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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предпринимательское право» 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

История предпринимательского права. Концепции предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. Взгляды на существование 

предпринимательского права как отрасли права. Предпринимательское право России в си-

стеме российского права. Предмет и метод предпринимательского права. Предприниматель-

ская деятельность. Виды предпринимательских отношений. Принципы предпринимательско-

го права. Источники предпринимательского права. Право на осуществление предпринима-

тельской деятельности. Предпринимательская правосубъектность и ее виды. Юридические 

факты в предпринимательском праве. Система предпринимательского права. 

 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Индивидуальный предприниматель. Правовой статус индивидуального предпринима-

теля. Правоспособность индивидуального предпринимателя. Предпринимательская деятель-

ность в форме крестьянского (фермерского) хозяйства. Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Правовое положение и правоспособность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ответственность крестьянского (фермерского) хозяйства по своим обязательствам.  Субъек-

ты малого предпринимательства. Корпоративные формы предпринимательской деятельности: 

хозяйственные товарищества и общества; дочерние и зависимые общества и предприятия; 

филиалы, представительства; банки, страховые организации; финансово-промышленные 

группы; холдинги. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Уча-

стие государства и муниципальных образований в предпринимательской деятельности. 

Особенности правового положения публичных образований в предпринимательской дея-

тельности. Регистрация предпринимателей и юридических лиц. Сроки государственной ре-

гистрации. Государственный реестр юридических лиц. Государственная регистрация при 

создании. Государственная регистрация лиц, создаваемых путем реорганизации. Государ-

ственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы. Ликвидация субъ-

ектов предпринимательской деятельности. Этапы ликвидации и полномочия ликвидацион-

ной комиссии, гарантии требований кредиторов, очередность удовлетворения их требова-

ний. 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки несостоятельности субъекта 

предпринимательской деятельности. Субъектный состав отношений, связанных с ре-

гулированием несостоятельности (банкротства): должник; конкурсный кредитор; ар-

битражный управляющий (в зависимости от процедур несостоятельности (банкротства) – 

временный, административный, внешний или конкурсный); уполномоченные органы по 
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требованиям, вытекающим из обязательных платежей; лицо, предоставившее обеспечение 

для проведения финансового оздоровления. Правовой статус должника. Правовой статус 

кредитора. Правовой статус арбитражного управляющего.  Восстановительные процедуры. 

Процедуры несостоятельности (банкротства).  Упрощенные процедуры банкротства.  

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственная экономическая политика. Методы государственного воздействия на 

экономику: прямые (лицензирование, государственная регистрация, установление квот) и 

косвенные (прогнозирование и планирование). Директивное и индикативное планирование, 

программно-целевой метод планирования. Средства государственного регулирования эконо-

мики. Виды контроля: предварительный, текущий и последующий; общий и специальный. 

Порядок проведения контроля и гарантии при его проведении. Понятие налогов и сборов, 

виды налогов. Налоговые льготы: отсрочка и рассрочка уплаты налога и основания их при-

менения; налоговый кредит; инвестиционный налоговый кредит. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтер-

ский учет и его содержание. Субъекты бухгалтерского учета. Упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета. Организация ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность и ее виды. Составление, хранение и представление в уполномоченные орга-

ны бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации. 

 

ТЕМА 5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Право собственности как основа предпринимательской деятельности. Объекты граж-

данских прав – вещи, работа и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятель-

ности, нематериальные блага – и их правовой режим. 

Юридическая классификация вещей: потребляемые и непотребляемые; определяемые 

родовыми признаками и индивидуально определенные; делимые и неделимые; простые и 

сложные; отдельные вещи и совокупность вещей; плоды, продукция, доходы; деньги и цен-

ные бумаги. Экономическая классификация вещей: основные средства (земельные участки, 

многолетние насаждения, дороги, здания и сооружения, передаточные устройства, капи-

тальные вложения на улучшение земель и в многолетние насаждения, капитальные вложе-

ния в здания и сооружения), оборотные активы, финансовые вложения и нематериальные 

активы. Правовой режим уставного (складочного) капитала, уставного фонда, добавочного 

капитала, резервного фонда, амортизационного фонда. Резервы сомнительных долгов, сред-

ства целевого финансирования и поступления, резервы предстоящих расходов и платежей. 

Приватизация в РФ. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ. Субъекты приватизации. Порядок приватизации. Спосо-

бы приватизации государственного и муниципального имущества. 

 

ТЕМА 6. ДОГОВОРЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понятие и значение предпринимательского договора. Заключение, изменение и рас-

торжение предпринимательских договоров. Содержание предпринимательского договора. 
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Существенные условия договора. Форма предпринимательского договора. Виды предприни-

мательских договоров. Основания классификации договоров. Основные и предварительные 

договоры. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Односторон-

ние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Договорные конструкции. 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Конкуренция. Понятие конкурентных действий, признаки конкуренции. Ценовые и 

неценовые конкурентные действия. Субъекты конкуренции: хозяйствующие субъекты, фи-

нансовые организации, группы лиц. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовест-

ной конкуренции. Доминирующее положение.  Монополия используется для характеристики 

особых полномочий субъекта предпринимательства. Виды монополий: монополии, регули-

руемые государством (государственные и естественные); рыночные; возникающие в резуль-

тате обладания исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

Монополистическая деятельность. Естественная монополия. Субъект отношений в сфере 

естественных монополий: хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производ-

ством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии; потребитель – физическое 

или юридическое лицо, приобретающее товар, производимый (реализуемый) субъектом 

естественной монополии. Регулирование естественных монополий. Антимонопольные тре-

бования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. Антимонополь-

ные требования к порядку заключения договоров в отношении государственного и муници-

пального имущества и договоров с финансовыми организациями. Основания предоставления 

государственных или муниципальных преференций. Государственный антимонопольный 

контроль и надзор. Функции антимонопольного органа. Порядок рассмотрения дел о нару-

шении антимонопольного законодательства. Стадии рассмотрения дела о нарушении анти-

монопольного законодательства.  

 

ТЕМА 8. ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аудиторская деятельность. Субъекты аудиторской деятельности: аудитор, аудитор-

ская организация, аудиторские объединения. Требования, предъявляемые к субъектам ауди-

торской деятельности. Квалификационный экзамен и аттестат аудитора. Лицензирование 

аудиторской деятельности. Отзыв лицензии. Обстоятельства, исключающие возможность 

проведения аудита. Виды аудиторских проверок: обязательный и инициативный аудит. По-

рядок проведения аудита. Вынесение аудиторского заключения и его виды. Ответственность 

за ненадлежащее проведение аудита: гражданско-правовая, административная, уголовная. 

Правовое регулирование страховой деятельности в РФ. Значение страхования для предпри-

нимательской деятельности. Страхование предпринимательских рисков, страхование това-

ров, страхование ответственности. Инновационное предпринимательство. Правовая основа 

инновационной деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

Инвестиции. Виды инвестиций: прямые и портфельные; материальные и нематериальные; 

институциональные, корпоративные и индивидуальные; иностранные, внутренние и сме-

шанные; долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Субъекты инвестиционных отно-

шений. Инвестиционная деятельность. Виды инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

деятельность в форме капитальных вложений. Лизинговые инвестиции. Виды лизинга: внут-

ренний и международный; чистый и полный (мокрый); леверидж  лизинг; возвратный ли-
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зинг; рентинг, хайринг, лизинг.  Инвестиционная деятельность в форме соглашений о разде-

ле продукции. Инвестиционный правовой режим соглашения о разделе продукции. Меха-

низмы раздела продукции. Иностранные инвестиции. Гарантии обеспечения прав иностран-

ных инвесторов: право на суброгацию, право на компенсацию при национализации и рекви-

зиции, стабилизационная оговорка. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности. Понятие и виды особых экономических зон. Правовой режим предприниматель-

ской деятельности в особой экономической зоне. 

 

ТЕМА 9. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Защита прав предпринимателей осуществляется посредством применения надлежа-

щих способов и форм. Понятие и виды предпринимательских споров. Способы защиты 

гражданских прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности. Материально-правовые способы: пресека-

тельные (признание акта недействительным), восстановительные (присуждение к исполне-

нию обязательства в натуре), штрафные (взыскание неустойки). Процессуальные способы 

защиты прав. Формы защиты прав: судебная и внесудебные (нотариальная защита, третей-

ское разбирательство, претензионный порядок) формы. Особенности защиты прав предпри-

нимателей по спорам, вытекающим из договорных отношений. Споры о защите права соб-

ственности. Споры, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Споры, 

вытекающие из отношений с государственными и иными органами. Административно-

правовой порядок защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Обжалование 

актов, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных публичными полномочиями, должностных лиц. 

 

ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ  

СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Основные способы разрешения споров с участием предпринимателей. Переговоры при 

разрешении споров с участием предпринимателей. Определение и классификации переговоров. 

Юридическое значение переговоров. Оформление результатов переговорного процесса. Претен-

зионный порядок разрешения споров с участием предпринимателей. Претензионная процедура в 

отношениях между коммерсантами и гражданами-потребителями. Претензионный порядок в 

отношениях между предпринимателями, а также между предпринимателями и иными участни-

ками хозяйственного оборота. Рассмотрение предпринимательских споров в арбитражном 

суде Российской Федерации. Порядок судопроизводства в арбитражных судах Российской 

Федерации. Компетенция арбитражных судов. Исковое, административное и особое судо-

производство. Рассмотрение предпринимательских споров в третейском суде (арбитраже). 

Понятие и виды третейских судов (арбитражей). Порядок третейского разбирательства. Ком-

петенция третейского суда. Компетенции (арбитража). Третейское (арбитражное) соглаше-

ние и его виды. Форма третейского (арбитражного) соглашения. Процедура медиации. Осно-

вание для применения процедуры медиации. Соглашение о применении процедуры медиа-

ции. Медиативная оговорка. Порядок проведения процедуры медиации. Соглашение о про-

ведении процедуры медиации. Принципы медиации. Медиативное соглашение. Прекраще-

ние процедуры медиации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя и/или под его руко-

водством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические зна-

ния по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу: Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе ме-

сто того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять 

связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального регулирова-

ния.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем необхо-

димо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют основную теоре-

тическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные 

ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источ-

ников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с до-

статочно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно аргу-

ментировать каждое выступление. После этого желательно прочитать дополнительную лите-

ратуру, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в отдель-

ной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в 

свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для под-

готовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут до-

полнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с преподава-

телем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематический план семинарских занятий  

 

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 

Задания 

Тема 1. Предпринимательская  

деятельность и предприниматель-

ское право. Источники предприни-

мательского права 

Тренинг,  

кейс-стади,  

дискуссия 

4 Решение задач, 

выполнение  

заданий 

Тема 2. Субъекты предпринима-

тельской деятельности 

Практическое  

задание, кейс-

стади, дискуссия 

8 Составление доку-

мента: заполнение 

форм на создание и 

ликвидацию ООО; 

решение задач 

Тема 3. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) 

кейс-стади,  

дискуссия 

4 решение задач 

Тема 4. Государственное  

регулирование предприниматель-

ской деятельности  

кейс-стади,  

дискуссия 

4 Решение задач 

Тема 5. Имущественная основа 

предпринимательской деятельно-

сти. Приватизация государственно-

го и муниципального имущества 

кейс-стади,  

дискуссия 

6 Решение задач 

Тема 6. Договоры в предпринима-

тельской деятельности  

 

кейс-стади,  

дискуссия 

4 Решение задач 

Тема 7. Правовое регулирование 

конкуренции  

кейс-стади,  

дискуссия 

6 Тестирование,  

решение задач,  

составление доку-

мента: жалобы в 

ФАС РФ  

Тема 8. Виды предприниматель-

ской деятельности 

кейс-стади,  

дискуссия 

6 Решение задач 

Тема 9. Защита прав и законных 

интересов предпринимателей 

кейс-стади,  

дискуссия,  

практическое  

задание 

4 Решение задач,  

составление доку-

ментов: претензия, 

иск 

Тема 10. Правовое регулирование 

рассмотрения споров с участием 

предпринимателей 

Практическое  

задание, кейс-

стади, дискуссия 

4 Решение задач, 

выполнение  

задания 

ИТОГО  50 40 заданий 
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Тема 1. Предпринимательская деятельность и предпринимательское право. Ис-

точники предпринимательского права (занятие 1-2, 4 часа) 

 

Проводится в форме тренинга, кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений об ос-

новах предпринимательского права и предпринимательской деятельности.  

 

Вопросы: 

1. История правового регулирования предпринимательства. 

2. История предпринимательства в России. 

3. Право на осуществление предпринимательской деятельности.  

4. Предмет и метод предпринимательского права. 

5. Предпринимательские отношения. 

6. Принципы предпринимательского права. 

7. Предпринимательское право как учебная дисциплина. 

8. Место предпринимательского права в системе российского права. 

9. Источники предпринимательского права. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии предпринимательская деятельность, истории 

возникновения предпринимательского права; концепциях предпринимательского права; 

выполнить задания:  

- приведите примеры норм, регулирующих предпринимательские правоотношения, в 

которых использованы методы рекомендаций, запретов.  

- приведите примеры вертикальных и горизонтальных отношений в предпринимательском 

праве;  

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Лицей заключил с АО договор, в соответствии с которым АО обязалось к 

августу поставить лицею 15 персональных компьютеров производства США для оснащения 

ими учебного класса. Своих обязательств АО не выполнило, и лицей предъявил к нему иск 

об уплате предусмотренной договором неустойки в размере 4 % от стоимости не поставлен-

ных товаров. Как выяснилось при рассмотрении спора, в заключенном договоре не были ука-

заны точная марка, конфигурация и комплектность подлежащих поставке компьютеров, а 

также не установлены требования к их качеству и порядок его определения. Поскольку в до-

говоре не содержались условия о предмете договора и качестве поставляемых товаров, ар-

битражный суд признал данный договор незаключенным и в иске отказал.  
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Вопросы: 

1. Какие последствия могут наступить в случае признания договора незаключенным?  

2. Правильно ли решение арбитражного суда? 

 

Задача 2. Швейный кооператив поставил магазину «Молодежная мода» партию женских 

платьев и по истечению установленного в договоре срока предъявил покупателю платежное тре-

бование на оплату товаров. Однако магазин отказался оплатить полученные товары, ссылаясь на 

то, что они не пользуются спросом. Он предложил кооперативу расторгнуть договор и забрать 

платья. Кооператив с этим не согласился и предъявил магазину иск о взыскании 750 тыс. руб., 

составляющих стоимость поставленных платьев, а также штраф за отказ от оплаты товаров. Ре-

шите спор. 

 

Вопросы: 

1. Какова ответственность покупателя за отказ от оплаты поставленных товаров?  

 

Задача 3. Студенты Петров и Сидоров поспорили на семинаре по предприниматель-

скому праву по вопросу  о том, какие виды деятельности являются предпринимательской де-

ятельностью: 

· выполнение гражданином Петровым работ по ремонту квартир, принадлежащих 

родственникам, знакомым, соседям и другим лицам; 

· вклады Петрова в банках и систематическое получение прибыли в виде процентов, 

но размер процентов не превышает уровень инфляции и поэтому не является прибылью; 

· оказание услуг по репетиторству – подготовка к сдаче ЕГЭ. 

По мнению Сидорова, все виды деятельности, которыми занимается Петров, не явля-

ются предпринимательской, кроме выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся 

его родственниками.  

 

Вопросы: 

1. Как вы считаете, прав ли студент Сидоров?  

2. Каково ваше мнение по вопросу о том, являются ли предпринимательской деятель-

ностью виды деятельности, которыми занимается Петров.  

 

Литература 

Основная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Воронцов С.Г. Легальные признаки предпринимательской деятельности: про-

блемы терминологической определенности // Вестник Пермского университета. Юридиче-

ские науки. 2016. N 4. С. 402 - 412. 

2. Занковский С.С., Дятко Г.В. О понятии предпринимательского договора // 

Предпринимательское право. 2016. N 3. С. 4 - 6. 
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3. Кванина В.В. О структуре предмета предпринимательского права // Предпри-

нимательское право. 2016. N 1. С. 3 - 9. 

4. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2016. 160 с. Темы 1-2. 

5. Лаптев В.А. Локальный правовой обычай как источник регулирования пред-

принимательских отношений // Lex russica. 2017. N 4. С. 110 - 119. 

6. Пашков А.В. К вопросу о предмете правового регулирования современного 

предпринимательского права России // Предпринимательское право. Приложение "Право и 

Бизнес". 2014. N 3. С. 49 - 53. 

7. Поваров Ю.С. Особенности недействительности предпринимательского дого-

вора // Юрист. 2016. N 8. С. 9 - 14. 

8. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасье-

ва, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Главы 1-2. 

9. Рубцова Н.В. Возмездный характер предпринимательских договоров // Юрист. 

2016. N 8. С. 4 - 8. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 (ред. от 

09.02.2012) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности (занятия 3-6, 8 часов) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – формирование представлений субъектном составе предпри-

нимательских отношений.  

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

2. Правосубъектность в предпринимательском праве. 

3. Индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица. 

4. Предпринимательская деятельность в форме крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. 

5. Субъекты малого предпринимательства. 

6. Корпоративные формы предпринимательской деятельности. 

7. Государство как субъект предпринимательских отношений. 
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8. Государственная регистрация создания субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

9. Государственная регистрация реорганизации и ликвидации субъектов пред-

принимательской деятельности. 

10. Виды реорганизации. 

11. Этапы ликвидационного процесса. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка;  

акцентировать внимание на понятии субъекта предпринимательской деятельности и 

их классификации; 

выполнить задания:  

- подготовить пакет документов для государственной регистрации ООО и разработать 

проект устава ООО; 

- подготовить пакет документов для государственной регистрации ликвидации ООО;  

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. ЗАО было реорганизовано путем преобразования в ООО, что зафиксирова-

но в ЕГРЮЛ, но в реестре требований кредиторов продолжали содержаться сведения о ЗАО 

как кредиторе третьей очереди. Впоследствии от имени формально не существующего ЗАО 

было подано заявление об установлении статуса залогового кредитора. В ходе рассмотрения 

обособленного спора ООО обратилось с ходатайством о процессуальном правопреемстве. 

Нижестоящие суды отказали в его удовлетворении ходатайства, исходя из того, что ЗАО и 

ООО - разные юридические лица.  

 

Вопросы: 

1. Кто прав в указанном споре? 

 

Задача 2. Федоров – участник полного товарищества «Коробкин и компания» пред-

ложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих пол-

номочий на подписание договора Федоров представил: нотариально заверенную копию 

учредительного договора полного товарищества, из которого следует, что Федоров наряду с 

Коробкиным и фирмой «Вандерлес» является его участником, и что ведение дел товари-

щества поручено Коробкину; доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; собственноручное письмо Коробкина, из кото-

рого видно, что он не возражает против заключения договора; визитную карточку, в которой 

указаны домашний адрес и телефон Федорова.  

 

Вопросы: 

1. Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 

2. Какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 
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Задача 3. Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать предприя-

тие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей 

в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за собой статус вкладчика. В учре-

дительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет сам Ива-

нов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, 

предприятие получило название «Коммандитное товарищество "Иванов и компания"». 

Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался отстранить Ива-

нова от руководства фирмой на том основании, что, будучи вкладчиком, Иванов мог бы 

руководить товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему не выдава-

лась. На это Иванов заявил, что ему как органу юридического лица – директору – доверен-

ность на совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор перене-

сен на рассмотрение третейского суда.  

 

Вопросы: 

1. Какое решение должен вынести суд?  

2. Дайте понятие органа юридического лица. 

3.  Какую роль в осуществлении предпринимательской деятельности юридического 

лица играют его органы? 

 

Задача 4. Учреждение, состоящее на федеральном бюджете, за счет коммерческой 

деятельности приобрело несколько квартир, передав их в собственность своим работникам. 

Узнав об этом, Комитет по управлению имуществом потребовал признания договор о пере-

даче квартир в собственность работников недействительным, поскольку учреждению, во 

всяком случае, не представлено право самостоятельно распоряжаться недвижимым имуще-

ством, по каким бы основаниям оно ни было приобретено. Поскольку учреждение и Коми-

тет к согласию не пришли, спор был передан в арбитражный суд.  

 

Вопросы: 

1. Как разрешить возникший спор?  

 

Задача 5. Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения 

его на два самостоятельных предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества 

не были своевременно уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности 

АО лишь из газет. Договоры, заключенные ими с АО, не были исполнены обществом, в ре-

зультате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники «Форпоста» в от-

вет на претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО пе-

ред кредиторами не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обяза-

тельства перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из состава АО 

«Старт» выделилось общество «Империал», которое получило большую часть активов 

«Старта». Поэтому АО «Старт» не в состоянии возместить кредиторам убытки, причинен-

ные его правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возмож-

ных способах защиты их прав.  

 

Вопросы: 

1. Какие существуют способы защиты прав в указанном в задаче случае.  
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2. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического лица?  

3. Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Власова А.С. Отказ в государственной регистрации юридического лица в связи с 

пороком формы представленных документов и недостоверностью содержащихся в них све-

дений // Юрист. 2015. N 11. С. 42 - 46.Стюфеева И.В. Госрегистрация юрлиц по новым пра-

вилам // СПС Консультант Плюс. 2016. 

2. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: Про-

спект, 2016. 160 с. Тема 3-4. 

3. Пашков А.В. Субъекты предпринимательского права и правоотношения // Пред-

принимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2015. N 2. С. 43 - 46. 

4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, 

А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Глава 3. 

5. Прохорская А.Ю. Правовое регулирование деятельности субъектов среднего 

предпринимательства // Право и экономика. 2016. N 9. С. 14 - 20. 

6. Пятков Д.В. Крестьянское (фермерское) хозяйство как коммерческий псевдоним 

граждан // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 6. С. 65 - 70. 

7. Справочная информация: "Государственная регистрация некоммерческих органи-

заций, структурных подразделений (отделений, филиалов и представительств) иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, общественных объединений" (Материал 

подготовлен специалистами Консультант Плюс). 

8. Справочная информация: "Государственная регистрация юридических лиц, явля-

ющихся коммерческими организациями" (Материал подготовлен специалистами Консуль-

тант Плюс). 

9. Трофимова Е.В. Государственная регистрация юридических лиц в свете реформы 

гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 6. С. 40 - 

46. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 
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4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

5. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 N 134 "О некото-

рых вопросах применения Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 

7. Приказ Минфина России от 30.09.2016 N 169н "Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услу-

ги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-

альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств". 

8. Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистриру-

ющий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств". 

9. "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст). 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 (ред. от 

09.02.2012) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса юридического лица".  

12. Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 N 305-КГ17-3423 по делу N 

А40-60408/2016. 

 

Тема 3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)  

(занятие 7-8, 4 часа) 

 

Практическое занятие проводится в форме кейс-стади, выполнения практических за-

даний и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – формирование представлений о порядке и процедурах несо-

стоятельности (банкротства).  

 

Вопросы: 

1. Нормативная основа регулирования несостоятельности (банкротства). 

2. Понятие и признаки банкротства. 

3. Субъектный состав отношений по несостоятельности (банкротству). 

4. Правовое положение арбитражных управляющих. 

5. Процедуры банкротства. 
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Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на субъектном составе отношений по банкротству, проце-

дурах банкротства; 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Кредиторы общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» подали в 

арбитражный суд заявление о признании его банкротом. В заявлении они настаивали на 

включении в состав конкурсной массы, в том числе активы дочерних предприятий и филиа-

лов. Представители общества, в свою очередь, настаивали, что указанные активы не принад-

лежат непосредственно обществу, и что дочерние общества и филиалы не отвечают по дол-

гам головного общества.  

 

Вопросы и задания: 

1. Разберите доводы сторон и решите спор.  

2. Требуется пояснить, при наличии каких признаков банкротства, суд принимает за-

явление о признании должника банкротом, в какие сроки должно быть рассмотрено дело о 

банкротстве и какое решение или определение может принять суд по результатам рассмот-

рения дела? 

 

Задача 2. Кредиторами ООО «Герметик» предъявлен иск в арбитражный суд о лик-

видации общества в связи с его несостоятельностью. В состав имущества, подлежащего рас-

пределению между кредиторами, истцы просят включить активы двух дочерних обществ 

ООО «Герметик», а также имущество, закрепленное за представительствами и филиалами 

ООО «Герметик» в других городах. Возражая против предъявленных требований, предста-

витель ответчика заявил, что дочерние общества являются самостоятельными юридическими 

лицами и по долгам предприятия-учредителя не отвечают. Иногородние филиалы согласно 

положениям о филиалах также являются юридическими лицами и не подлежат ликвидации. 

Кроме того, ликвидация общества в связи с его банкротством возможна только после приме-

нения комплекса реорганизационных процедур, предусмотренных законодательством, по-

скольку остается возможность его финансового оздоровления.  

 

Вопросы и задания: 

1. Разберите доводы сторон.  

2. Охарактеризуйте правовое положение филиалов и представительств юридического 

лица.  

3. Опишите основные этапы конкурсного процесса. 

 

Задача 3. В арбитражный суд обратилось территориальное агентство с заявлением о 

признании должника банкротом. В ходе судебного разбирательства арбитражный суд выяс-

нил, что организация-должник к моменту подачи заявления была ликвидирована в соответ-

ствии со ст. 61 ГК РФ и запись об этом внесена в государственный реестр.  
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Вопросы: 

1. Как поступить с заявлением территориального агентства?  

 

Литература 

Основная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Вышегородцев И. Арбитражный управляющий - друг или враг? // ЭЖ-Юрист. 

2017. N 22. С. 9. 

2. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2016. 160 с. Параграфы 4.1-4.3, тема 5. 

3. Павлов М. Процедура банкротства предприятия // ЭЖ-Юрист. 2017. N 21. С. 

12. 

4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасье-

ва, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Параграф 2, глава 10. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О несостоя-

тельности (банкротстве)". 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессу-

альных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве". 

8. Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2006 N КАС06-350 «Об оставлении 

без изменения решения Верховного Суда РФ от 01.08.2006 N ГКПИ06-735, которым был 

признан частично недействующим абзац первый пункта 3 Требований к оформлению доку-

ментов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физиче-

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 19.06.2002 N 439». 

9. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 

(2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017). 
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Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности  

(занятия 9-10, 4 часа) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний и навыков в сфере 

государственного регулирования экономики. 

 

Вопросы:  

1. Государственная экономическая политика и её правовая основа. 

2. Объекты и субъекты государственной экономической политики. 

3. Правовое регулирование стратегического планирования в Российской Федера-

ции.  

4. Методы государственного воздействия на экономику. 

5. Средства государственного регулирования экономики. 

6. Правовые формы непосредственного участия государства в осуществлении 

экономической деятельности.  

7. Налогообложение предпринимателя. 

8. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.  

9. Государственный и муниципальный контроль и надзор за осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

10. Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии и задачах государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, классификации мер государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. В 2015 г. налоговой инспекцией было выставлено инкассовое поручение 

университету о взыскании налога с продаж в сумме 150 тыс. рублей на том основании, что 

оплата за обучение является объектом налогообложения.  

 

Вопросы:  

1. Что представляет собой предпринимательская деятельность?  

2. Является ли университет коммерческой или некоммерческой организацией?  

3. В какой организационно-правовой форме он может быть создан?  

4. Кто является собственником имущества университета? 

5. Вправе ли университет взимать плату зa обучение?  

6. Является ли платная образовательная деятельность предпринимательской?  

7. Являлась ли оплата за обучение в негосударственном образовательном учреждении 

объектом налогообложения?  
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8.Укажите нормативные правовые акты Российской Федерации, которые необходимо 

применить в данной задаче. 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2016. 160 с.  

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасье-

ва, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3823.  

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790.  

5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании» // СЗ РФ. — 2002. — № 52. — Ст. 5140.  

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4850. 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» // СЗ РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4859.  

7. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса» // СЗ РФ. — 2005. — № 1. — Ст. 36. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. — 2006. 

— № 31. — Ст. 3434.  

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2007. — № 31. — Ст. 4006.  

9. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ. — 2007. — № 31. — Ст. 4017.  

10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. — 2008. —№ 52. — Ст. 6249.  

11. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // СЗ РФ. — 2011. — № 19. — Ст. 2716.  
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12. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // СЗ РФ. — 2013. — № 14. — Ст. 1652.  

13. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2014. — № 26. — Ст. 3378.  

14. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной поли-

тике в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2015. — № 1. — Ст. 41.  

15. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. — 2015. — № 27. — Ст. 3953.  

16. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» // СЗ РФ. — 2015. — № 29. — Ст. 4344. 

17. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых орга-

низациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» 

// СЗ РФ. — 2015. — № 29. — Ст. 4349. 

 

Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Приватизация 

государственного и муниципального имущества  

(занятия 11-13, 6 часов) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний об имущественной 

основе предпринимательской деятельности. 

 

Вопросы: 

1. Право собственности и другие вещные права и их значение для предпринима-

теля. 

2. Состав имущества предпринимателя. Бухгалтерский баланс или смета. 

3. Правовой режим основных и оборотных средств, нематериальных активов. 

4. Понятие амортизации. 

5. Капиталы, фонды, резервы предприятия и их правовой режим. 

6. Правовой режим наличных и безналичных расчетов. 

7. Приватизация государственной и муниципальной собственности в РФ и этапы 

её проведения. 

8. Объекты приватизации. 

9. Субъекты отношений по приватизации. 

10. Порядок и способы приватизации находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности имущества. 

11. Порядок и способы приватизации находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности акций. 
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Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии предпринимательская деятельность, истории 

возникновения предпринимательского права; концепциях предпринимательского права; 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. По договору ООО с животноводческим комплексом последний обязался пе-

редать ООО 60 голов телят и 50 поросят. За день до вывоза животных по указанию директо-

ра комплекса поросята были отобраны и заперты в отдельное помещение. В результате удара 

молнии помещение, в котором находились поросята, сгорело, и все 50 поросят погибли. В 

связи с этим животноводческий комплекс готов был передать ООО только 60 телят, а от пе-

редачи 50 поросят отказался, ссылаясь на то, что имеющиеся у него поросята необходимы 

ему самому для расширения воспроизводства свиней. ООО обратилось с иском в суд.  

 

Вопросы: 

1. Какое решение должен вынести суд?  

2. Какая классификация вещей должна быть применена при решении данного спора?  

3. Изменится ли решение, если покупатель явился за телятами и поросятами через три 

дня после назначенного срока их вывоза, а поросята погибли за день до приезда покупателя? 

 

Задача 2. АО закупило в совхозе две тонны семенного картофеля, полностью за него 

расплатившись. Поскольку закупка картофеля происходила зимой, стороны условились до 

весны оставить картофель в совхозе с тем, чтобы не подморозить семенной материал при 

транспортировке. Весной вследствие небывалого в здешних местах паводка склад, в котором 

хранился семенной картофель, в том числе и закупленный АО, оказался затопленным водой, 

и картофель оказался непригодным для посадки. АО потребовало  совхоза либо вернуть за 

картофель деньги по рыночным ценам на день уплаты, либо выделить для посадки такое же 

количество картофеля того же сорта. Совхоз оба эти требования отклонил. Совхоз полагал, 

что купленный картофель был оставлен ему на хранение, а потому риск порчи картофеля 

должен нести покупатель. Не может совхоз выделить АО для посадки и другой картофель, 

т.к. вследствие гибели картофеля он сам остался без семенного материала и вынужден будет 

получить картофель из государственных резервов. К тому же даже если бы совхоз и смог по-

лучить от АО дополнительное количество картофеля, то оплатить его должно бы АО. По-

скольку стороны к соглашению не пришли, дело передано в арбитражный суд. Как его ре-

шить? 

 

Задача 3. Товарищество на вере по просьбе АО перечислило последнему 100 млн 

рублей для закупки кухонного оборудования. Перечисление было совершено на основании 

письма АО, в котором содержались обязательство вернуть деньги через 60 дней. По истече-

нии указанного срока АО денег не возвратило, в связи с чем Товарищество предъявило иск в 

арбитражный суд. В арбитражном суде представитель АО заявил, что между сторонами воз-

никло кредитное обязательство, а кредитование организаций – это разновидность банковской 
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деятельности, осуществляемой по лицензии Центробанка РФ. Товарищество же совершило 

кредитную сделку без получения лицензии. Адвокат, представляющий интересы Товарище-

ства, заявил, что между сторонами был заключен договор займа, а не кредитный договор. На 

совершение договора займа лицензия не требуется. Кроме того, он предложил суду прово-

дить различие между договором займа, кредитным договором и договором банковской ссу-

ды.  

 

Вопросы:  

1. Кто прав в этом споре?  

2. Охарактеризуйте договор займа, кредитный договор и договор ссуды? 

 

Задача 4. В акционерный банк поступило четыре заявления об открытии счетов: 

а) от генерального директора муниципального предприятия, уполномоченного други-

ми лицами – участниками полного товарищества на открытие расчетного счета последнему: 

б) от ООО с просьбой открыть ему второй расчетный счет вне места нахождения 

предприятия и валютный счет в немецких марках; 

в) от гражданина Петрова, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя с просьбой заключить с ним договор банковского счета для расчетов с клиен-

тами; 

г) от группы граждан, собирающих учредить ООО с просьбой об открытии им счета 

для перечисления средств в оплату 50 % уставного капитала. 

 

Вопросы: 

1. Какой ответ по каждому случаю должна дать юридическая служба банка? 

2. Каков общий порядок открытия счетов в коммерческих банках, какие документы 

необходимы для их открытия? 

 

Задача 5. В соответствии со статьей 19 Закона об обществах с ограниченной ответ-

ственностью увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

возможно за счет дополнительных вкладов участников и третьих лиц, принимаемых в обще-

ство.  

 

Вопрос: 

При наличии каких обстоятельств, сделки и решения по увеличению уставного капи-

тала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, могут быть признаны недей-

ствительными? 

 

Задача 6. Общество с ограниченной ответственностью арендовало у государственно-

го унитарного предприятия помещение. По истечение срока договора аренды предприятие  

отказало обществу в заключении договора аренды на новый срок при отсутствии новых 

арендаторов. Общество обратилось в арбитражный суд  с требованием о понуждении пред-

приятия заключить договор аренды на новый срок, а также потребовало изменения прежних 

условий договора в части изменения арендной платы. В результате судебного разбиратель-

ства, суд удовлетворил иск в части понуждения арендодателя к заключению договора, а в 

части изменения условия о размере арендной платы отказал.  
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Задание:  

Обоснуйте решение арбитражного суда со ссылкой на нормы права. 

 

Задача 7. В арбитражный суд обратился банк с иском к ООО о возврате суммы кре-

дита и уплате % за пользование кредитом. Из представленных в суд документов следовало, 

что данный кредит был выдан ранее государственному предприятию, которое продано ООО 

на аукционе. По мнению истца, ООО являлось правопреемником государственного предпри-

ятия, в том числе и в отношении долга перед банком. Однако ответчик, возражая против ис-

ка, указывал, что случаи правопреемства юридических лиц определены ст. 58 ГК РФ, соглас-

но которой продажа предприятия как имущественного на аукционе к таким случаям не отно-

ситься. Решите спор. 

 

Задача 8. ООО выиграло торги по продаже пакета акций акционерного общества, со-

зданного на базе приватизированного государственного предприятия. Между ООО и фондом 

имущества был заключен договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем ООО, 

ссылаясь на временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные 

средства за приобретенный по договору пакет акций. Фонд имущества объявил о признании 

договора купли-продажи пакета акций недействительным и вторично вынес его на торги. 

ООО считает, что в данном вопросе необходимо руководствоваться ст. ст. 166–181 ГК РФ, 

которыми предусматривается возможность признания сделки недействительной только в тех 

случаях, когда сама сделка противоречит требованиям закона. В данном же случае имеет ме-

сто задержка в исполнении договора купли-продажи, который сам по себе не противоречит 

закону, поэтому отсутствуют основания для признания его недействительным. Спор был пе-

ренесен в арбитражный суд. Решите спор. 

 

Задача 9. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к фонду государствен-

ного имущества о признании недействительными результатов конкурса по продаже пакета 

акций открытого акционерного общества. Конкурс проводился в соответствии с планом при-

ватизации государственного предприятия, на основе которого создано акционерное обще-

ство, и инвестиционной программой, утвержденной комитетом по управлению имуществом 

с учетом требований законодательства, действовавшего в период приватизации данного 

предприятия. На продажу был выставлен пакет акций, составляющий 15 % уставного капи-

тала общества. Инвестиционной программой и условиями конкурса минимальный объем ин-

вестиций был определен в размере 220 млн рублей. Победителем конкурса признано закры-

тое акционерное общество, предложившее инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей. Ис-

тец оспорил решение конкурсной комиссии, полагая, что победитель определен неправиль-

но, так как предложенная им сумма 10 миллиардов рублей превышает предложение победи-

теля конкурса. Какое решение вынесет арбитражный суд? 

 

Задача 10. Может ли быть приватизирован земельный участок, на котором находится 

объекта гражданской обороны, относящийся исключительно к федеральной собственности? 

Обоснуйте ответ, основываясь на нормах законодательства. 
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10. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды". 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 N 124 "О некото-

рых вопросах практики применения арбитражными судами отдельных положений статей 40 

и 40.1 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства". 

 

Тема 6. Договоры в предпринимательской деятельности 

(занятия 14-15, 4 часа) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – формирование знаний о предпринимательском  

договоре.  

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды предпринимательских договоров.  

2. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских догово-

ров.  

3. Содержание предпринимательского договора.  

4. Договор поставки.  

5. Посреднические договоры.  

6. Договор аренды.  

7. Договор подряда.  

8. Договор займа. 

9. Транспортные договоры. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка;  
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акцентировать внимание на понятии и особенностях предпринимательского договора; 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Между обществом с ограниченной ответственностью «Торгово- промыш-

ленная компания «Балтика» и индивидуальным предпринимателем Могилевским А.В. был 

заключен договор от 5 июня 2012 г., согласно которому последний обязался доставить три 

холодильника из г. Смоленска (Россия) для их ремонта в г. Новосибирске (Россия). Груз был 

адресован обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирскремонт», находящему-

ся в г. Новосибирске. Во исполнение условий договора индивидуальный предприниматель 

по товарно-транспортной накладной принял указанный груз к перевозке. В пути следования 

груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными лицами. Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» обратилась в суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю о взыскании 560 тыс. рублей убытков, связанных с 

утратой груза при перевозке, и возврате 4100 рублей провозной платы.  

 

Вопросы:  

1. Является ли заключенный договор перевозки грузов от 5 июня 2012 г. предприни-

мательским договором?  

2. Является ли договор, заключенный между обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» и обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирскремонт» и предусматривающий ремонт трех холодильников, 

предпринимательским договором?  

3. К какому виду относится договор, заключенный между обществом с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» и обществом с ограничен-

ной ответственностью «Новосибирскремонт», в данной задаче?  

4. Какие источники права должны быть применены в данной задаче? 

 

Задача 2. В связи с нарушением срока поставки леса акционерным обществом (про-

давец) производственный кооператив (покупатель) после неоднократных напоминаний о по-

ставке закупила товар по более высокой цене у другого поставщика и письменно известила 

продавца о расторжении контракта, требуя в суде разницу между ценой контракта и ценой 

замещающей сделки. Ответчик не считал нарушение существенным и отрицал возникнове-

ние у истца права на внесудебное расторжение контракта.  

 

Вопросы:  

1. Укажите правовые основания для одностороннего изменения и расторжения дого-

вора поставки. 

2. В каком порядке (судебном или внесудебном) осуществляется одностороннее изме-

нение и расторжение договора поставки? 

3. Правомерны ли действия истца по расторжению контракта?  

4. Что представляют собой убытки?  

5. Вправе ли истец претендовать на возмещение убытков в виде разницы в цене?  

6. Какие убытки может нести продавец в случае нарушения договора покупателем? 
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Задача 3. Между публичным акционерным обществом «Мотор» – займодавцем и об-

ществом с ограниченной ответственностью «Автосервис» – заемщиком был заключен дого-

вор займа, согласно которому последнему предоставлен заем в сумме 300 000 долл. США 

под 11 процентов годовых. В установленный договором срок заемщик сумму займа не воз-

вратил и проценты не уплатил, в связи с чем публичное акционерное общество «Мотор» об-

ратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Авто-

сервис» о взыскании в рублевом эквиваленте 300 000 долл. США задолженности, 2 750 долл. 

США процентов за пользование суммой займа и 43 750 долл. США процентов, начисленных 

по основаниям, предусмотренным статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. При этом истец произвел начисление процентов по денежному обязательству, выражен-

ному в иностранной валюте, по учетной ставке Центрального банка Российской Федерации.  

 

Вопросы:  

1. Какие нормативные акты регулируют договор займа в России? в Китае?  

2. Может ли быть иностранная валюта предметом договора займа на территории Рос-

сийской Федерации?  

3. Укажите существенные условия договора займа.  

4. По какой ставке происходит начисление процентов по денежному обязательству, 

выраженному в рублях? В иностранной валюте? 
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Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 
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3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ.  

 

Тема 7. Правовое регулирование конкуренции  

(занятия 16-18, 6 часов) 

 

Проводится в форме тестирования, кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – формирование знаний о правовом регулировании кон-

куренции.  

 

Вопросы: 

1. Правовая основа конкуренции и ограничения монополистической деятельно-

сти. 

2. Понятие и признаки конкуренции. 

3. Субъекты и способы конкуренции. 

4. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции и её виды. 

5. Доминирующее положение на рынке и его критерии. 

6. Понятие и типы монополий.  

7. Понятие и виды монополистической деятельности. 

8. Антимонопольное регулирование. 

9. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка;  

акцентировать внимание на понятии  конкуренции, монополии, монополистической 

деятельности, недобросовестной конкуренции, хозяйствующего субъекта, экономической кон-

центрации, доминирующего положения, товарного рынка; 

выполнить задание: составьте жалобу в Федеральную антимонопольную службу по 

поводу необоснованного отказа в участии в закупках. 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Ассоциация рекламных фирм заключила договор на организацию и прове-

дение рекламной компании крупного предприятия нарушив ряд условий договора, Ассоциа-

ция причинила рекламодателю большие убытки. Возражая против предъявленного в арбит-

ражном суде иска, юрист Ассоциации заявил, что причиной срыва договорных обязательств 

стал выход из Ассоциации в прошлом году группы рекламных фирм, которым предполага-

лось перепоручить исполнение договора. В соответствии со ст. 123 ГК РФ к этим фирмам и 
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следует предъявлять иск. Кроме того, заключив договор на организацию и проведение ре-

кламной компании, Ассоциация вышла за рамки своей специальной правоспособности, по-

скольку она является некоммерческой организацией. Значит, соответствующий договор дол-

жен быть признан недействительным, что исключает гражданско-правовую ответственность 

Ассоциации. Оцените изложенные доводы.  

 

Вопросы: 

1. В чем заключаются особенности правового положения объединений юридических 

лиц?  

2. Какие юридические лица обладают общей (универсальной), а какие – специальной 

правоспособностью? 

 

Задача 2. При заключении договора на поставку дрожжей между комбинатом пище-

вых продуктов и хлебозаводом возник спор. Комбинат настаивал на том, чтобы в счет ча-

стичной оплаты дрожжей уступил ему две квартиры в доме, строящемся при долевом уча-

стии завода. При этом представитель комбината заявил, что их предприятие является моно-

польным производителем дрожжей в Северо–Западном регионе (80 % рынка товара). Завод с 

требованием комбината не соглашался, указывая на то, что на заводе работает много лиц, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поскольку переговоры зашли в тупик, завод 

обратился в арбитражный суд с иском о понуждении комбината к заключению договора. Как 

должен поступить арбитражный суд? 

 

Задача 3. В 2013 г. городской администрацией было издано распоряжение об утвер-

ждении муниципальной маршрутной сети на территории города и договора об организации 

перевозок пассажиров., согласно которому уполномоченным органом по организации работы 

городского пассажирского транспорта на муниципальной маршрутной сети было определено 

муниципальное предприятие, включенное антимонопольным органом в реестр хозяйствую-

щих субъектов, имеющих долю более 35 %, т.е. занимающее доминирующее положение на 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров. В соответствии с пунктом 3 оспариваемого 

распоряжения также был утвержден договор, заключенный между администрацией города и 

муниципальным предприятием, из пункта 1.1 которого следует, что муниципальное пред-

приятие от имени администрации осуществляет координацию и организацию перевозок пас-

сажиров на муниципальной маршрутной сети; предоставляет право доступа на маршрутную 

сеть и утверждает отдельные графики (рейсы) движения частных владельцев и юридических 

лиц – владельцев транспорта (перевозчиков) всех форм собственности; изучает пассажиро-

поток в городе с учетом привлечения владельцев транспортных средств; оформляет перевоз-

чикам документы на осуществление перевозок пассажиров на муниципальной маршрутной 

сети города, а также согласовывает маршруты движения пригородного и междугороднего 

пассажирского транспорта, проходящего по территории города.  

 

Вопросы:  

1. Назовите действия органов власти, которые противоречат антимонопольному зако-

нодательству.  

2. Являются ли действия городской администрации по изданию распоряжения нару-

шением требований Федерального закона «О защите конкуренции»? 
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3. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок рассмотрения дел 

о нарушениях антимонопольного законодательства?  

4. Что следует предпринять антимонопольному органу в данной задаче? 

 

Задача 4. В связи с обращением товарищества собственников жилья, которому акци-

онерное общество «Новосибирскэнергосбыт» отказало в заключении договора об энерго-

снабжении, антимонопольный орган принял решение о выдаче акционерному обществу 

предписания о нарушении антимонопольного законодательства. Данным предписанием по-

следний должен был обеспечить равный подход к жилищным организациям, эксплуатирую-

щим жилой фонд различных форм собственности. В 2011 г. в связи с невыполнением пред-

писания на акционерное общество был наложен штраф.  

 

Вопросы:  

1. Какова правовая природа возникшего между акционерным обществом и антимоно-

польным органом правоотношения?  

2. Какими полномочиями обладает антимонопольный орган?  

3. Какие должностные лица уполномочены рассматривать дела о нарушении Феде-

рального закона «О защите конкуренции»? А дела об административных нарушениях, преду-

смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях?  

4. В течение какого срока может быть наложено административное взыскание?  

5. Вправе ли был антимонопольный орган вынести предписание, указанное в задаче? 

 

Тестовые задания: 

1. Хозяйствующие субъекты на товарном рынке – это,  

а) граждане – физические лица; б) федеральные органы исполнительной власти; в) 

финансово-промышленные группы. 

2. К хозяйствующим субъектам на товарном рынке не относится: 

а) индивидуальные предприниматели; б) органы исполнительной власти; в) неком-

мерческие организации. 

3. Недобросовестная конкуренция — это: 

а) установление  монопольно   высоких   цен; б) создание   искусственного   дефицита  

товаров   на  рынке;  

в) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

4. Недобросовестная конкуренция — это: 

а) раздел рынка по объему продаж и закупок; б) распространение дискредитирующей 

информации о конкуренте;  

в) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

5. При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается 

«доминирующим»? 

а) более 35 %; б) более 40 %; в) более 65 %. 

6. При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта не может быть 

признано доминирующим? 

а) менее 51%; б) менее 35%; в) от 35 до 65%. 

7. Недобросовестная конкуренция — это: 

а) реклама товара с применением некорректных сравнений; б) повышение цен на аук-

ционах; в) навязывание контрагенту        дискриминирующих условий договора. 
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8. Злоупотребление доминирующим положением — это: 

а) несоблюдение требований антимонопольного контроля; б) незаконное использова-

ние фирменного наименования  конкурента; в) создание искусственного дефицита товаров 

на рынке. 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 

а) недобросовестная конкуренция; б) согласованные монополистические действия; в) 

доминирующее положение на рынке. 

10. В отношении каких хозяйствующих субъектов антимонопольный орган ведет 

реестр? 

а) совершивших более двух нарушений антимонопольного законодательства в тече-

ние трех лет; б) обладающих долей на рынке товара более 35%; в) со стоимостью активов 

более 200 000 МРОТ. 

11. Присоединение коммерческих организаций подлежит последующему антимо-

нопольному контролю при суммарной балансовой стоимости активов свыше: 

а) 10 млн руб.; б)20 млн руб.; в) 160 млн руб. 

12. Предварительный антимонопольный контроль может проводиться в случае: 

а) создания коммерческих организаций; б) присоединения некоммерческих организа-

ций; в) слияния коммерческих организаций. 

13. Уведомление в антимонопольный орган при последующем контроле направля-

ется в течение: 

а) 15 дней; б) 30 дней; в) 45 дней. 

14. Последующий антимонопольный контроль может проводиться при создании: 

а) некоммерческого партнерства; б) некоммерческого фонда; в) автономной неком-

мерческой организации. 

15. Последующий антимонопольный контроль не проводится при создании: 

а) общества с ограниченной ответственностью; б) ассоциации коммерческих органи-

заций; в) благотворительного фонда. 

 

Критерии оценки:  

Более 80% правильных ответов – «отлично» 

От 65 до 79% правильных ответов – «хорошо» 

От 55 до 64 % правильных ответов – «удовлетворительно» 

От 0 до 54 % правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

6. Демиева А.Г. Конкуренция как стимул осуществления предпринимательской дея-

тельности: правовой аспект // Журнал российского права. 2017. N 6. С. 61 - 68. 
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7. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: Про-

спект, 2016. 160 с. Тема 9. 

8. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О защите конкурен-

ции" (постатейный) / К.Н. Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.А. Большаков и др.; отв. ред. И.Ю. Ар-

темьев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. 1024 с. 

9. Романенкова Е. Недобросовестная конкуренция с использованием интеллектуаль-

ной собственности в свете "четвертого антимонопольного пакета" // ИС. Промышленная соб-

ственность. 2017. N 6. С. 35 - 44. 

10. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, 

А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Глава 15. 

11. Тулаева Е.Н. Положения об отказе от конкуренции (non-compete clauses) в сделках 

M&A // Закон. 2017. N 3. С. 155 - 160. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ.  

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

8. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях". 

9. "Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). 

10. Постановление Президиума ВАС РФ от 11.03.2014 N 16034/13 по делу N А53-

17625/12. 

 

Тема 8. Виды предпринимательской деятельности 

 (занятия 19-21, 6 часов) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о классификации 

предпринимательской деятельности.  

 

Вопросы:  

1. Нормативная основа инвестиционной деятельности в РФ. 

2. Понятие и виды инвестиций. 
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3. Субъекты инвестиционных отношений. 

4. Понятие и виды инвестиционной деятельности. 

5. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. 

6. Лизинговые инвестиции. 

7. Соглашения о разделе продукции. 

8. Иностранные инвестиции. 

9. Предприниматель и рынок аудиторских услуг. 

10. Понятие и нормативная основа аудиторской деятельности в РФ. 

11. Субъекты аудиторской деятельности. 

12. Виды аудиторских проверок. 

13. Ответственность за ненадлежащее проведение аудита. 

14. Инновационная деятельность. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии и видах аудита, понятии и видах инвестиционной 

деятельности. 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. В декабре 2004 ЗАО списало в убыток как безнадежную дебиторскую за-

долженность сумму в 16,5 млн рублей, отразив это в своих бухгалтерских документах. Ука-

занная сумма в январе 2004 года была перечислена в качестве аванса ООО по договору на 

изготовление и поставку в 2-месячный срок оконных рам и дверных блоков. Однако ООО 

продукцию не поставило, а на требование о возврате денег заявило, что признает свой долг, 

но не может его вернуть ввиду отсутствия средств на расчетном счете. После сдачи годового 

баланса директор и бухгалтер ЗАО были вызваны в ИМНС, где им было указано на непра-

вильность списания в убыток суммы в 16,5 млн рублей. По мнению ИМНС, предприятию 

следовало обратиться в арбитражный суд и взыскать задолженность в принудительном по-

рядке. Директор ЗАО пояснил, что вопрос о предъявлении иска к ООО обсуждался на совете 

директоров, большинство членов которого склонилось к тому, что делать это бессмысленно, 

т.к., зная финансовое и имущественное положение ООО, трудно рассчитывать на реальное 

исполнение решения арбитражного суда. По этой причине было принято решение об отнесе-

нии указанной задолженности к убыткам. Нарушило ли ЗАО действующее законодатель-

ство? 

 

Задача 2. Совместное предприятие учредили иностранная (40 процентов уставного 

капитала) и две российских компании для освоения нефтяного месторождения на территории 

автономного округа. При определении финансового режима деятельности совместного пред-

приятия в технико-экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование 

недрами (10 процентов) и налога на прибыль (32 процента). Иностранная компания вложила 
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в проект 40 млн. долларов США. После первого года деятельности совместного предприятия 

были внесены изменения в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки 

налогов и сборов с совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. 

Иностранная компания обратилась к правительству субъекта федерации с просьбой об 

уменьшении фискального бремени в соответствии с параметрами технико-экономического 

обоснования. Своим распоряжением правительство автономного округа освободило сов-

местное предприятие на 3 года от уплаты экспортных пошлин. Прокурор в защиту государ-

ственных и общественных интересов предъявил иск к правительству субъекта федерации о 

признании недействительным его распоряжения о предоставлении льгот совместному пред-

приятию, поскольку предоставление таких льгот противоречит интересам региона. Решите 

спор. 

 

Задача 3. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с иском к россий-

скому коммерческому банку о взыскании средств по банковской гарантии в сумме 1100 тыс. 

долларов США. Истец обосновывал свою позицию тем, что по договору аренды, заключен-

ному между арендодателем и иностранной компанией (арендатором), арендодатель должен 

был передать арендатору помещение. В соответствии с договором в основную арендную 

плату договором включен авансовый платеж в сумме 1 046 063 долларов США, возврат ко-

торого гарантировал банк своей гарантией на случай расторжения договора из-за невыпол-

нения его условий арендодателем. Банк безотзывно и безусловно гарантировал выплатить 

иностранной компании - бенефициару всю сумму аванса или любую ее часть, не возвращен-

ную на дату расторжения договора аренды. Выплата такой суммы в соответствии с условия-

ми гарантии должна была производиться по получении заявления бенефициара. Гарантия 

вступала в силу с момента выплаты арендатором указанной суммы аванса. Платежными по-

ручениями иностранная компания перечислила 836 850,4 доллара США на счет, указанный 

арендодателем, и 209 212,6 доллара США - на счет налогового органа в качестве подоходно-

го налога на сумму аренды. Из условий договора аренды следует, что обязательства аренда-

тора по арендной плате считаются выполненными, если арендная плата уплачена за минусом 

любой суммы, должным образом удержанной у источника российским налоговыми органа-

ми. Ответчик возражал по тем основаниям, что перечисление истцом 209 212,6 доллара 

США в качестве налога не может рассматриваться как перечисление части аванса в пользу 

принципала. Согласно статье 823 ГК РФ авансовый платеж есть коммерческое кредитование, 

условиями которого могут быть возмездность и возвратность суммы кредита. При таких об-

стоятельствах перечисление истцом 209 212,6 доллара США на бюджетный счет налогового 

органа не может рассматриваться в соответствии с действующим законодательством в каче-

стве авансового платежа за услуги. Поскольку истец не перечислил фирме-арендодателю 1 

046 063 доллара США, гарантия не вступила в силу. Как будет разрешено дело в арбитраж-

ном суде? 

 

Задача 4. На заседании Совета директоров АО «Урупский ГОК» от 16 ноября 2014 г. 

была принята инвестиционная программа, целями которой являлись реконструкция Уруп-

ского рудника, обновление основного технологического оборудования цехов, разработка и 

внедрение технологии переработки руды. Она предусматривала привлечение в 2015–2016 гг. 

инвестиций в сумме 44 млн руб. Для этого в 2014 г. был проведён инвестиционный конкурс, 

по результатам которого между Фондом имущества Карачаево-Черкесской Республики и по-

бедителем конкурса — ООО «Беслан» — был заключён договор купли-продажи пакета ак-
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ций АО «Урупский ГОК», в соответствии с которым ООО «Беслан» обязалась внести в об-

щей сумме 17 000 млн руб., а также заключить с АО «Урупский ГОК» договор о порядке ис-

пользования инвестиций. 

 

Вопросы: 

1. Между какими субъектами возникло инвестиционное правоотношение? 

2. Что является инвестицией? 

3. Кто является инвестором? 

4. Назовите объект инвестиционной деятельности. 

5. Какой из предусмотренных договоров (договор купли-продажи пакета акций, дого-

вор о порядке использования инвестиций) носит инвестиционный характер? 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Востриков Г.Г. Ответственность за нарушение законодательства, регулирую-

щего аудиторскую деятельность // Право и экономика. 2015. N 9. С. 28 - 36. 

2. Емельянов А.С. Государственная поддержка инвестиционной деятельности и 

законодательство о налогах и сборах: особенности налогообложения при реализации регио-

нальных инвестиционных проектов // Реформы и право. 2016. N 2. С. 22 - 32. 

3. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2016. 160 с. Тема 12. 

4. Кошелев Я.С., Воронцова А.А. Комментарий к Федеральному закону от 30 де-

кабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (постатейный) // СПС Консультант-

Плюс. 2014. 

5. Курбатов А.Я., Турбанов А.В. Правовые проблемы саморегулирования ауди-

торской деятельности // Предпринимательское право. 2015. N 2. С. 66 - 75. 

6. Лисица В.Н. Инвестиционное право. М-во образования и науки РФ; Новоси-

бирский нац. исслед. гос. ун-т. Новосибирск, 2015. 568 с. 

7. Павликов С.Г., Москаленко И.В., Зимин А.Е. О развитии инвестиционной дея-

тельности // Современный юрист. 2016. N 2. С. 85 - 95. 

8. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. фанасьева, 

А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Глава 22, 23. 

9. Терехова Е.В. Инвестиционное право: публично-правовые начала: учебное по-

собие. М.: РГУП, 2015. 294 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 
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2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ.  

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

7. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1"Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР". 

8. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

9. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продук-

ции". 

11. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".  

12. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

13. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 "Об утверждении феде-

ральных правил (стандартов) аудиторской деятельности". 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет со-

здана или приобретена в будущем". 

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 N 4507/13 по делу N А56-

29599/2011. 

 

Тема 9. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

(занятия 22-23, 4 часа) 

 

Практическое занятие проводится в форме кейс-стади, выполнения практических за-

даний и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – формирование представлений о порядке и способах защиты 

прав предпринимателей. 

 

Вопросы: 

1. Способы защиты прав предпринимателей. 

2. Формы защиты прав предпринимателей. 

3. Административно-правовой порядок защиты прав субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

4. Обжалование актов, действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных публичными полномочи-

ями, должностных лиц. 
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5. Общая характеристика ответственности в предпринимательских отношениях. 

6. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Административ-

но-правовая ответственность предпринимателя 

7. Что такое субсидиарная ответственность? Каким образом она реализуется? 

8. Неустойка, убыток, их соотношение. Судебная неустойка и возмещение потерь 

9. Способы обеспечения исполнения обязательства. 

10. Уголовная ответственность предпринимателя. 

11. Ответственность предпринимателя в отношениях с потребителями. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии, способах  и формах  защиты прав предпринима-

телей. 

выполнить задание:  

- составьте претензию, связанную с нарушением условий договора поставки (претен-

зия может быть подана в связи с недопоставкой, в связи с поставкой товара ненадлежащего 

качества, в связи с неоплатой товара). Оформите претензию в форме документа. 

- составьте исковое заявление о взыскании денежных средств по договору об оказании 

услуг исходя из следующих условий: 

 - цена договора составляет 50 000 рублей; 

- Акты об оказании услуг подписаны 22 июля 2016 года; 

- срок оплаты до 31 июля 2016 года; 

-  до 31 декабря 2016 обязательство по оплате оказанных услуг Заказчик не исполнил; 

- на основании договора, за невыполнение обязательств стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Демин на протяжении 6 месяцев выпускал многотиражную газету «Деловой 

вестник», в которой не указывал количество экземпляров издания. По указанным фактам 

участковым инспектором милиции были составлены протоколы об административных пра-

вонарушениях и направлены для разрешения по подследственности.  

 

Вопросы: 

1. Какие нарушения законности допущены Деминым?  

2. Какова их юридическая оценка? 

 

Задача 2. ООО сдало в аренду с условием предоставления услуг по хранению АО 

складские помещения для хранения в них прибывающего из-за границы кофе, реализуемого 

в России. Резкое подорожание высокосортного кофе привело к снижению объемов продаж, 

увеличению сроков хранения кофе на складе и образованию задолженности по арендным 
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платежам. Когда представитель АО прибыл для получения очередной партии кофе, ООО от-

казало ему в этом, заявив, что не выдаст ни одной коробке кофе до погашения задолженно-

сти по арендным платежам. АО возражал против этого и направило ООО письмо, указало в 

нем, что стоимость находящегося на складе кофе в сотни раз превышает сумму задолженно-

сти по арендной плате помещений, что ООО не вправе подобным образом вынуждать его к 

оплате аренды. В ответ на претензию ООО частично согласился с неправомерностью своих 

действий и предложил АО получить требуемый кофе в количестве, меньшем заявленного, с 

оставлением разницы, равной по стоимости сумме задолженности, в распоряжении ООО. По 

обращении в арбитражный суд стороны решили посоветоваться с юристом о том, допустимы 

ли подобные действия ООО? Какой ответ должен дать юрист? 

 

Задача 3. Коровин, работавший на гидролизном заводе, просверлил небольшую дыр-

ку в трубе и, набрав литровую бутылку спирта, унес домой. Течь в трубе была обнаружена 

утром следующего дня. За это время вытекло около 500 литров спирта.  

 

Задание: 

Дайте юридическую квалификацию действиям Коровина (совершеннолетнего, ранее 

судимого). 

 

Задача 4. При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде пара по 

обоюдному согласию сторон в договор было включено условие о том, что все споры между 

сторонами будут разрешаться только путем переговоров без обращения в арбитражный суд 

или к иным органам. В течение нескольких месяцев обе стороны должным образом исполня-

ли свои обязательства по договору, однако в дальнейшем потребитель стал систематически 

задерживать оплату поставленной ему теплоэнергии. Поскольку непосредственное обраще-

ние к потребителю не дало никакого результата, энергоснабжающая организация обратилось 

в арбитражный суд с иском об уплате штрафных санкций, предусмотренных Правилами по-

дачи электрической и тепловой энергии. В отзыве на исковое заявление потребитель просил 

арбитражный суд не принимать иск к своему рассмотрению, ссылаясь на пункт договора, ис-

ключающий возможность обращения в арбитражный суд. Как должен поступить арбитраж-

ный суд? 

 

Задача 5. ООО сдало принадлежащее ему на правах собственности здание производ-

ственного назначения в аренду на 5 лет кооперативу. Договором было предусмотрено право 

арендатора заключать договоры субаренды без согласия арендодателя. Кооператив заключил 

договор субаренды, по которому право пользования всем зданием было предоставлено АО. 

Спустя 2 года кооператив был ликвидирован. ООО заключило новый договор с ГУП. Узнав 

об этом, АО предъявило ООО претензию с требованием о признании заключенного договора 

недействительным, считая, что нарушено его право на преимущественное заключение дого-

вора аренды. ООО отказалось заключить договор аренды, однако не возражало против со-

хранения договора субаренды. АО обратилось в арбитражный суд. Решите дело. 
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N 95-ФЗ. 
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51-ФЗ. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ.  

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
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РСФСР". 

8. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 
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9. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продук-

ции". 

11. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".  

12. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

13. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 "Об утверждении феде-

ральных правил (стандартов) аудиторской деятельности". 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет со-

здана или приобретена в будущем". 

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 N 4507/13 по делу N А56-

29599/2011. 

 

Тема 10. Правовое регулирование рассмотрения споров с участием  

предпринимателей (занятия 24-25, 4 часа) 

 

Проводится в форме тренинга, кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений об осо-

бенностях рассмотрения споров с участием предпринимателей.  

 

Вопросы: 

1. Подведомственность споров с участием предпринимателей. 

2. Подсудность споров с участием предпринимателей. 

3. Рассмотрение предпринимательских споров в арбитражном суде Российской 

Федерации.  

4. Порядок судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации. Ком-

петенция арбитражных судов.  

5. Исковое, административное и особое судопроизводство. 

6. Рассмотрение предпринимательских споров в третейском суде (арбитраже). 

Понятие и виды третейских судов (арбитражей).   

7. Порядок третейского разбирательства. 

8. Претензионный порядок разрешения споров в действующем законодательстве 

РФ. 

9. Особенности защиты прав предпринимателей по спорам, вытекающим из дого-

ворных отношений.  

10. Споры о защите права собственности.  

11. Споры, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации.  

12. Споры, вытекающие из отношений с государственными и иными органами. 

13. Процедура медиации. Основание для применения процедуры медиации.  

14. Соглашение о применении процедуры медиации. Медиативная оговорка.  

15. Порядок  проведения процедуры медиации. 
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Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии и характеристике ответственности предприни-

мателя, её видах и особенностях; 

выполнить задание:  

- в российском гражданском законодательстве имеются некоторые проблемы в соот-

ношении понятий "лицо, превысившее полномочия" и "неуполномоченное лицо". В связи с 

этим вам предлагается выполнить задание, в рамках которого необходимо заполнить табли-

цу, указав, какие правовые последствия имеют сделки, совершенные с превышением полно-

мочий, и сделки, совершенные неуполномоченным лицом с указанием применимых норм.  

 

Задание выполняется письменно. 

Субъект Применимые нормы Последствия 

Лицо, превысившее полномо-

чия 

  

Неуполномоченное лицо   

 

Решить задачу. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Аронов обратился в суд с иском к АО «АвтоВАЗ» о возврате товара, взыс-

кании стоимости автомобиля, неустойки и компенсации морального вреда, сославшись на то, 

что 22.05.2015 г. приобрел автомобиль ВАЗ-219410. В процессе эксплуатации автомобиля 

были обнаружены недостатки, в связи с чем он обратился с претензией к АО «АвтоВАЗ» 

сначала с требованием об устранении обнаруженных недостатков, а затем с заявлением о 

расторжении договора, принятии некачественного автомобиля и возврате уплаченной де-

нежной суммы. Предъявленная заявителем «АвтоВАЗу» претензия о возмещении убытков, 

причиненных расторжением договора купли-продажи, ответчиком в установленный 10-ти 

дневный срок оставлена без ответа. Поскольку в удовлетворении заявления ему было отказа-

но, он обратился с указанными требованиями в суд. 

Решением суда г. Тольятти от 05.07.2017 г. иск удовлетворен частично. АО «Авто-

ВАЗ» обязано принять у А. автомобиль ВАЗ-219410, с ответчика в пользу истца взыскана 

стоимость автомобиля 495000. Отказывая во взыскании неустойки и компенсации морально-

го вреда, суд указал, что ст.ст.22-23 Закона РФ «О защите прав потребителей» не предусмат-

ривают взыскание неустойки при указанном заявленном требовании, а для взыскания ком-

пенсации морального вреда у суда оснований не было, поскольку в данном случае вины от-

ветчика в невозможности для истца использования автомобиля не было. 

 

 Вопросы: 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируются права потребителей? 
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2. Какие права возникают у потребителя в связи с приобретением недоброкачествен-

ного товара? 

3. Имеет ли потребитель право на взыскание неустойки, убытков, морального вреда? 

4.  Правильное ли решение принял суд? 
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Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О примене-

нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-

ственности за нарушение обязательств". 

9. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 

(2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

2. Понятие, предмет, метод, источники предпринимательского права 

3. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности и его 

виды 

4. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-

ведении государственного контроля (надзора) 

5. Налогообложение предпринимателя: общие положения 

6. Субъекты предпринимательской деятельности 

7. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без об-

разования юридического лица 

8. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности 

9. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельно-

сти 

10. Предпринимательские объединения 

11. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности 

12. Лицензирование предпринимательской деятельности 

13. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности: виды, порядок, 

гарантии прав кредиторов 

14. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, основа-

ния, этапы, очередность удовлетворения требований кредиторов 

15. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства.  

16. Процедуры банкротства. Упрощенные процедуры банкротства 

17. Субъекты банкротства и их правовое положение. Правовое положение арбит-

ражных управляющих 

18. Правовой режим имущества предпринимателя 

19. Правовой режим активов предприятия: основные и оборотные средства, нема-

териальные активы 

20. Правовой режим капиталов, фондов и резервов предприятия 

21. Предпринимательский договор: общие положения, особенности правового ре-

гулирования 

22. Понятие и правовое регулирование приватизации государственного и муници-

пального имущества 

23. Порядок и способы проведения приватизации государственного и муници-

пального имущества 

24. Правовая основа конкуренции и ограничения монополистической деятельности 

25. Группа лиц, соглашения и согласованные действия как предпосылки антимо-

нопольного контроля 

26. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции. Доминирующее по-

ложение на рынке и его критерии 

27. Понятие и виды монополистической деятельности 

28. Правовое регулирование деятельности естественных монополий 

29. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 

30. Субъекты аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок 
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31. Этапы проведения аудиторской проверки. Ответственность за ненадлежащее 

проведение аудита 

32. Понятие и виды инвестиций. Субъекты инвестиционных отношений 

33. Понятие и виды инвестиционной деятельности 

34. Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

35. Способы и формы защиты прав предпринимателей 

36. Особенности рассмотрения споров с участием предпринимателей. 
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Учебное издание 
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