независимо от формы основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглаше-
ния о неустойке. 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (зало-
годержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обяза-
тельства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит 
это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. 

Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании 
закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе преду-
смотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязатель-
ства признается находящимся в залоге. 

Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику 
либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должни-
ком в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору 
связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока 
соответствующее обязательство не будет исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не 
связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убыт-
ков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как пред-
приниматели. 

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, 
что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее 
приобретены третьим лицом. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредито-
ром другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства пол-
ностью или частично. 

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 
обязательства, которое возникнет в будущем. 

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора по-
ручительства. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспе-
ченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают пе-
ред кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадле-
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жащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено 
договором поручительства. 

Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 
солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора 
по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодер-
жателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кре-
дитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов 
на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесен-
ных в связи с ответственностью за должника. 

По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить по-
ручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать 
права, обеспечивающие это требование. 

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обяза-
тельства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увели-
чение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручи-
теля, без согласия последнего. 

Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по 
обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кре-
дитору согласия отвечать за нового должника. 

Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надле-
жащее исполнение, предложенное должником или поручителем. 

Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре по-
ручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, 
оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока 
исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит ис-
ка к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан 
и не может быть определен или определен моментом востребования, поручи-
тельство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в те-
чение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или 
страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сум-
му по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципа-
лом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). 

За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту возна-
граждение. 

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бе-
нефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обяза-
тельства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гаран-
тии содержится ссылка на это обязательство. 

Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не 
предусмотрено иное. 
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Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования 
к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не преду-
смотрено иное. 

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии 
не предусмотрено иное. 

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской га-
рантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложе-
нием указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к 
нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом ос-
новного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. 

Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до оконча-
ния определенного в гарантии срока, на который она выдана. 

Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 
1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 
2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 
3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвра-

щения ее гаранту; 
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем 

письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. 
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договари-

вающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 
стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполне-
ния. 

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть со-
вершено в письменной форме. 

При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглаше-
нию сторон либо вследствие невозможности исполнения  задаток должен 
быть возвращен. 

Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, 
он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна 
сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную 
сумму задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана 
возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре 
не предусмотрено иное. 

 

Отдельные виды обязательств 

Общие положения договора купли-продажи 

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется пере-
дать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупа-
тель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денеж-
ную сумму (цену). 

Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в 
наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который 
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будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установле-
но законом или не вытекает из характера товара. 

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный догово-
ром купли-продажи. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а 
также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат каче-
ства, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными 
правовыми актами или договором. 

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю 
определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет опре-
делить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 314   
ГК РФ. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность 
продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 

- вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором 
предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 

- предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен 
быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения това-
ра. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателю, когда к 
сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем 
месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о го-
товности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он 
не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным обра-
зом. 

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность 
продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения по-
купателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается ис-
полненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для 
доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. 

Риск случайной гибели (повреждения) товара переходит на покупателя с 
момента исполнения обязательства о передаче ему товара. Если товар продан 
во время нахождения его в пути, то с момента заключения договора купли-

продажи. 
Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соот-

ветствует договору купли-продажи. 
При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для кото-
рых товар такого рода обычно используется. 

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан пере-
дать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с эти-
ми целями. 
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При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан 
передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описа-
нию. 

Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обяза-
тельные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществ-
ляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю 
товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан 
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению 
с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установ-
ленном им порядке. 

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан 
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению 
с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установ-
ленном им порядке. 

При наличии обязательных требований к качеству товара по соглаше-
нию сторон может быть передан товар с более высокими требованиями. 

Качество товара должно соответствовать указанным условиям, образцу 
или требованиям на момент передачи, а при наличии гарантии качества – в 
течение гарантийного срока. 

Продавец обязан передать товар комплектно в соответствии с догово-
ром. Если комплектность в договоре не определена, она определяется обыча-
ями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Если по 
договору покупателю передается комплект товаров, то обязательство счита-
ется выполненным с момента передачи всех товаров, входящих в комплект. 

В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему 
выбору потребовать от продавца либо соразмерного уменьшения покупной 
цены, либо доукомплектования товара в разумный срок.  

В случае если продавец не выполнил требования покупателя о доуком-
плектовании товара в разумный срок,  покупатель имеет право потребовать 
замены некомплектного  товара на комплектный, либо отказаться от испол-
нения договора купли продажи и потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы. 

Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за 
исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и 
(или) упаковки. 

 Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упа-
ковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого 
товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим со-
хранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспор-
тирования. 

Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные 
требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и 
(или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям. 
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Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после пере-
дачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено  законом, иными 
правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа 
обязательства. 

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты то-
вара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полно-
стью. 

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответ-
ствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать опла-
ты товара и уплаты процентов. 

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается 
принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать 
оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 

В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи 
обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не 
оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих 
товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. 
 

Общие положения договора аренды 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймода-
тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате ис-
пользования арендованного имущества в соответствии с договором, являют-
ся его собственностью. 

Сторонами в договоре аренды являются арендодатель и арендатор. 
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арен-

додателями могут быть также лица, управомоченные законом или собствен-
ником сдавать имущество в аренду. 

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособлен-
ные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи). 

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в 
аренду не допускается или ограничивается. 

Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных 
участков и других обособленных природных объектов. 

В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие опреде-
ленно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве 
объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 
подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 
соответствующий договор не считается заключенным. 
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Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон до-
говора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть за-
ключен в письменной форме. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной ре-
гистрации, если иное не установлено законом. 

Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последую-
щем права собственности на это имущество к арендатору, заключается в 
форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества. 

Договор аренды заключается на срок, определенный договором. 
Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок. 
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от до-

говора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде не-
движимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть 
установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, 
заключенного на неопределенный срок. 

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки дого-
вора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов 
имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни 
одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, 
установленного законом, договор по истечении предельного срока прекраща-
ется. 

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный 
законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный предель-
ному. 

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, 
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. 

Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и 
относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом 
качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором. 

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуще-
ством (арендную плату). 

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом 
или отдельно по каждой из его составных частей в виде: 

- определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 
единовременно; 

- установленной доли полученных в результате использования арендо-
ванного имущества продукции, плодов или доходов; 

- предоставления арендатором определенных услуг; 
- передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в 

собственность или в аренду; 
- возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улуч-

шение арендованного имущества. 
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указан-

ных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды. 
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Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответ-
ствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не 
определены, в соответствии с назначением имущества. 

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт пе-
реданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором аренды. 

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный до-
говором, а если он не определен договором или вызван неотложной необхо-
димостью, в разумный срок. 

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 
ремонта дает арендатору право по своему выбору: 

- произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вы-
званный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость 
ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; 

- потребовать соответственного уменьшения арендной платы; 
- потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 
Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества, если иное не установлено законом или договором аренды. 

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендода-
телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нор-
мального износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил 
его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной 
платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает 
причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества 
договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором. 

 

Общие положения договора подряда 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее резуль-
тат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

К отдельным видам договора подряда относятся бытовой подряд, строи-
тельный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 
подрядные работы для государственных нужд. 

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обра-
ботку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата 
заказчику. 

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик 
передает права на нее заказчику. 

Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения за-
дания заказчика. 
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Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, обору-
дования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного использу-
емого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выпол-
ненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 

При просрочке передачи или приемки результата работы риски несет 
сторона, допустившая просрочку. 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подряд-
чика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик впра-
ве привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выпол-
нения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть 
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежу-
точные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 
предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение 
как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения рабо-
ты. 

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные 
сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, 
предусмотренных договором. 

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы 
или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена 
определяется в соответствии с ГК РФ. 

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 
причитающееся ему вознаграждение. 

Так же цена работы может быть определена путем составления сметы. 
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, состав-

ленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора 
подряда с момента подтверждения ее заказчиком. 

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При от-
сутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твер-
дой. 

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по 
этой причине в существенном превышении определенной приблизительно 
цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчи-
ка. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подря-
да цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик 
может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть рабо-
ты. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимо-
сти превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить дого-
вор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. 
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Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее 
уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора под-
ряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих 
выполнению работ или необходимых для этого расходов. 

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 
предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами 
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, под-
рядчик имеет право требовать увеличения установленной цены. 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата вы-
полненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить под-
рядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы 
при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный 
срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в 
случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда. 

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал 
экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет 
об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия 
заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у под-
рядчика неиспользованного материала. 

Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат 
оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмот-
ренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре со-
ответствующего условия не пригодным для обычного использования, по 
причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материа-
ла, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы. 

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных за-
казчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) 
вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с 
исполнением договора подряда. 
 

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, вы-
полняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения 
от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчи-
ком материала, оборудования, технической документации или переданной 
для переработки (обработки) вещи; 

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работы; 

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят год-
ности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невоз-
можность ее завершения в срок. 

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказать-
ся от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены 
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пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об 
отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить 
подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в преде-
лах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, вы-
плаченной за выполненную работу. 

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором 
подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу 
(ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об 
этом подрядчику. 

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать 
условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий дого-
вора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего ро-
да.  

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить 
работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с 
установленными обязательными для сторон требованиями. 

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено дого-
вором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от до-
говора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, 
которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре исполь-
зования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непри-
годности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не уста-
новлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подряд-
чика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право за-

казчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвеча-
ет, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причи-
ненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан воз-
вратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по харак-
теру работы такой возврат возможен. 

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недо-
статки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не бы-
ли устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причи-
ненных убытков. 

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответствен-
ности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, 
если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий 
или бездействия подрядчика. 
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Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает 
за его качество по правилам об ответственности продавца за товары не-
надлежащего качества. 

 

Общие положения договора займа и кредитного договора 

Гражданский кодекс РФ различает несколько договорных обязательств, 
представляющих единые по экономической природе заемные отношения: до-
говор займа, кредитный договор и особые разновидности кредита – товарный 
и коммерческий. 

Договор займа – договор, по которому одна сторона (займодавец) пере-
дает в собственность другой стороне (заемщику)  деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 
других вещей. 

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом дого-
вора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил ст. 
140, 141 и 317  ГК РФ. 

Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной 
форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный 
законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем 
является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

 В подтверждение договора займа и его условий может быть представле-
на расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 
займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 
вещей. 

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец 
имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах 
и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о 
размере процентов их размер определяется существующей в месте житель-
ства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его 
нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на 
день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. 

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно 
до дня возврата суммы займа. 

Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не 
предусмотрено иное, в случаях, когда: 

- договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пя-
тидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты 
труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хо-
тя бы одной из сторон; 

- по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, опреде-
ленные родовыми признаками. 



 39 

По договору займа сумма займа считается возвращенной в момент пере-
дачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на 
его банковский счет. 

Договор займа может предусматривать возвращение займа по частям, 
т.е. в рассрочку. 

Если договор займа заключен с условием использования заемщиком по-
лученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан 
обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым 
использованием суммы займа. В случае не исполнения этого условия, также 
при нарушении предусмотренных обязанностей займодавец вправе потребо-
вать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающих-
ся процентов, если иное не предусмотрено договором. 

По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды 
имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязатель-
ством. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (креди-
тор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в разме-
ре и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвра-
тить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Кредитный договор является разновидностью отношений займа. 
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитно-

го договора. Такой договор считается ничтожным. 
В роли займодавца по кредитному договору может выступать только 

банк, или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицен-
зию Центробанка. 

Предметом кредитного договора могут выступать только деньги. Выдача 
кредитов осуществляется чаще всего в безналичной форме. 

Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязан-
ность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные ро-
довыми признаками (договор товарного кредита). 

Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качестве, о 
таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в со-
ответствии с правилами о договоре купли-продажи товаров ст. 465 – 485 ГК 
РФ, если иное не предусмотрено договором товарного кредита. 

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность 
другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми 
признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе 
в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты това-
ров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено зако-
ном. 
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Механизм правового регулирования  
предпринимательской деятельности 

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности – 

это деятельность государства в лице его органов, направленная на реализа-
цию государственной экономической политики. Цель государственного ре-
гулирования экономики заключается в создании наилучших условий для раз-
вития экономики и предпринимательства на конкретной стадии развития об-
щества. Успех развития экономики во многом зависит от законодательного 
регулирования. 

К правовым средствам государственного регулирования предприни-
мательской деятельности относятся договор, имущественная ответствен-
ность, юридическое лицо и др. Средствами административного регулирова-
ния являются разрешение на совершение определенных действий: лицензи-
рование, обязательные предписания совершения каких-либо действий; за-
прещение конкретных действий; регистрация определенных действий; уста-
новление квот и других ограничений; выдача государственных заказов; при-
менение мер административного принуждения; применение материальных 
санкций; контроль и надзор и т.д. Экономические средства – это прогнозиро-
вание и планирование. 

 

Стандартизация в России 

Стандартизация – это деятельность по установлению норм, правил и 
характеристик в целях: 

- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имуще-
ства физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, повышение уровня экологической 
безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

- обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, 
услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимо-
заменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных ча-
стей, комплектующих изделий и материалов), технической и информацион-
ной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) 
и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения 
анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государствен-
ных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, 
услуг); 

- содействия соблюдению требований технических регламентов; 
- создания систем классификации и кодирования технико-экономи-

ческой и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, 
услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска 
и передачи данных, содействие проведению работ по унификации. 
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Требования, устанавливаемые нормативными документами по стандар-
тизации должны основываться на современных достижениях науки, техники 
и технологии; международных стандартах, правилах, нормах и рекомендаци-
ях по стандартизации. 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 
- добровольного применения документов в области стандартизации; 
- максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 
- применения международного стандарта как основы разработки нацио-

нального стандарта, за исключением случаев, если такое применение призна-
но невозможным вследствие несоответствия требований международных 
стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Фе-
дерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 
основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установленными 
процедурами выступала против принятия международного стандарта или от-
дельного его положения; 

- недопустимости создания препятствий производству и обращению 
продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 
минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 ФЗ 
«О техническом регулировании»; 

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 
техническим регламентам; 

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 
Стандарты не должны нарушать положений, установленных законо-

дательством РФ. 
К нормативным документам по стандартизации, используемым на тер-

ритории Российской Федерации, относятся: 
- национальные стандарты; 
- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандарти-

зации; 
- применяемые в установленном порядке классификации, общероссий-

ские классификаторы технико-экономической и социальной информации; 
- стандарты организаций; 
- своды правил; 
- международные стандарты, региональные стандарты, региональные 

своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностран-
ных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде 
технических регламентов и стандартов; 

- надлежащим образом заверенные переводы на русский язык междуна-
родных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, 
стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных госу-
дарств, принятые на учет национальным органом Российской Федерации по 
стандартизации; 

- предварительные национальные стандарты. 

consultantplus://offline/ref=74E88AFB047158C7EBAC7A8E3AFBA1C11CDC250214DC9BE7DFCCF9CFBCAD1D2260C396F8D9BA1A37z2C3R


 42 

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации – Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 

утверждает национальные стандарты и предварительные национальные 
стандарты; 

принимает программу разработки национальных стандартов; 
организует экспертизу проектов национальных стандартов, а также 

стандартов и сводов правил, представляемых на регистрацию в соответствии 
с законом; 

организует проведение экспертизы проектов предварительных нацио-
нальных стандартов, а в случае, если технический комитет по стандартиза-
ции не создан, проводит экспертизу проектов предварительных националь-
ных стандартов; 

организует проведение мониторинга и оценки применения предвари-
тельных национальных стандартов в порядке, установленном национальным 
органом по стандартизации; 

обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации инте-
ресам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и 
научно-техническому прогрессу; 

осуществляет учет документов в области стандартизации в Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов и обеспечи-
вает их доступность заинтересованным лицам; 

создает технические комитеты по стандартизации, утверждает положе-
ние о них и координирует их деятельность; 

организует официальное опубликование и распространение националь-
ных стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической и 
социальной информации, правил стандартизации, норм и рекомендаций в об-
ласти стандартизации в печатном издании и в информационной системе об-
щего пользования в электронно-цифровой форме; 

участвует в соответствии с уставами международных организаций в раз-
работке международных стандартов и обеспечивает учет интересов Россий-
ской Федерации при их принятии; 

утверждает изображение знака соответствия национальным стандартам; 
представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области стандартизации; 
обеспечивает в информационной системе общего пользования доступ на 

безвозмездной основе к документам в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований принятых технических регламентов или которые содержат пра-
вила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения принятых тех-
нических регламентов и осуществления оценки соответствия, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законом; 

предоставляет информацию и документы в области стандартизации в со-
ответствии с обязательствами Российской Федерации, вытекающими из меж-
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дународных договоров Российской Федерации в сфере технического регули-
рования; 

регистрирует в Федеральном информационном фонде технических ре-
гламентов и стандартов международные стандарты, региональные стандарты, 
региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды 
правил иностранных государств; 

принимает на учет надлежащим образом заверенные переводы на рус-
ский язык международных стандартов, региональных стандартов, региональ-
ных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил 
иностранных государств. 

Правительство Российской Федерации определяет орган, уполномочен-
ный на исполнение функций национального органа по стандартизации. 

В состав технических комитетов по стандартизации на паритетных нача-
лах и добровольной основе могут включаться представители федеральных 
органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых 
организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

Порядок создания и деятельности технических комитетов по стандарти-
зации утверждается национальным органом по стандартизации. 

Заседания технических комитетов по стандартизации являются откры-
тыми. 

Технические комитеты по стандартизации осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с положениями о них. 

Национальную систему стандартизации образуют национальные стан-
дарты, предварительные национальные стандарты, общероссийские класси-
фикаторы технико-экономической и социальной информации, правила их 
разработки и применения, правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации, а так же участники, осуществляющие работы по 
стандартизации. 

Национальные стандарты и предварительные национальные стандарты 
разрабатываются в порядке, установленном настоящим Федеральным зако-
ном. Национальные стандарты утверждаются национальным органом по 
стандартизации в соответствии с правилами стандартизации, нормами и ре-
комендациями в этой области. 

Национальный стандарт и предварительный национальный стандарт 
применяются на добровольной основе равным образом и в равной мере неза-
висимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей 
сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавца-
ми, приобретателями, в том числе потребителями. 

Применение национального стандарта подтверждается знаком соответ-
ствия национальному стандарту. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации - нормативные документы, распределяющие технико-
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экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классифика-
цией (классами, группами, видами и другим) и являющиеся обязательными 
для применения при создании государственных информационных систем и 
информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и примене-
ния общероссийских классификаторов в социально-экономической области 
(в том числе в области прогнозирования, статистического учета, банковской 
деятельности, налогообложения, при межведомственном информационном 
обмене, создании информационных систем и информационных ресурсов) 
устанавливается Правительством РФ. 

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, 
научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юриди-
ческих лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исхо-
дя из необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в 
статье 11 ФЗ «О техническом регулировании», для совершенствования про-
изводства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, а также для распространения и использования полученных в различ-
ных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и 
разработок. 

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в 
технический комитет по стандартизации, который организует проведение 
экспертизы данного проекта. На основании результатов экспертизы данного 
проекта технический комитет по стандартизации готовит заключение, кото-
рое направляет разработчику проекта стандарта. 

Стандарт организации может быть использован в качестве основы для 
разработки проекта предварительного национального стандарта в соответ-
ствии с положениями закона. 

Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других обще-
ственных объединений разрабатываются и применяются указанными субъек-
тами для динамичного распространения и использования полученных в раз-
личных областях знаний, результатов исследований и разработок. Необходи-
мость применения этих стандартов субъекты хозяйственной деятельности 
определяют самостоятельно. Стандарты субъектов хозяйственной деятельно-
сти не должны нарушать обязательные требования национальных стандар-
тов. 

Государственное управление стандартизацией в РФ осуществляет Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и метрологии, подведом-
ственное Министерству промышленности и энергетики РФ (Росстандарт) 

Росстандарт является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере технического регулирования и обес-
печения единства измерений. Его деятельность регулируется Положением  
«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии». 

 

 

consultantplus://offline/ref=BF2EA7692E3C61801C92D88F1CC508377447B1988B3058E043F04CED531E6891E79B1D8F2470A1AEb6YFR
consultantplus://offline/ref=71C3460817BD8790AA1B19C8DEFF5FB1BAF017CC3FAADE455DB6C29E22ADBAD9E2F8FE1F2ACC6E55iCa7R
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Несостоятельность (банкротство) 

Банкротством является признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей (ст.2 ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)»).  

Признаки несостоятельности (банкротства) субъекта хозяйственной дея-
тельности: 

- неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с момента 
даты их исполнения; 

- превышение суммы его обязательств над стоимостью принадлежащего 
ему имущества. 

Банкротами могут быть: 
- все юридические лица (за исключением казенных предприятий, учре-

ждений, политических партий, религиозных организаций); 
- граждане как зарегистрированные в качестве предпринимателя, так и нет; 
- главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если 

требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не 
менее ста тысяч рублей, а к должнику – гражданину – не менее десяти тысяч 
рублей.  

В целях предупреждения банкротства могут быть приняты меры для 
восстановления платежеспособности должника. Такие меры принимают: 

- учредители (участники) должника; 
- собственник имущества должника – унитарного предприятия; 
- кредиторы или иные лица на основании соглашения с должником. 
Типы применяемых по отношению к должнику процедур (определение 

процедур преодоления банкротства и мер, направленных на повышение 
устойчивости финансового состояния предприятия, осуществляется по ре-
зультатам анализа финансового состояния) включают в себя: 

- реорганизационные процедуры – процедуры направленные на поддер-
жание деятельности и оздоровление предприятия должника в целях предот-
вращения его ликвидации: 

- ликвидационные процедуры – направленные на прекращение деятель-
ности предприятия-должника; 

- мировое соглашение – процедура достижения договоренности между 
должником и кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки причи-
тающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. 

Характеристика реорганизационных процедур,  
применяемых к предприятию-должнику 

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового 
состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов.  
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 Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным су-
дом обоснованности требований заявителя в порядке, предусмотренном ст. 
48 Федерального закона о банкротстве. 
С даты определения о введении наблюдения указывается наступают следу-
ющие последствия: 

- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обя-
зательных платежей, срок исполнения по которым наступил на дату введения 
наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением по-
рядка предъявления требований к должнику; 

- по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, 
связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом 
случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установ-
ленном законом; 

- приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-
щественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество 
должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, 
наложенные в ходе исполнительного производства, за исключением испол-
нительных документов, выданных на основании вступивших в законную си-
лу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности 
по заработной плате, выплате вознаграждения по авторским договорам, об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, и о возмещении морального вре-
да; 

- запрещаются удовлетворение требований учредителя (участника) 
должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из 
состава его учредителей (участников), выкуп должником размещенных акций 
или выплата действительной стоимости доли (пая); 

- запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным 
ценным бумагам; 

- не допускается прекращение денежных обязательств должника путем 
зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается уста-
новленная очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Должник вправе осуществить увеличение своего уставного  капитала пу-
тем размещения по закрытой подписке дополнительных вкладов своих учре-
дителей (участников) и третьих лиц. 

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения за-
долженности в соответствии с графиком. 

В ходе наблюдения должник  вправе обратиться к первому собранию 
кредиторов, а в случаях, установленных   законом о банкротстве - к арбит-
ражному суду с ходатайством о введении финансового оздоровления. 

Решение об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством 
о введении финансового оздоровления принимается на общем собрании 
большинством голосов учредителей (участников) должника, принявших уча-
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стие в указанном собрании, или органом, уполномоченным собственником 
имущества должника - унитарного предприятия. 

Общее собрание учредителей (участников) должника, орган, уполномо-
ченный собственником имущества должника - унитарного предприятия, при 
принятии решения об обращении к первому собранию кредиторов с ходатай-
ством о введении финансового оздоровления вправе досрочно прекратить 
полномочия руководителя должника и избрать (назначить) нового руководи-
теля должника. 

Учредители (участники) должника, голосовавшие за принятие решения 
об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении 
финансового оздоровления, вправе предоставить обеспечение исполнения 
должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженно-
сти в порядке и в размере, которые предусмотрены законом о банкротстве, 
или организовать предоставление такого обеспечения. 

К решению об обращении с ходатайством о введении финансового оздо-
ровления прилагаются: 

- план финансового оздоровления; 
- график погашения задолженности; 
- протокол общего собрания учредителей (участников) должника или 

решение органа, уполномоченного собственником имущества должника - 

унитарного предприятия; 
- перечень учредителей (участников) должника, голосовавших за обра-

щение к собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздо-
ровления; 

- при наличии обеспечения исполнения обязательств должника в соот-
ветствии с графиком погашения задолженности сведения о предлагаемом 
учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника 
- унитарного предприятия обеспечении исполнения должником обязательств 
в соответствии с графиком погашения задолженности; 

- иные предусмотренные законом документы. 
Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на срок не бо-

лее чем на 2 года. Одновременно с вынесением определения о введении фи-
нансового оздоровления арбитражный суд утверждает административного 
управляющего. 

Административный управляющий в ходе финансового оздоровления 
обязан: 

- вести реестр требований кредиторов; 

- созывать собрания кредиторов; 

- рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового оздоров-
ления и графика погашения задолженности, предоставляемые должником, и 
предоставлять заключения о ходе выполнения плана финансового оздоров-
ления и графика погашения задолженности собранию кредиторов; 

- предоставлять на рассмотрение собранию кредиторов (комитету креди-
торов) информацию о ходе выполнения плана финансового оздоровления и 
графика погашения задолженности; 
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- осуществлять контроль за своевременным исполнением должником те-
кущих требований кредиторов; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового оздо-
ровления и графика погашения задолженности; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления 
денежных средств на погашение требований кредиторов; 

- в случае неисполнения должником обязательств в соответствии с гра-
фиком погашения задолженности требовать от лиц, предоставивших обеспе-
чение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком пога-
шения задолженности, исполнения обязанностей, вытекающих из предостав-
ленного обеспечения; 

- исполнять иные предусмотренные  законом обязанности. 
 Арбитражный суд выносит одно из определений: 
- о прекращении производства по делу о банкротстве, если непогашенная 

задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованны-
ми; 

- об отказе в прекращении производства по делу о банкротстве, если вы-
явлено наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов призна-
ны обоснованными. 

Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику 
в целях восстановления его платежеспособности. Совокупный срок финансо-
вого оздоровления  и внешнего управления не может превышать 2 года. 
Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев; он может 
быть продлен, не более чем на 6 месяцев, если иное не установлено законом. 

По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего уста-
новленный срок внешнего управления может быть сокращен. 

С даты введения внешнего управления: 
- прекращаются полномочия руководителя должника, управление дела-

ми должника возлагается на внешнего управляющего; 
- внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководи-

теля должника или предложить руководителю должника перейти на другую 
работу в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законода-
тельством; 

- прекращаются полномочия органов управления должника и собствен-
ника имущества должника - унитарного предприятия, полномочия руководи-
теля должника и иных органов управления должника переходят к внешнему 
управляющему. Органы управления должника, временный управляющий, 
административный управляющий в течение трех дней с даты утверждения 
внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной 
документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценно-
стей внешнему управляющему; 

отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредито-
ров; 
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аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 
распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены ис-
ключительно в рамках процесса о банкротстве; 

вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по де-
нежным обязательствам и об уплате обязательных платежей. 

Органы управления должника вправе принимать решения: 
- о внесении изменений и дополнений в устав общества в части увеличе-

ния уставного капитала; 
- об определении количества, номинальной стоимости объявленных ак-

ций; 
- об увеличении уставного капитала акционерного общества путем раз-

мещения дополнительных обыкновенных акций; 
- об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в 

план внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций; 
- об определении порядка ведения общего собрания акционеров; 
- об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника; 
- о замещении активов должника; 
- об избрании представителя учредителей (участников) должника; 
- о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами 

и органами управления должника, уполномоченными в соответствии с учре-
дительными документами принимать решение о заключении крупных сде-
лок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения обяза-
тельств должника. 

Внешний управляющий утверждается арбитражным судом одновремен-
но с введением внешнего управления. 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие 
меры по восстановлению платежеспособности должника: 

- перепрофилирование производства; 
- закрытие нерентабельных производств; 
- взыскание дебиторской задолженности; 
- продажа части имущества должника; 
- уступка прав требования должника; 
- исполнение обязательств должника собственником имущества должни-

ка - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо 
третьим лицом или третьими лицами; 

- увеличение уставного каптала должника за счет взносов участников и 
третьих лиц; 

- размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 
- продажа предприятия должника; 
- замещение активов должника; 
-иные меры по восстановлению платежеспособности должника. 
Конкурсное производство – это процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов. 
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Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкро-
том влечет за собой открытие конкурсного производства, которое вводится 
сроком на год. Срок конкурсного производства может продлеваться по хода-
тайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

Собственник имущества должника – унитарного предприятия, учредите-
ли (участники) должника, либо третье лицо в любое время до окончания кон-
курсного производства вправе одновременно удовлетворить все требования 
кредиторов или предоставить должнику достаточные для этого денежные 
средства. 

Руководитель должника, временный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утвержде-
ния конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской 
и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных 
ценностей конкурсному управляющему. 

Конкурсный управляющий обязан: 
- принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию; 
- привлечь независимого оценщика для оценки имущества должника; 
- уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее 

месяца с даты введения конкурсного производства; 
- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 
- анализировать финансовое состояние должника; 
- предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должни-

ком, требования о ее взыскании; 

- заявлять в установленном порядке возражения относительно требова-
ний кредиторов, предъявленных к должнику; 

- вести реестр требований кредиторов; 
- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имуще-

ства должника, находящегося у третьих лиц; 
исполнять иные установленные  законом обязанности. 

Все имущество должника на момент открытия конкурсного производ-
ства и выявленное в ходе конкурсного производства составляет конкурсную 
массу. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производ-
ства – это основание для внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о ликвидации должника. 

Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой 
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства 
по делу путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Заключение мирового соглашения, предусматривающего отсрочку или 
рассрочку исполнения обязательств, уступку прав требования должника, ис-
полнение обязательств должника третьими лицами, скидку долгов и т.п., яв-
ляется наиболее желательным для должника способом окончания дела о 
банкротстве. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. 
Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принима-
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ется большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредито-
ров и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кре-
диторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. До-
пускается участие в мировом соглашении третьих лиц, принимающих на себя 
права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и утверждается 
арбитражным судом. Односторонний отказ от исполнения вступившего в си-
лу мирового соглашения не допускается. 

Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках 
исполнения обязательств должника в денежной форме. 

С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного 
органа мировое соглашение может содержать положения о прекращении обя-
зательств должника путем предоставления отступного, обмена требований на 
доли в уставном капитале должника, акции, конвертируемые в акции облига-
ции или иные ценные бумаги, новации обязательства, прощения долга или 
иными предусмотренными федеральным законом способами, если такой спо-
соб прекращения обязательств не нарушает права иных кредиторов, требова-
ния которых включены в реестр требований кредиторов. 

Мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков 
и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований 
кредиторов. 

Условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности 
по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям законодательства 
о налогах и сборах. 

Удовлетворение требований конкурсных кредиторов в неденежной фор-
ме не должно создавать преимущества для таких кредиторов по сравнению с 
кредиторами, требования которых исполняются в денежной форме. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе проце-
дур банкротства служит основанием для прекращения: 

- производства по делу о банкротстве; 
- полномочий временного, административного, внешнего, конкурсного 

управляющих. 
Основания для отказа в утверждении мирового соглашения: 
- несоблюдение установленного порядка заключения мирового соглаше-

ния; 
- несоответствие мирового соглашения требованиям других законов и 

иных нормативных актов; 
- нарушение прав третьих лиц. 
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Правовые гарантии конкуренции 

Понятие конкуренции. Монополистическая деятельность. Ограничение 
монополистической деятельности. Формы недобросовестной конкуренции, 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
Конкуренция – состоятельность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 
из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 
рынке. 

Монополистическая деятельность – противоречащие антимонополь-
ному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов 
или федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленные на 
недопущение, ограничение или ускорение конкуренции. 

Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках устанавливает две формы монополистической деятель-
ности: 

- злоупотребление хозяйствующим субъектом, доминирующим положе-
нием на рынке; 

- соглашение (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, 
ограничивающее конкуренцию. 

Законом устанавливается, что запрещаются действия хозяйствующего 
субъекта (группы лиц), занимающего доминирующее положение, которые 
имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и 
(или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или физиче-
ских лиц, в том числе такие действия, как: 

- изъятие товаров из обращения,  целью и результатом которого является 
создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение цен; 

- навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или 
не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи 
финансовых средств, иного имущества, имущественных прав, рабочей силы 
контрагента и др.); 

- включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят 
контрагента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующи-
ми субъектами; 

- согласие заключить договор лишь при условии внесения в него поло-
жений, касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не заинте-
ресован; 

- создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хо-
зяйствующим субъектам; 

- нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразо-
вания; 

- установление монопольно высоких (низких цен); сокращение или пре-
кращение производства товаров, на которые имеется спрос или заказы потре-
бителей, при наличии безубыточной возможности их производства; 
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- необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупа-
телями (заказчиками) при наличии возможности производства или поставки 
соответствующего товара; 

- соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, огра-
ничивающие конкуренцию. 

Законом устанавливается, что запрещаются и в установленном порядке 

признаются недействительными полностью или частично достигнутые в лю-
бой форме соглашения (согласованные действия) конкурирующих хозяй-
ствующих субъектов (потенциальных конкурентов), имеющих (могущих 
иметь) в совокупности долю на рынке определенного товара более 35%, если 
такие соглашения имеют либо могут иметь своим результатом ограничение 
конкуренции, в том числе соглашения, направленные на: 

- установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок, наценок; 
- повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и торгах; 
- раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или 

закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или 
покупателей (заказчиков); 

- ограничение доступа на рынок ил устранение с него других хозяйству-
ющих субъектов в качестве продавцов определенных товаров или их покупа-
телей (заказчиков); 

- отказ от заключения договоров с определенными продавцами или по-
купателями (заказчиками). 

Кроме того, запрещаются и в установленном порядке признаются недей-
ствительными полностью или частично достигнутые в любой форме согла-
шения (согласованные действия) неконкурирующих субъектов, один из кото-
рых занимает доминирующее положение, а другой является его поставщиком 
или покупателем (заказчиком), если такие соглашения (согласованные дей-
ствия) имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкурен-
ции. 

Запрещается объединениям коммерческих организаций (союзам или ас-
социациям), хозяйственным обществам и товариществам осуществление ко-
ординации предпринимательской деятельности коммерческих организаций, 
которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкурен-
ции. 

Нарушение указанных требований является основанием для ликвидации 
в судебном порядке объединения коммерческих организаций (союза или ас-
социаций), хозяйственного общества или товарищества, осуществляющего 
координацию предпринимательской деятельности, по иску федерального ан-
тимонопольного органа (территориального органа в пределах его компетен-
ции). 

Формы недобросовестной конкуренции: 
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, спо-

собных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации; 
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- введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа 
и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества това-
ра или его изготовителей; 

- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 

- продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным ис-
пользованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; 

- получение, использование, разглашение информации, составляющей 
коммерческую, служебную и охраняемую законом тайну. 

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобрете-
нием и использованием исключительных прав на средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или 
оказываемых услуг. 

Проведение государственной политики по развитию товарных рынков и 
конкуренции, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, 
предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции осуществляется федеральным анти-
монопольным органом – Федеральной антимонопольной службой, который 
создает свои территориальные органы и назначает соответствующих долж-
ностных лиц. 

Территориальные органы подведомственны федеральному антимоно-
польному органу и осуществляют свою деятельность на основе положения, 
утвержденного антимонопольным органом. 

Сведения, составляющие коммерческую, служебную и охраняемую за-
коном тайну и полученные антимонопольным органом при осуществлении 
своих полномочий, не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. 

Органы внутренних дел обязаны в пределах своих полномочий оказы-
вать помощь сотрудникам антимонопольного органа для выполнения ими 
служебных обязанностей.  

Законодательством установлена обязательность исполнения предписа-
ний федерального антимонопольного ордена. 

В случае нарушения антимонопольного законодательства коммерческие 
и некоммерческие организации (их руководители), федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления (их должностные лица), граждане, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, обязаны в соответствии с предписаниями 
федерального антимонопольного органа прекратить нарушение, восстано-
вить первоначальное положение, расторгнуть договор или внести в него из-
менения, заключить договор с другими хозяйствующим субъектом, отменить 
акт, не соответствующий законодательству, перечислить в федеральный 
бюджет прибыль, полученную в результате нарушения, осуществить реорга-
низацию в форме разделения или выделения. 
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За противоправные деяния, нарушающие антимонопольное законода-
тельство, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления, коммерческие и некоммерческие организации или их руководи-
тели, а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 
несут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответ-
ственность.  

Естественные монополии – субъекты народного хозяйства, предостав-
ляющие уникальные услуги, а также выпускающие уникальный товар, не 
имеющий заменителя. 

Субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект 
(юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в усло-
виях естественной монополии. 

Сферы деятельности естественных монополий: 
- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо-

проводам; 
- транспортировка газа по трубопроводам; 
- услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 
железнодорожные перевозки; 
- услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; 
- услуги общедоступной электрической и почтовой связи. 
Государственное регулирование деятельности естественных монополий 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О естественных монополиях» 
от 17.08.95 № 1470ФЗ (в ред. от 31.12.2005). закон защищает указанные сфе-
ры деятельности от вмешательства конкурентов исходя из того, что удовле-
творение спроса на рынке указанных товаров и услуг «эффективнее в отсут-
ствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в 
связи с существенным понижением издержек производства на единицу това-
ра по мере увеличения объема производства)». 

Методы регулирования деятельности субъектов естественных монопо-
лий: 

- ценовое регулирование, осуществляемое посредством установления 
цен (тарифов) или их предельного уровня; 

- определение потребностей, подлежащих обязательному обслуживанию, 
и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невоз-
можности удовлетворения потребностей в полном объеме. 

 

 

Лицензирование предпринимательской деятельности 

Одной из форм государственного регулирования предпринимательской 
деятельности, направленной на ее упорядочение и совершенствование явля-
ется лицензирование. 

Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предостав-
лению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в 
случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федераль-
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ными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 
возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, форми-
рованию и ведению реестра лицензий, формированию государственного ин-
формационного ресурса, а также по предоставлению в установленном поряд-
ке информации по вопросам лицензирования; 

Цели лицензирования: предотвращение ущерба правам, законным инте-
ресам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, обороне и без-
опасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществ-
лением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями от-
дельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных ви-
дов деятельности в иных целях не допускается. 

Задачи лицензирования: предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными 
лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными пред-
ставителями требований, которые установлены законодательством РФ. Соот-
ветствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым 
условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обяза-
тельно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» определил сле-
дующие принципы осуществления лицензирования:  

- обеспечение единства экономического пространства на территории РФ; 
- установление лицензируемых видов деятельности федеральным зако-

ном; 
-  установление федеральными законами единого порядка лицензирова-

ния отдельных видов деятельности на территории РФ; 
- установление лицензионных требований в отношении лицензируемых 

видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов дея-
тельности; 

- открытость и доступность информации о лицензировании, за исключе-
нием информации, распространение которой запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством РФ; 

- недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы 
за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной 
пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством 
РФ о налогах и сборах; 

- соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
В статье 12 закона о лицензировании содержится перечень видов дея-

тельности (49 пунктов), подлежащих лицензированию. 
Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности уста-

навливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только 
путем внесения изменений в предусмотренный законом перечень видов дея-
тельности, на которые требуются лицензии. 

consultantplus://offline/ref=846DAA86F098A3E240AB12E3023A12405F9773E754127647210DFB5Aq507E
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Действие закона о лицензировании не распространяется на виды дея-
тельности, которые предусмотрены специальными федеральными законами 
(например, деятельность в области производства и оборота этилового спирта; 
осуществление внешнеэкономических операций). 

Лицензируются такие виды деятельности, как  
- разработка, производство, распространение шифровальных (крипто-

графических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информа-
ции, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защи-
щенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за 
исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (крип-
тографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя);  

-разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации; 

- деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных 
для негласного получения информации (за исключением случая, если ука-
занная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

- разработка и производство средств защиты конфиденциальной инфор-
мации; деятельность по технической защите конфиденциальной информа-
ции; 

- производство и реализация защищенной от подделок полиграфической 
продукции; 

- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники; 
- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной тех-
ники; 

- разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация 
гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного ору-
жия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями ог-
нестрельного оружия; 

- разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилиза-
ция боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному ору-
жию и составных частей патронов), взрывчатых материалов промышленного 
назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с наци-
ональным стандартом, применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с тех-
ническим регламентом; 

- деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 
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-эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация химически опасных производственных объектов; 
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивирование наркосодержащих растений; 

- деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, мор-
ским транспортом пассажиров;  

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, мор-
ским транспортом опасных грузов; 

- деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах; 

-  частная охранная деятельность; частная детективная (сыскная) дея-
тельность; 

-  заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов; 

- оказание услуг связи; телевизионное вещание и радиовещание; 
- и др. (всего 49 пунктов ст.12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Лицензирование осуществляется федеральными и региональными орга-
нами исполнительной власти. Полномочия конкретных органов определяет 
Правительство РФ. 

К полномочиям лицензирующих органов относятся: 
1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности; 
2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка 

и представление ежегодных докладов о лицензировании; 
3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, пере-

оформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устране-
нии выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из реестров 
лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов;  

4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам 
лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах лицензиру-
ющих органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользо-
вателями этой информацией могут быть направлены запросы и получена за-
прашиваемая информация. 

Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий ор-
ган заявление о предоставлении лицензии, в котором должны содержаться 
сведения, указанные в ст.13 Закона «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности». Так же к заявлению прилагаются копии учредительных доку-
ментов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке; 
копии документов, перечень которых определяется положением о лицензи-
ровании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соот-
ветствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе до-
кументов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида дея-
тельности предусмотрено федеральными законами; документ, подтвержда-
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ющий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии; опись 
прилагаемых документов. 

 

 
Методика проведения аттестации студентов 

Собеседование проводится в форме дискуссии, свободного обмена мне-
ниями по одному-двум вопросам. Времени на подготовку не отводится, сту-
дент должен включиться в диалог сразу. В противном случае, неспособность 
к свободному общению по темам курса, означает низкий уровень знаний у 
студента.    

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел «Организационно-правовые формы  
предпринимательской деятельности» 

 

Вопросы, проблемы для обсуждения 

1. В чем особенность метода регулирования предпринимательских отноше-
ний с учетом конституционного права на осуществление предприниматель-
ской деятельности? 

2. В чем заключается юридическое значение государственной регистрации 
юридических лиц: возникновение правосубъектности юридического лица 
или обеспечение законных интересов инвесторов (участников) и кредиторов 
юридического лица? 

3. Какие методы контроля (предварительный или последующий) применяют-
ся при государственной регистрации? 

4. Что понимается под корпорацией в современной научной доктрине? Какие 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности отно-
сятся к корпоративным в российском праве? 

5. Почему, с вашей точки зрения, товарищества (полное и на вере) не полу-
чили широкого распространения в российской предпринимательской практи-
ке? 

6. Почему, с вашей точки зрения, из числа организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности исключено ОДО? 

7. Могут ли быть акционерами непубличного АО: а) государственные и му-
ниципальные образования; б) государственные органы и органы местного 
самоуправления? 

8. В чем заключается «ограниченность ответственности» ООО? 

9. Производственный кооператив отнесен ст. 107 ГК РФ к самостоятельной 
организационно-правовой форме коммерческих юридических лиц. Опреде-
ление понятия производственного кооператива содержит основные его при-
знаки, которые помогают отличить кооперативы от  товариществ. Совокуп-
ность этих признаков позволяет прийти к выводу о том, что производствен-
ный кооператив представляет собой и объединение капитала, и объединение 
лиц. Обоснуйте данный тезис. 
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10. Закон «О производственных кооперативах» содержит  положение, со-
гласно которому, член ПК вправе передать вой пай или его часть другому 
члену кооператива (п.3 ст.110). Возможна ли безвозмездная передача пая? 

11. Раскройте понятие «холдинг», «холдинговая компания», назовите хол-
динговые объединения с различным составом участников. 
12. Дайте определение и назовите виду унитарных предприятий. В чем сущ-
ность унитарных предприятий? 

13. На каком праве владеют, пользуются и распоряжаются имуществом уни-
тарные предприятия? Имеются ли особенности имущественной ответствен-
ности унитарных предприятий? 

14. Как вы считаете, какое понятие шире: понятие предпринимательской дея-
тельности или хозяйственное деятельности? Свой ответ аргументируйте. 
 

Задание № 1 

В состав КФХ может входить: 
А) все родственники главы фермерского хозяйства 

Б) один человек 

В) любое число лиц, но не более чем из трех семей. 
 

Членами КФХ могут быть: 
А) все родственники главы фермерского хозяйства 

Б) все родственники главы и его  супруги 

В) все совершеннолетние родственники главы и его супруги. 
 

ИП может работать по трудовому договору у другого ИП: 
А) да, может 

Б) нет, не может 

В) да, может, при условии прекращения статуса индивидуального пред-
принимателя. 

 

Нарушение сделок, заключенных гражданином в результате осуществ-
ления предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, влечет: 

А) гражданско-правовую ответственность 

Б) уголовно-правовую ответственность 

В) все варианты ответа неверны. 
 

Критерием от несения организации к субъекту малого предприниматель-
ства является: 

А) число наемных рабочих 

Б) виды деятельности 

В) размер дохода 

Г) размер собственных средств 

Д) доля на рынке 
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Задание № 2 

К какому понятию относится данное определение: «прекращение орга-
низации с правопреемством, т.е. с переходом ее прав и обязанностей к дру-
гим лицам»: 

А) лицензирование; 
Б) ликвидация; 
В) государственная регистрация; 
Г) реорганизация. 

Задание № 3 

Задача. 
Иваненко подготовил необходимые документы для создания малого 

предприятия по производству строительных материалов и представил их гла-
ве местной администрации Кумову для получения лицензии. Узнав об этом, 
родственник Кумова, Васнецов, руководитель ООО, специализирующегося 
на изготовлении аналогичных материалов, попросил Кумова «убрать конку-
рента». Кумов под предлогом, что в районе производством строительных ма-
териалов занимаются другие коммерческие организации, в течение 6 месяцев 
отказывался  выдать Иваненко лицензию. 

Как квалифицировать действия Кумова и Васнецова? 

 

Задание № 4 

 Используя текст ФЗ  РФ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» и 
первую часть ГК РФ, дайте характеристику КФХ как субъекту хозяйственно-
го права. Какие противоречия вы обнаружили при работе с источниками. 

 

Задание № 5 

Задача 1 

Семенов, являясь участником полного товарищества, решил организо-
вать свое дело, создав еще товарищество на вере. Найдя заинтересованную 
фирму, Семенов предложил ей роль полного товарищества, а за собой сохра-
нил статус вкладчика. В учредительном договоре было предусмотрено, что 
руководить товариществом будет Семенов – директор т.к. его доля в скла-
дочном капитале составила 80% 

После регистрации второй участник попытался отстранить Семенова 
от руководства. 

Какие аргументы он может использовать в этих целях? Является ли 
директор товарищества органом юридического лица? Может ли директор 
Семенов  действовать от имени товарищества на вере без доверенности? 

Задача 2 

Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за консультацией, о 
наиболее оптимальной организационной форме ведения бизнеса в России. 
Фирма, которую намерен создать Вуд в России должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

- иметь возможность заниматься коммерческой и благотворительной де-
ятельностью; 
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- обеспечивать наиболее полный контроль за действиями руководства 
фирмы; 

- сохранять конфиденциальность финансовой информации о деятельно-
сти фирмы; 

- ограничивать пределы ответственности по обязательствам такой фир-
мы, суммой вклада в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: 
- должна ли фирма быть юридическим лицом; 
- как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве; 
- можно ли привлечь в фирму российских граждан, а также государ-

ственные и муниципальные органы в качестве соучредителей. 
Дайте консультацию от имени адвоката, какое предприятие вы посовету-

ете создать.  
Задача 3 

Поликлиника, состоящая на федеральном бюджете, за счет доходов, 
полученных от коммерческой деятельности, приобрела компьютеры. Впо-
следствии оказалось, что компьютеры по своему классу поликлинике не под-
ходят, и она решила их продать, поместив об этом объявление в газете. Узнав 
об объявлении, комитет по управлению имуществом запретил совершать 
сделку, мотивируя запрет тем, что компьютеры подлежат безвозмездной пе-
редаче другому государственному учреждению, которое испытывает в них 
острую нужду. 

Комитет предупредил поликлинику, что если она продаст компьюте-
ры, то ассигнования из бюджета ей будут сокращены.  

Руководство поликлиники обратилось в арбитражный суд с иском 
обязать Комитет не чинить препятствий в продаже компьютеров тому, кто 
предложит наиболее выгодные условия сделки. 

Задача 4 

Учреждение, состоящее на федеральном бюджете, за счет коммерче-
ской деятельности приобрело несколько квартир, передав их в собственность 
своим работникам. Узнав об этом, Комитет по управлению имуществом по-
требовал признания договоров о передаче квартир в собственность работни-
ков недействительными, поскольку учреждению, во всяком случае, не предо-
ставлено право самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, по 
каким бы основаниям оно ни было приобретено. 

Поскольку учреждение и Комитет к согласию не пришли, спор был 
передан в арбитражный суд. 

Как решить возникший вопрос? 

Задача 5 

Муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения, решило создать дочернее предприятие на базе своего филиала, 
находящегося в другом населенном пункте. Трудовой коллектив филиала об-
ратился с ходатайством принять членов трудового коллектива в соучредите-
ли дочернего предприятия. 
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Какое решение должно быть принято по ходатайству трудового кол-
лектива? Является ли дочернее предприятие юридическим лицом? Чем отли-
чается дочернее предприятие от дочернего общества? 

 

Задание № 6 

Потребительский кооператив является: 
А) коммерческой организацией; 
Б) некоммерческой организацией; 
В) коллективным коммерсантом. 
Может ли хозяйственное общество быть создано одним юридическим 

лицом: 
А) может; 
Б) не может; 
В) может быть создано другим хозяйственным обществом, состоящим из 

одного лица. 
Ответ аргументируйте. 

 

Задание № 7 

Кроссворд по теме « Субъекты предпринимательского права» 

 

По горизонтали: 
1. Коммерческая организация с разделенными на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом……. 
2. Прекращение юридического лица перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам……. 
3. Специальное разрешение на ведение лицензируемого вида деятельно-
сти….. 
4. Организация, целью которой является решение социальных вопросов и за-
дач……. 
5. Ценная бумага акционерного общества…….. 
 

По вертикали:  
1. Один из учредительных документов юридических лиц - учредитель-
ный…….. 
2. Акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении 
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекраще-
нии физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных пред-
принимателях в соответствии с законом – государственная ……... 
3. Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на опреде-
ленное число долей, выраженных ценными бумагами -………… 

4. Один из учредительных документов юридических лиц - …………….   
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Задание № 8 

Ответьте на вопросы, основываясь нормах ГК РФ. 
Кто является коммерческим представителем? 

На какие требования срок исковой давности не распространяется? 

Что понимается под государственной регистрацией сделки? Где, когда и 
в каких случаях она производится? 

Объясните, как понимается высказывание «реальная сделка»? 

Приведите примеры мнимых, фиктивных сделок, притворных сделок. 
Почему их таковыми считают? 

Что понимается под реституцией? Какие виды реституции существуют? 
Что понимается под термином «никакой реституции» (недопущение реститу-
ции)? 

 

Задание № 9 

Рассмотрите изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации». Он 
вносит существенные изменения и дополнения в действующее законодатель-
ство о юридических лицах. Выявите основные изменения и представьте в ви-
де таблицы. 
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  До принятия Закона № 99 После принятия  
Закона № 99 

Определение юридического 
лица 

 

 

 

Публичные юр. лица (ст. 66.3 
ГК РФ) 

  

Непубличные юр. лица (ст. 66.3 
ГК РФ) 

  

Организационно-правовые 
формы коммерческих юр. лиц 
(п.2 ст.50 ГК РФ) 

  

Организационно-правовые 
формы некоммерческих юр. 
лиц (п.3 ст.50 ГК РФ) 

  

Корпоративные юридические 
лица и их организационно-

правовые формы (ст.65.1 ГК 
РФ) 

  

Унитарные юридические лица 
и их организационно-правовые 
формы (ст.65.1 ГК РФ) 

 

 

 

Учредительные документы юр. 
лиц (ст. 52 ГК РФ) 

 

 

 

Наименование юр. лица (п.1 
ст.54 ГК РФ) 

  

Местонахождение юр. лица 
(п.2 ст.54 ГК РФ) 

  

Указание наименования и ме-
стонахождения юр. лица (п.5 
ст.54 ГК РФ) 

  

Ответственность юридического 
лица, его органов и других лиц 
(ст. 56 ГК РФ) 

  

Ликвидация юр. лица, случаи и 
основания (ст. 61 ГК РФ) 

  

 

 

Раздел «Механизм правового регулирования  
предпринимательской деятельности» 

 

Вопросы, проблемы для обсуждения 

1. В чем состоит объективная необходимость государственного регулирова-
ния экономики? 

2. Раскройте понятие лицензирование отдельных видов деятельности. 
3. Какие цели достигаются с помощью государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей? 

4. Что понимается под государственным контролем и надзором в сфере пред-
принимательской деятельности? 
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5. Какова роль приватизации в становлении предпринимательской деятель-
ности в России? 

6. Что представляет собой конкуренция как экономическая категория? Дайте 
законодательное определение конкуренции и назовите ее признаки.  
7. Охарактеризуйте систему законодательства о конкуренции и монополии. 
8. Что представляет собой монополия как экономическая категория? Назови-
те основные виды монополий по российскому законодательству 

9. Охарактеризуйте государственные монополии. Сравните их с естествен-
ными монополиями. 
10. Каково значение понятий «аффилированные лица» и «взаимозависимые 
лица» по законодательству РФ? Как соотносятся эти понятия с понятием 
«группа лиц»? 

11. Что такое государственный заказ? В чем сущность государственного за-
каза? К прямым или косвенным средствам государственного регулирования 
он относится? 

12. Что понимается под понятием «предпринимательский договор»? 

13. Что представляют собой обязательства,  связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
14. Что принимается под заключением предпринимательского договора пу-
тем присоединения? 

15. Каковы особенности заключения договоров на торгах? 

16. Какова ответственность за неправомерные действия при банкротстве? 

 

 

Задание № 1 

Задача 1 

Кооператив по производству пуговиц выдал 15 июня 2005 г. своему 
сотруднику Григорьеву доверенность на заключение сделок по реализации, 
не указав срок действия доверенности. 20 июня 2006 г. Григорьев заключил 
договор о поставке деревянных и металлических пуговиц швейной фабрике,  
а 20 августа 2006 г. она отказалась от принятия продукции из-за отпавшей 
необходимости в ней. Кооператив подал в арбитражный суд иск, в котором 
просил обязать швейную фабрику принять продукцию и оплатить неустойку 
за просрочку в исполнении обязательства. Фабрика отказалась, ссылаясь на 
то, что в момент заключения договора с ней доверенность на имя Григорьева 
была просрочена.  

Решите спор. 
 

Задача 2 

Предприниматель Трухин, выращивающий помидоры, по договору 
обязался передать выращенный урожай консервному заводу «Семикаракор-
ский», осуществляющему закупки такой продукции для переработки.  

Какой договор заключили между собой предприниматель Трухин и 
завод «Семикаракорский»? Кто может быть продавцом, а кто – заготовите-
лем в данном договоре? Кто может выступить в качестве покупателя в дан-
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ном договоре в случае закупки помидоров для государственных нужд? Каким 
условиям должна отвечать продукция, передаваемая по заключенному дого-
вору? В какой форме должен быть заключен указанный договор  по поставке 
урожая между предпринимателем Трухиным и заводом «Семикаракорский»? 

 

Задача 3 

При продаже Трифоновым своему дугу Иванову компьютера стороны 
договорились, что срок давности по данной сделке составит пять лет. 

Могут ли быть изменены сроки исковой давности соглашением сторон? 

 

Задача 4 

Завод – изготовитель пылесосов обязался передавать возмездно в конце 
каждого месяца в течение 2013 г. пылесосы равномерными партиями по 200 

штук оптовому магазину для последующей реализации.  
Какой договор заключили между собой завод – изготовитель пылесосов 

и оптовый магазин? Что является обязательным, существенным условием 
данного договора? Правомерно ли выступление завода – изготовителя пыле-
сосов в качестве поставщика в данном договоре? Могут ли пылесосы, о кото-
рых говорится в задаче, быть предметом договора поставки? Соответствует 
ли цель приобретения пылесосов оптовым магазином цели, с которой заклю-
чается договор поставки? Может ли оптовый магазин выступать в качестве 
покупателя по договору поставки? 

 

Задача 5 

Магазин выставил в витрине различную обувь с обозначением продаж-
ной цены, в частности, были выставлены оригинальные мужские полуботин-
ки. Покупатель Мидов, которому они понравились, уплатил непосредственно 
в кассу их стоимость и предъявил чек продавцу. Продавец ответил, что мага-
зин уже продал все имеющиеся полуботинки, осталась последняя пара в вит-
рине, а с витрины никто снимать не собирается. Мидов обратился с жалобой 
к директору магазина, отметив, что поскольку на витрине выставлен товар, с 
указанием его размера и цены, магазин тем самым выразил согласие на про-
дажу товара. 

Что понимается под волеизъявлением? Каким способом осуществляется 
волеизъявление? Является ли волеизъявлением выставление товара в вит-
рине? Обоснована ли жалоба покупателя? 

 

Задание № 2 

 

Кроссворд  по теме  «Общие положения о договоре купли-продажи» 

По горизонтали: 
1. Денежная сумма, которую необходимо уплатить за товар ………. 
2.  Вид, модель, размер, цвет или иные признаки товара это- ……  
3. Сторона, которая  обязуется передать вещь в собственность другой 

стороне. 
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4. Договор, по которому продавец, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки про-
изводимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

5. Ответ на публичное предложение о заключении договора. 
 

По вертикали: 
1. Требования, которым должен соответствовать товар, передаваемый 

продавцом покупателю,  предусмотренные ГК РФ, которые называются ……. 
качества.  

2. Договор, по которому производитель сельскохозяйственной продук-
ции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяй-
ственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой 
продукции для переработки или продажи. 

3. Сторона, которая обязуется принять товар и уплатить за него опреде-
ленную денежную сумму. 

4. Вещь, передаваемая в собственность другой стороне. 
5. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, называется публичная ……….., 
если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-

продажи. 
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Задание № 3 

Задача 1 

Фокин, арендовал у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнару-
жил, что в ванне был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он за-
менил ванну, а ее стоимость и стоимость работы по замене ванны удержал из 
арендной платы. Сивцов с этим не согласился и потребовал от Фокина полной 
арендной платы.  
Что вправе был потребовать Фокин от Сивцова при обнаружении скола в ван-
не? Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость порчи ванны и 
стоимость работ по ее установке? 

 

Задача 2 

Комитет по управлению городским имуществом сдал в аренду ООО «Рус-
лан» под производственные нужды одноэтажное здание сроком на 7 лет. Од-
новременно был заключен договор аренды земельного участка, на котором 
расположено указанное здание, на тот же срок. Оба договора были зарегистри-
рованы в установленном порядке. 

Через год Комитет обратился с иском в суд о расторжении договора арен-
ды здания, т.к. арендатор не уплатил аренду за 9 предыдущих месяцев. ООО 
возражало против иска, ссылаясь на то, что здание ему не было передано 
надлежащим образом, т.е. не был составлен акт приема-передачи. Иск был 
удовлетворен. Однако ООО установило вокруг арендуемого земельного участ-
ка забор и отказался пропускать новых арендаторов. 

Комитет обратился в юридическую фирму с просьбой разъяснить, как ему 
поступить. Дайте ответ от имени юридической фирмы. 

 

Задача 3 

Акционерное общество «Восточное речное пароходство» передало в 
аренду без экипажа судно типа «река-море» обществу с ограниченной ответ-
ственностью «МедРос» для осуществления доставки медикаментов. ООО 
«МедРосс», в свою очередь, передало судно в субаренду акционерному об-
ществу "Невская судоходная компания" и заключило с ним договор перевоз-
ки опасного для окружающих химического сырья. Во время сильного шторма 
несколько контейнеров с сырьем дали течь, в результате чего был нанесен 

ущерб судну и грузу. АО «Восточное речное пароходство» предъявило иск к 
«МедРосс» и АО «Невская судоходная компания» о взыскании убытков, 
причиненных судну. ООО «МедРосс» возражало против иска, ссылаясь на то, 
что перевозку груза осуществляла «Невская судоходная компания», на кото-
рую, по его мнению, и должна быть возложена ответственность. Одновре-
менно ООО «МедРосс» предъявило иск к АО «Невская судоходная компа-
ния» о взыскании убытков, причиненных грузу. Суд решил объединить оба 
иска в одно производство. В процессе судебного разбирательства выясни-
лось, что судно было непригодно для перевозки химического сырья. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 4 

В декабре 1994 г. производственное объединение «Стройпром» за-
ключило с кооперативом «Рост» договор на аренду складов. Срок аренды до-
говором определен не был. До 1996 г. объединение регулярно перечисляло 
кооперативу арендную плату, а в 1996 г. платежи прекратило. На претензию 
кооператива объединение ответило, что с декабря 1995 г. склады им по 
назначению не используются и поэтому действие договора следует считать 
оконченным. 

Можно ли согласиться с такой аргументацией? Каков срок действия 
договора аренды здания и сооружений, если при заключении договора он 
сторонами не оговорен? Как производится расторжение договора арены, за-
ключенного на неопределенный срок? 

Задача 5 

АО заключило с лизинговой кампанией договор финансовой аренды 
речного судна изготовителя, которого указало АО. В процессе эксплуатации 
судна АО были обнаружены скрытые дефекты. АО предъявило требования к 
лизинговой компании (арендодателю) об устранении дефектов и возмещении 
ущерба. Лизинговая кампания отказалась удовлетворить требование, ссыла-
ясь на то, что ответственность должен нести изготовитель (поставщик). 

Кто должен удовлетворить требование арендатора? В каких случаях 
ответственность за выбор предмета несет арендодатель?  

 

 

Задание № 4 

Задача 1 

Дрожкин заключил договор подряда со строительной организацией на 
постройку фундамента под дом вблизи берега реки. Работа должна выпол-
няться иждивением подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на место не-
обходимые материалы, а вначале весны вода в реке поднялась, вышла из бе-
регов и затопила их. Цемент испортился. Подрядчик потребовал от Дрожки-
на оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, что дом 
строится на низком месте участка, в то время когда его нужно строить на вы-
соком месте. Дрожкин отказался, указав на то, что подрядчик мог этот це-
мент хранить на высоком месте участка, а не складировать его в низине.  

Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению? В каком случае 
работа выполняется иждивением подрядчика? 

 

Задача 2 

Фирма «Комус» 12 апреля 2003 г. заключил договор с ателье на пошив 
фирменной одежды для своих работников. Срок исполнения был установлен 
12 августа этого же года. Ателье выполнило заказ к 10 августа. В ночь с 11 на 
12 августа в ателье возник пожар, в результате которого все имущество ате-
лье сгорело. В связи с тем, что сгорела фирменная одежда, фирма отказалась 
от уплаты счета ателье и предъявила иск о возмещении убытков, возникших 
в результате неисполнения договорных обязательств.   
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Обязано ли ателье сохранять вверенное ему по договору подряда иму-
щество? На ком лежит риск случайной гибели имущества по договору под-
ряда? Какое решение должно быть вынесено по делу? 

 

Задача 3 

Стеклов заключил договор подряда с бригадиром строительной бри-
гады Прохоровым на постройку  подсобного помещения на своем земельном 
участке. Строительный материал для работы он предоставил. Прохоров по-
сле выполнения работы остатки строительного материала продал на сторону, 
а вырученные деньги поделил между членами бригады. Все это произошло 
на виду у соседей. Узнав об этом, Стеклов уменьшил цену работы на величи-
ну стоимости похищенного материала и пригрозил Прохорову, что может 
подать на него в суд за воровство.  

Правомерны ли действия Стеклова? Могли Прохоров так поступить с 
остатками материала? 

 

Задание № 5 

Задача 1  
Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему 

кредит под залог принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Од-
нако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в ка-
честве 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. По-
этому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает с 
банком договор купли-продажи квартиры, который надлежащим образом 
удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с 
которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы суммы, договор 
купли-продажи признается недействительным, и стороны возвращаются в 
первоначальное положение (т.е. квартира будет принадлежать Тимохину). 

 Как называются такого рода сделки? Законна ли предложенная схема? 

 

Задача 2 

В соответствии с договором займа, заключенным между Ломовым и 
Кругом, последний получил в долг 50 млн руб. от Ломова. Для обеспечения 
возврата долга был заключен договор залога. Предметом залога являлся жи-
лой дом, зарегистрированный в Бюро технической инвентаризации на имя 
Круга. Договор залога и договор займа заключены в письменной форме, од-
нако договор залога не был нотариально зарегистрирован. Не получив свое-
временно сумму долга, Ломов обратился с иском в суд с требованием об об-
ращении взыскания на заложенный дом.  

Будет ли обращено взыскание на дом? 
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Задача 3 

Иванов обратился с иском в суд о взыскании долга с Лукова. Договор 
займа они заключили устно, но Иванов представил расписку Лукова, в кото-
рой говорилось о займе 30 тыс. руб. 

Какое решение вынесет суд? 

 

Задача 4 

Светловой попала в больницу и ей требовалась дорогостоящая операция. 
Родственники Светловой, в том числе и Ромашин прислали ей переводами по 
20 тыс. рублей. После удачной операции Ромашин потребовал вернуть ему 
долг, т.к. он считал, что передал эти деньги Светловой взаймы.  

Определите, был ли перевод денег на операцию займом. 
 

Задача 5 

Фирма «Аникей» предоставила своему сотруднику г-ну Епиходову заем 
на следующих условиях: «Сегодня, 15 августа 2005 г., г-ну Епиходову предо-
ставляются взаймы 100 тыс. руб. под 12% годовых сроком на 6 месяцев. Ос-
новная сумма и проценты подлежат возврату в последний день срока. Обес-
печением возврата суммы займа является заклад». Поскольку предмет залога 
погиб, займодавец направил Епиходову письмо: «Просим немедленно вер-
нуть сумму займа». Письмо было получено заемщиком 15 апреля. Поскольку 
заемщик не вернул сумму долга, фирма «Аникей» решила обратиться с иском 
о взыскании долга.  

Решите спор по существу, учитывая, что предмет заклада погиб после 
истечения срока исполнения займа. Изменится ли решение, если предмет за-
клада погиб до истечения срока возврата займа? 

 

Задание № 6 

Кроссворд  по теме «Общие положения о договоре аренды» 

 

По горизонтали: 
1. Сторона, которая обязуется предоставить другой сто-

роне(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование. 

2. Сторона, принимающая имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 

3. Форма договора аренды на срок более года, а если хотя бы одной из 
сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока. 

 

По вертикали: 
1. Плата за пользование имуществом. 
2. Договор, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имуще-

ства в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, 
обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во вре-
менное владение и пользование, сроком до 1 года. 
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3. Сдача арендованного имущества в поднаем. 
4. Финансовая аренда. 
5. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 

 

                    

 3            

      2              

  1                  

 1                   

              5      

      2              
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Задание № 7 

Раскройте виды унитарных предприятий в виде сравнительной таблицы: 
 

Вид уни-
тарного 

предпри-
ятия 

Собствен-
ник  

имущества 

Создаѐтся 
по  

решению 

Размер 
уставного 

фонда 

Ответ-
ственность 
предприя-

тия 

Имуще-
ственные 

права 
предприя-

тия 

      

 

Задание № 8 

Кроссворд  по теме: «Заем и кредит» 

По горизонтали: 
 

1. Документ, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство лица 
либо иного указанного в документе плательщика  выплатить до наступления 
предусмотренного документом срока полученные взаймы денежные суммы. 
2. Сумма денег. 
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3. Сторона, передающая в собственность другой стороне деньги или другие 
вещи, определенные родовыми признаками. 
4. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить 
другой стороне вещи, определенные родовыми признаками …………кредит. 
5. Договор, заключенный с условием использования заемщиком полученных 
средств на определенные цели………….заем. 
 

По вертикали: 
 

1. Сторона, которая берет в долг деньги или другие вещи, определенные ро-
довыми признаками. 
2. Договор, исполнение которого связано с передачей в собственность другой 
стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми призна-
ками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде 
аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, ра-
бот или услуг - …………. кредит. 
3. Денежные средства, предоставленные банком или иной кредитной органи-
зацией. 
4. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего ее, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости цен-
ной бумаги или иного имущественного эквивалента. 
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Задание № 9 

 

Тест «Правовые основы несостоятельности (банкротства)» 

1.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей - ………..  
А) безответственность;    В) неспособность; 
Б) несостоятельность;      Г) невозможность. 
 

2. ………………  …………….. - гражданин Российской Федерации, утвер-
ждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осу-
ществления иных установленных  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций; 
 

3. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего 
уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 
которые определяются законодательством Российской Федерации – это  
А) обязательные взносы;        В) обязательные платежи; 
Б) выплаты в бюджет;             Г) выплаты и взносы. 
 

4. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения со-
хранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов – это 

А) финансовое оздоровление;    В) наблюдение; 
Б) мировое соглашение;              Г) внешнее управление. 
 

5. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкро-
том, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов – это 
……………….  . 
 

6. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности 

А) финансовое оздоровление;    В) наблюдение; 
Б) мировое соглашение;              Г) внешнее управление. 
 

7. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для про-
ведения наблюдения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - это  
А) внешний управляющий;        В) конкурсный управляющий; 
Б) временный управляющий;     Г) административный управляющий. 
 

8. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана 
гражданами Российской Федерации, включена в единый государственный 
реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 
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деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности 
арбитражных управляющих – это  
А) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 
Б) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 
В) государственная организация арбитражных управляющих. 
9. Финансовое оздоровление вводится на срок не более: 
А) чем на год;      В) чем три года; 
Б) чем два года.   Г) чем 18 месяцев. 
 

10. Внешнее управление вводится на срок не более чем ……………. месяцев, 
который может быть продлен в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», не более чем на шесть месяцев. 
 

11.  ………….. - процедура банкротства, применяемая на любой стадии рас-
смотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 
банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредитора-
ми; 
 

12. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость 
принадлежащего ему имущества. 
 

13. …………. - считается неспособным удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 
 

 

Задание № 10 

 

К весьма неприятным последствиям может привести плохое знание 
иностранных языков. В этом имела возможность убедиться победительница 
открытого чемпионата Франции российская теннисистка Анастасия Мыски-
на.  

Мыскина проиграла судебный процесс против фотографа Марка Сели-
джера, снимавшего А. Мыскину для мужского журнала GQ. Недовольство 
спортсменки вызвали откровенные фотографии, которые были опубликованы 
вопреки ее запрету. Дело обстояло следующим образом. Во время фотосес-
сии Селиджер попросил Мыскину сняться полуобнаженной. По словам 
спортсменки, она согласилась позировать лишь с условием, что эти фотогра-
фии никогда не будут опубликованы. Для журнала GQ теннисистка выбрала 
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самый скромный снимок, где была запечатлена в одежде. А через некоторое 
время Мыскина с удивлением обнаружила свое изображение «топлесс» на 
обложке журнала «Медведь». Как оказалось, предприимчивый Селиджер уже 
успел продать ему «запрещенные» снимки. Звезда российского спорта через 
суд потребовала от Селиджера, журнала GQ и издательского дома «Конде 
Наст» восемь миллионов долларов компенсации за нанесенный ей мораль-
ный и экономический ущерб. Она настаивала на том, что не давала Селидже-
ру разрешения на публикацию фотографий. Однако согласно заключенному 
между ними контракту фотограф обладает полным правом распоряжаться 
снимками по своему усмотрению.  

Теннисистка объясняет этот факт тем, что на момент подписания дого-
вора она плохо владела английским языком и не понимала условий соглаше-
ния. «Непонимание условий подписанного Мыскиной контракта не освобож-
дает ее от подчинения ему», – считает окружной судья Манхэттена Майкл 
Макейси. Поэтому он вынес приговор в пользу фотографа и издателей. Те-
перь Марк Селиджер может беспрепятственно распространять «откровен-
ные» фотографии спортсменки, зарабатывая на них немалые деньги.  

Дарья Юрьева  (Юрьева, Д. // Российская газета. – 2005. – 22 июля.) 
Возможен ли был отказ в удовлетворении требований А. Мыскиной по 

российскому законодательству, по каким основаниям? Могут ли повлиять 
моральные аспекты данного случая на вынесение решения российским су-
дом? Каким образом реализуется право на изображение по российскому пра-
ву? 

 

Задание № 11 

 

Домохозяйка Роза Цукерманн узнала от знакомой о новшестве, полу-
чившем патент на изобретение № 2040___ «Ручное почвообрабатывающее 
орудие Урожайного». Роза Цукерманн приобрел орудие Урожайного в мага-
зине. В описании говорилось о том, что орудие заменяет много огородных 
инструментов: лопату, вилы, грабли, мотыгу, косу и так далее, повышает 
биологическую активность почвы и урожай. С наступлением весны Роза Цу-
керманн вынеса орудие Урожайного на огород, уложил на грядку и стал 
ждать урожая. Однако осенью на грядках росла только кустистая трава. Роза 
Цукерманн решила, что ее ввели в заблуждение недобросовестной рекламой 
и решил предъявить иски Роспатенту, выдавшему патент на изобретение, 
изобретателю Урожайному, магазину, продавшему новшество, соседу, поре-
комендовавшему орудие Урожайного и муниципалитету.  

Как Вы считаете, несет ли кто-либо из перечисленных лиц ответствен-
ность за осуществимость изобретения, если несет, то в каких пределах? Не 
следовало ли Леве в договоре купли-продажи орудия Фокина оговорить по-
вышенную ответственность продавца за осуществимость изобретения на 
практике? 
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Задание № 12 

Самая известная голливудская пара – актеры Анжелина Джоли и Брэд 
Питт – стали жертвами грабителей. Причем преступников интересовали не 
банальные ценности вроде денег и драгоценностей, а другой, возможно, бо-
лее перспективный предмет – фотоаппарат.  

Воры не прогадали: на цифровую камеру запечатлены самые интимные 
моменты из жизни Питта, Джоли, их приемных детей и новорожденной до-
чери Шило. Кроме того, там есть кадры, на которых заснята вечеринка, орга-
низованная подругами Джоли в честь ее будущего материнства. За каждую 
из таких фотографий таблоиды готовы заплатить миллионы долларов.  

Тем не менее Брэд Питт уже пригрозил судом тем изданиям, которые 
опубликуют краденые снимки.  

Напомним, право опубликовать первые фотографии новорожденной 
Шило актеры продали журналу «Пипл» за 4 миллиона долларов. Однако тот 
факт, что миллионы читателей уже увидели эти снимки, не умалил интереса 
к личной жизни звезд и их детей. Похитители фотоаппарата уже пытались 
связаться с несколькими агентствами, чтобы продать им ворованные «тро-
феи». Однако потенциальные покупатели вняли предостережениям Питта и 
от сделки отказались.  

Зато фотографии Сури, дочери других голливудских знаменитостей – 

Тома Круза и Кейти Холмс, такого ажиотажа не вызвали. По некоторой ин-
формации, счастливый отец уже пытался продать эксклюзивные снимки из-
вестным изданиям, но его не устроила слишком низкая цена, предложенная 
за фото, – «всего» 3 миллиона долларов.  

(Российская газета. – 2006. – 30 июня.)  
Составьте проект договора с издательством на предоставление права на 

опубликование какой-либо информации, в том числе содержащей результаты 
инновационной деятельности. Кто из сторон договора – издательство или вы 
– должен учесть то, что информация может содержать какую-либо тайну 
(государственную, адвокатскую, врачебную или иную)? 

 

Задание 13 

Задача 1 

Должник, находящийся в процессе ликвидации, при составлении про-
межуточного ликвидационного баланса обнаружил, что для удовлетворения 
требований кредиторов средств будет недостаточно (дефицит составлял при-
мерно 30%). Должник в соответствии с нормами Закона подал заявление о 
банкротстве. При рассмотрении дела руководитель должника представил 
аудиторское заключение, из которого следовало, что в течение 8 месяцев при 
осуществлении определенных мероприятий в рамках финансового оздоров-
ления или внешнего управления должник сможет восстановить платежеспо-
собность, исполнив все требования. Кредиторы также ходатайствовали о 
введении реабилитационных процедур.  

Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ соответствующи-
ми нормами законодательства. 
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Задача 2 

ИП Козлов обратился в Арбитражный суд о признании ООО «Тройка» 
несостоятельным (банкротом) и ликвидации по упрощѐнной процедуре банк-
ротства.  

Каковы условия применения упрощенной процедуры банкротства? Ка-
кие доказательства должны быть представлены заявителем? Дайте понятие 
отсутствующего должника. 

 

Задание № 14  

Кроссворд по теме: Несостоятельность (банкротство) 
 

По вертикали: 
1. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

2. Условия, необходимые для признания хозяйствующего субъекта банк-
ротом. 

3. Лицо, участвующее в деле о банкротстве. 
4. Документ, содержащий требования кредиторов. 
5. Имущество, для удовлетворения требований кредиторов – конкурс-

ная……… 

6. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 
проведения первого собрания кредиторов. 

7. Лицо, участвующее в деле о банкротстве. 
8. Уменьшение стоимости или размера имущества должника и иные дей-

ствия, приводящие к полной или частичной утрате возможности креди-
торов получить удовлетворение своих требований по обязательствам 
должника за счет его имущества. 

 

По горизонтали: 
1. Обязательный платеж. 
2. Прекращение исполнения должником части денежных обязательств 

или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недо-
статочность денежных средств. 

3. Меры по восстановлению платежеспособности должника, принимае-
мые собственником имущества должника - унитарного предприятия, учреди-
телями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в 
целях предупреждения банкротства; 

4. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстанов-
ления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности – финансовое………. 

5. Приостановление исполнения должником денежных обязательств и 
уплаты обязательных платежей 
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6. Арбитражный управляющий, проводящий внешнее управление. 
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Задание № 15 

Кроссворд  по теме «Конкуренция и ограничение  
монополистической деятельности» 

 

По горизонтали: 
1. Единый государственный документ для регистрации юридических или ин-
дивидуальных предпринимателей. 
2. Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на дея-
тельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность; 
3. В переводе с греческого этот термин означает «продаю один». 
4. Сфера обращения товара. 
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По вертикали: 
1. Объединение предприятий принадлежащих к близким, родственным от-
раслям; 
2. Объединение предприятий принадлежащих одной отрасли, от производ-
ства продукции до ее реализации; 
3. Цена; 
4. Объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансо-
вую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в 
оборот; 
5. Положение  хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хо-
зяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее 
такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим 
субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на об-
щие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) 
устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) 
затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъек-
там. 
6. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствующем товарном рынке; 
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