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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции  

Планируемые результаты обучения  

- осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1)  

Знать: основные доктринальные положения по вопросам профессиональной 

деятельности   
Уметь: работать с нормативными актами  
Владеть: навыками работы с правовыми актами в области разрешения 

коммерческих споров  

- способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)  

Знать: основные положения законодательства в области разрешения 

коммерческих споров   
Уметь: применять полученные теоретические и практические знания в 

области регулирования профессиональной деятельности  
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности  
- способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5)  

Знать: материальные и процессуальные нормы, регулирующие 

коммерческую деятельность, способы изложения норм права  
Уметь: применять коллизионные нормы при разрешении коммерческого 

спора  
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов   

- способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6)  

Знать: юридическую терминологию в сфере коммерческого права и 

коммерческих споров  
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие на основании них 

правоотношения в сфере коммерческого права  
Владеть: навыками анализа норм, регулирующих правоотношения в сфере 

коммерческой деятельности  
- способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации (ПК-13)  

Знать: правила составления юридической и иной документации для 

разрешения коммерческих споров  
Уметь: применять правила, средства и приемы вынесения и обработки 

индивидуальных правовых актов в сфере разрешения коммерческих споров  
Владеть: навыками разработки индивидуальных актов в сфере разрешения 

коммерческих споров  

- готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции (ПК-14)  

Знать: правила проведения  юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере разрешения коммерческих споров  
Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов в сфере разрешения коммерческих споров  
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере разрешения коммерческих споров  

- способен толковать различные 

правовые акты (ПК-15)  
Знать: правила изложения нормативного материала в сфере разрешения 

коммерческих споров  
Уметь: толковать нормативные правовые акты  в сфере коммерческого права 

и  разрешения коммерческих споров  
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Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов в сфере 

коммерческого права и разрешения коммерческих споров  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

СПОРОВ  

  

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ   

КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ  

  

 Тема 1. Понятие и общая характеристика коммерческих споров    
Понятие и признаки коммерческого спора. Субъекты разрешения и урегулирования 

споров. Объекты разрешения и урегулирования споров. Определение компетентного суда для 

рассмотрения коммерческого спора. Судебные расходы сторон. Обеспечительные меры в 

судебном процессе. Решение суда, оканчивающее дело.  Принудительное исполнение решения 

суда. Процедура медиации.  

  

Тема 2. Формы и способы защиты прав предпринимателя Что 

такое способы защиты прав хозяйствующего субъекта? Охрана гражданских прав и защита 

гражданских прав: сходство и различия. Субъекты защиты. Классификация способов защиты 

гражданских прав. Способы защиты прав обладателей вещных прав. Способы защиты прав 

обладателей исключительных прав. Способы защиты прав в корпоративных правоотношениях.  

  

Тема 3. Досудебный порядок разрешения коммерческих споров   

Альтернативные процедуры в сфере предпринимательской деятельности: тенденции и 

перспективы. Претензия: понятие, условия и необходимость ее возникновения. Порядок 
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досудебного урегулирования коммерческих споров. Сроки предъявления и рассмотрения 

претензии. Порядок досудебного урегулирования в других странах, мировая практика.  

  

Тема 4. Судебный порядок разрешения коммерческих споров  

Судебная система Российской Федерации. Компетенция судов РФ. Принципы и 

методы  рассмотрения коммерческих споров в суде. Стадии рассмотрения коммерческого 

спора в судебном порядке. Третейский суд – негосударственный судебный орган. Порядок 

формирования третейского суда. Порядок рассмотрения коммерческого спора в третейском 

суде. Международный коммерческий арбитраж. Порядок деятельности и порядок 

формирования. Рассмотрение административные дела о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений. Подведомственность, подсудность и 

порядок рассмотрения.  

  

Тема 5. Классификация коммерческих споров  

Понятие и виды споров, вытекающих из предпринимательской деятельности 

хозяйствующих субъектов.  Законодательство Российской Федерации, регулирующее  

рассмотрение коммерческих споров.  Понятие и виды источников права, регулирующих 

рассмотрение коммерческих споров.  

  

Тема 6. Споры о признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности сделки  

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Общие положения о 

последствиях недействительности сделки. Порядок признания сделки недействительной. 

Последствия совершения недействительной сделки. Сроки признания сделки 

недействительной.  

  

Тема 7. Споры, связанные с заключением, изменением и 

расторжением торговых сделок  

Понятие договора, существенные условия. Недействительность договора. Основные 

положения о заключении договора. Протокол разногласий к договору.. Основания и порядок  

изменения договора.  Основания и порядок  расторжения договора. Последствия изменения и 

расторжения договора.  

  



  6  

Тема 8. Споры, возникшие из определенных видов коммерческих 

договоров  

 Понятие и виды предпринимательских  договоров.  Содержание 

предпринимательского договора. Основания классификации договоров. Виды споров в 

отношении заключенных договоров. Ответственность контрагентов по заключенным договора: 

понятие, виды.  

Исполнение обязательств за третьих лиц.  

  

РАЗДЕЛ II. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ТОР- 

ГОВЫХ СДЕЛОК КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИ- 

ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

  

Тема 9. Споры, вытекающие из договора поставки  

Договор поставки: понятие, виды, существенные условия. Ответственность сторон по 

договору поставки. Порядок приемки товара по качеству и количеству.  

  

Тема 10. Споры, вытекающие из договора аренды  

Договор аренды: понятие, виды, существенные условия. Ответственность сторон по 

договору аренды. Финансовая аренда (лизинг). Понятие, существенные условия.  

  

Тема 11. Споры, вытекающие из договора контрактации  

Договор контрактации: понятие, виды, существенные условия. Ответственность 

сторон по договору контрактации. Понятие, существенные условия. Особенности заключения.  

  

Тема 12. Споры о защите прав потребителей  

Защита прав потребителя: понятие, признаки, источники регулирования. Способы 

защиты прав потребителя. Потребительский экстремизм. Способы борьбы с потребительским 

экстремизмом.  

  

Тема 13. Споры, вытекающие из договора строительного подряда  

Договор подряда: понятие, виды, существенные условия. Ответственность сторон по 

договору подряда. Как заставить Заказчика подписать акт выполненных работ?  
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Тема 14. Споры, вытекающие из договора страхования  

 предпринимательских рисков  

Договор страхования: понятие, виды, существенные условия. Ответственность сторон 

по договору страхования. Особенности заключения.  

  

Тема 15. Споры о защите деловой репутации  

Деловая репутация предпринимателя: понятие, признаки. Способы защиты деловой 

репутации. Правила возмещения вреда, причиненного в результате преступных действий, 

подрывающих деловую репутацию юридического лица.  

  

РАЗДЕЛ III. САМОЗАЩИТА В КОММЕРЧЕСКИХ СПОРАХ  

  

Тема 16. Самозащита в коммерческих спорах  

Самозащита в коммерческом споре: понятие, признаки. Отличия самозащиты от иных 

способов защиты прав. Пределы самозащиты. Классификация мер самозащиты гражданских 

прав.  

  

  

  

  

  

Раздел, модуль  Подраздел, тема  

Раздел 1. Общая 

характеристика способов 

разрешения  

коммерческих споров  

  

Понятие и общая характеристика коммерческих споров    

Формы и способы защиты прав предпринимателя  

Досудебный порядок разрешения коммерческих споров   

Судебный порядок разрешения коммерческих споров  

Классификация коммерческих споров  

Споры о признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности сделки  

Споры, связанные с заключением, изменением и расторжением 

торговых сделок  
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Споры, возникшие из определенных видов коммерческих 

договоров  

Споры о признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности сделки  

Раздел 2. 

Классификация споров, 

возникающих из торговых 

сделок коммерческих 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

Споры, вытекающие из договора поставки  

Споры, вытекающие из договора аренды  

Споры, вытекающие из договора контрактации  

Споры о защите прав потребителей  

Споры, вытекающие из договора  строительного подряда  

Споры, вытекающие из договора страхования 

предпринимательских рисков  

Споры о защите деловой репутации  

Раздел 3. Самозащита в 

коммерческих спорах  
Самозащита в коммерческих спорах  

  

    

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 

руководством, направленных на формирование необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания 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:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) "Российская газета", N 238-

239, 08.12.1994.  
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3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ  

(ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, 

N 27, 10.02.1996. 4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) - "Собрание 

законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ  

(ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) "Российская газета", N 148-149, 

06.08.1998  

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

ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Парламентская газета", N 151-152, 10.08.2000.  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" "Российская газета", N 80, 12.04.2013.  

8. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ  (ред. от 29.07.2017) "О рекламе" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) - "Российская газета", N 51, 15.03.2006.  

9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) - "Российская 

газета", N 30, 17.02.1998  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" - "Российская газета", N 140, 30.06.2015.  

11. Беликова К.М. Порядок досудебного (в том числе квазисудебного) 

урегулирования споров в странах БРИКС: общие подходы и вехи развития // Законодательство 

и экономика. 2016. N 4. С. 49 - 61.  

12. Голубцов В.Г. Примирительные процедуры в сфере экономического правосудия: 

тенденции и перспективы // Закон. 2013. N 8. С. 93 - 99.  

13. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / Ю.Н. Алферова, 

Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 

2017. 432 с.  

14. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 288 с.  

15. Торосян Е. К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] :  

учеб. пособие / Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. - Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, 2016. - 132 сЭБС "IPRbooks"  

16. Юденко М. Н. Современные методы организации предпринимательской 

деятельности в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / М. Н. Юденко. - Москва : 

РИОР :  

ИНФРА-М, 2016. - 296 с. : ил. - (Высшее образование. Магистратура). - ISBN 978-5-369- 

01492-9. ЭБС "ZNANIUM.COM"  

  
В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе место 

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

между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального регулирования.   
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Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем необходимо 

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

теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе 

анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило 

бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

 Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем 

для подготовки к зачетам и экзаменам.   

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

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

минут - докладом по какой-либо проблеме.   

                    

  

    

4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Тематический план семинарских занятий   

Тема  

  

Форма  занятия  Кол-во 

часов  

Тема 1. Понятие и общая характеристика 

коммерческих споров    

Практическое задание, 

тренинг, дискуссия  

4  

Тема 2. Формы и способы защиты прав 

предпринимателя  

Практическое задание, 

тренинг, дискуссия  

4  

Тема 3. Досудебный порядок разрешения 

коммерческих споров   

Практическое задание, 

тренинг, дискуссия  

2  

Тема 4. Судебный порядок разрешения 

коммерческих споров  

Практическое задание, 

тренинг,  дискуссия  

2  

Тема 5. Классификация коммерческих споров  Практическое задание, 

тренинг, дискуссия  

4  

Тема 6. Споры о признании сделки 

недействительной и применении последствий 

недействительности сделки  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

4  

Тема 7. Споры, связанные с заключением, 

изменением и расторжением торговых сделок  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  
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Тема 8. Споры, возникшие из определенных 

видов коммерческих договоров  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

Тема 9. Споры, вытекающие из договора 

поставки  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

4  

Тема 10. Споры, вытекающие из договора 

аренды  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

4  

Тема 11. Споры, вытекающие из договора 

контрактации  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

Тема 12. Споры о защите прав потребителей  Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

Тема 13. Споры, вытекающие из договора  

строительного подряда  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

Тема 14. Споры, вытекающие из договора 

страхования предпринимательских рисков  

Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

Тема 15. Споры о защите деловой репутации  Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

Тема 16. Самозащита в коммерческих спорах  Практическое задание, 

кейс-стади, дискуссия  

2  

ИТОГО    44  

  

  

  

  

Планы практических занятий  

Занятие 1. Понятие и общая характеристика коммерческих споров    

(4часа)   

Проводится в форме тренинга.   

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о понятии и признаках коммерческого спора.   

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие и признаки коммерческого спора.  

2. Субъекты разрешения и урегулирования споров.  

3. Объекты разрешения и урегулирования споров.  
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4. Определение компетентного суда для рассмотрения 

коммерческого спора.  

5. Судебные расходы сторон.  

6. Обеспечительные меры в судебном процессе.  

7. Решение суда, оканчивающее дело.   

8. Принудительное исполнение решения суда.  

9. Процедура медиации.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

4. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей 

/ Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

5. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 

288 с.  

  

Занятие 2. Формы и способы защиты прав предпринимателя   

(4 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  
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Цель данного занятия – формирование представлений о формах и способах 

защиты нарушенных прав предпринимателей.   

Вопросы для подготовки:  

1. Что такое способы защиты прав хозяйствующего субъекта?  

2. Охрана гражданских прав и защита гражданских прав: 

сходство и различия  

3. Субъекты защиты.  

4. Классификация способов защиты гражданских прав   

5. Способы защиты прав обладателей вещных прав.  

6. Способы защиты прав обладателей исключительных прав.  

7. Способы защиты прав в корпоративных правоотношениях.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

4. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей 

/ Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

5. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 

288 с.  
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Занятие 3. Досудебный порядок разрешения коммерческих споров (2 

часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование представлений о досудебном 

порядке разрешения коммерческих споров.   

1. Альтернативные процедуры в сфере предпринимательской 

деятельности: тенденции и перспективы.  

2. Претензия: понятие, условия и необходимость ее 

возникновения.  

3. Порядок досудебного урегулирования коммерческих споров.  

4. Сроки предъявления и рассмотрения претензии.  

5. Порядок досудебного урегулирования в других странах, 

мировая практика.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

4. Беликова К.М. Порядок досудебного (в том числе 

квазисудебного) урегулирования споров в странах БРИКС: общие подходы 

и вехи развития // Законодательство и экономика. 2016. N 4. С. 49 - 61.  
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5. Голубцов В.Г. Примирительные процедуры в сфере 

экономического правосудия: тенденции и перспективы // Закон. 2013. N 8. 

С. 93 - 99.  

6. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей 

/ Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

7. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 

288 с.  

  

Занятие 4. Судебный порядок разрешения коммерческих споров  

(2 часа).   

Практическое занятие проводится в форме тренинга.   

Цель практического занятия – формирование представлений о судебном 

порядке разрешения коммерческих споров.   

Вопросы для подготовки:  

1. Судебная система Российской Федерации. Компетенция судов 

РФ.  

2. Принципы и методы  рассмотрения коммерческих споров в 

суде.  

3. Стадии рассмотрения коммерческого спора в судебном 

порядке   

4. Третейский суд – негосударственный судебный орган. Порядок 

формирования третейского суда. Порядок рассмотрения коммерческого 

спора в третейском суде.  

5. Международный коммерческий арбитраж. Порядок 

деятельности и порядок формирования.  

6. Рассмотрение административные дела о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов организаций, 
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возникающие из административных и иных публичных правоотношений. 

Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

4. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ  (ред. от 29.07.2017) - "Российская 

газета", N 49,  

11.03.2015.  

4. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей 

/ Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

5. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 

288 с.  

  

Занятие 5. Классификация коммерческих споров (4 часа)  Проводится 

в форме тренинга.  

Цель данного занятия – формирование представлений о классификации 

коммерческих споров.   

Вопросы для подготовки:  
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1. Понятие и виды споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

2. Законодательство Российской Федерации, регулирующее  

рассмотрение коммерческих споров.   

3. Понятие и виды источников права, регулирующих рассмотрение 

коммерческих споров.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

4. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей 

/ Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

5. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 

288 с.  

  

Занятие 6. Споры о признании сделки недействительной и 

применении последствий недействительности сделки (4 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга и решения учебных 

кейсов.  
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Цель данного занятия – формирование представлений о разрешении споров 

о признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделки  и приобретение студентами навыков поведения в 

конфликтных ситуациях при спорах о признании сделки недействительной и 

применении последствий недействительности сделки.  

Вопросы для подготовки:  

1. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.  

2. Общие положения о последствиях недействительности сделки.  

3. Порядок признания сделки недействительной.  

4. Последствия совершения недействительной сделки.  

5. Сроки признания сделки недействительной.  

Кейсы:  

1. Каковы основания и последствия признания доверенности 

недействительной? Действительна ли доверенность при:  

- опечатке в дате (проставлении несуществующей даты);  

- выдаче в выходной день;  

- неуказании отчества представителя?  

  

2. Является ли недействительность уступаемого требования 

основанием для признания договора уступки права требования 

недействительным?  

Дайте правовое обоснование Вашему ответу.  

  

3. Можно ли признать расторгнутый договор недействительным?   

Дайте правовое обоснование Вашему ответу.  

  

4. В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о 

руководителе ООО «Лео». Можно ли признать недействительной сделку, 
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заключенную от имени ООО «Лео» представителем по доверенности, 

подписанной этим руководителем после внесения записи?  

  

5. ООО «Весна» планирует передать на безвозмездной основе 

дебиторскую задолженность по одному из своих контрагентов ООО «Осень».   

Какой договор при этом необходимо заключить этим организациям?   

Возможно ли признать данную сделку недействительной?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

  

Занятие 7. Споры, связанные с заключением, изменением и 

расторжением торговых сделок (2 часа).  

Практическое занятие проводится в форме тренинга и решения учебных 

кейсов.  

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков 

поведения в конфликтных ситуациях при спорах, связанных с заключением, 

изменением и расторжением торговых сделок.  

 Вопросы для подготовки:  

1. Понятие договора, существенные условия.  
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2. Недействительность договора.  

3. Основные положения о заключении договора. Протокол разногласий к 

договору.  

4. Основания и порядок  изменения договора.   

5. Основания и порядок  расторжения договора. 6. Последствия изменения 

и расторжения договора Кейсы:  

1. При заключении организациями договора поставки 

непродовольственных товаров оказалось, что указанная на договоре дата не 

совпадает с датой фактического подписания договора сторонами, поскольку 

оформленный договор был подписан сторонами позднее указанной даты.   

Будет ли являться дата подписания договора моментом его заключения?  

Поясните свою позицию.  

  

2. Подготовьте дополнение к договору, связанное с  изменением 

порядка оплаты товара по договору поставки.  

  

3. В отсутствие заключенного договора поставки поставщик выставил 

покупателю счет на оплату товара, который был оплачен покупателем.   

Можно ли считать сделку заключенной?   

Что такое оферта?  

  

4. Нужно ли соблюдать досудебный порядок разрешения спора в 

рамках договора, если договор расторгнут?  

Дайте правовое обоснование своему ответу.  

  

5. Вправе ли банк потребовать расторжения договора аренды на 

основании ст. 451 ГК РФ, если он был вынужден закрыть офис в связи с 

введением против него международных санкций?  

consultantplus://offline/ref=0B2CE832C4B3FF29FF08229DB7F6B86296AE652C7E873904604191C620431A88EDBB76BD827CADAFvF52P
consultantplus://offline/ref=0B2CE832C4B3FF29FF08229DB7F6B86296AE652C7E873904604191C620431A88EDBB76BD827CADAFvF52P


  21  

  

6. Между городской администрацией (Арендодатель) и АО «Пушин» 

(Арендатор) заключен договор аренды земельного участка сроком на 49 лет, 

зарегистрирован в установленном законом порядке. Через некоторое время 

администрация, сославшись на ненадлежащее исполнение арендатором условий 

договора в части внесения арендной платы, в одностороннем порядке отказалась 

от исполнения договора. После получения всех необходимых документов 

управление Росреестра внесло в ЕГРП запись о прекращении (погашении) 

регистрации указанного договора аренды земельного участка.   

Законно ли внесение такой записи управлением Росреестра на основании 

заявления арендодателя?  

  

7. Каков порядок заключения, изменения и расторжения контракта в 

сфере закупок?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд" "Российская 

газета", N 80, 12.04.2013.  

  

Занятие 8. Споры, возникшие из определенных видов коммерческих  

договоров (2 часа)   

Практическое занятие проводится в форме тренинга.   

Цель практического занятия – формирование знаний о видах 

предпринимательских договоров и мерах ответственности.  

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие и виды предпринимательских  договоров.  

2. Содержание предпринимательского договора.  

3. Основания классификации договоров.   

4. Виды споров в отношении заключенных договоров.  

5. Ответственность контрагентов по заключенным договора: 

понятие, виды.  

6. Исполнение обязательств за третьих лиц.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от  

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  
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10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.   

Занятие 9. Споры, вытекающие из договора поставки (4 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга и решения учебных 

кейсов.  

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков 

поведения в конфликтных ситуациях при спорах, вытекающих из договоров 

поставки.  

Вопросы для подготовки:  

1. Договор поставки: понятие, виды, существенные условия.  

2. Ответственность сторон по договору поставки.  

3. Порядок приемки товара по качеству и количеству.  

Кейсы:   

1. Поставщик поставил некачественный товар. Организации устно 

договорились, что поставщик возвращает предварительную плату за товар, а 

покупатель - товар. После получения денежных средств покупатель потребовал 

от поставщика возместить оплату транспортных расходов на возврат товара и 

оплату хранения по цене, превышающей рыночную. При этом данная цена 

установлена в договорах перевозки и хранения, однако по договору поставки 

конкретные размеры возмещения убытков для рассматриваемого случая не 

предусмотрены.   

Правомерны ли требования покупателя по возмещению убытков?  

  

2. Во время приемки товара покупатель установил, что количество 

поставленного товара не соответствует количеству, указанному в товарной 

накладной и в договоре поставки.   

Какими документами оформляется расхождение по количеству при 

приемке товара покупателем в случае недопоставки?  
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3. Организация отправила договор и счет на оплату клиенту. Клиент 

договор не подписал, так как находится в г. Хабаровске, но сделал предоплату 

по счету. Потом написал письмо об отказе от покупки и просил вернуть деньги.  

Представитель клиента заявляет, что раз нет подписанного и отсканированного 

договора, высланного по электронной почте, договор не считается заключенным.  

Должна ли организация возвратить аванс, если уже приобретен товар для 

отправки клиенту?  

  

4. Поставщик просрочил поставку товара. В связи с этим покупатель 

выставил требование об уплате неустойки, предусмотренной договором 

поставки, за время просрочки.   

Считается ли день поставки товара днем просрочки при расчете размера 

неустойки?  

  

5. Организация А направила организации Б подписанный со своей 

стороны договор поставки в соответствии с согласованными между сторонами 

коммерческими условиями. Однако организация Б передала подписанный со 

своей стороны экземпляр договора только спустя 65 дней. В ответ на это 

организация А указала, что не готова работать на согласованных более двух 

месяцев назад условиях. Организация Б требует исполнения условий договора и 

грозится обратиться в суд.   

Чья позиция верна?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  



  25  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от  

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.  

  

Занятие 10. Споры, вытекающие из договора аренды  (4 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга и решения учебных 

кейсов.  

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков 

поведения в конфликтных ситуациях при спорах, вытекающих из договоров 

аренды.  

 Вопросы для подготовки:  

1. Договор аренды: понятие, виды, существенные условия.  

2. Ответственность сторон по договору аренды.  

3. Финансовая аренда (лизинг). Понятие, существенные условия.  

 Кейсы:   

1. Является ли сумма предоплаты по договору аренды суммой долга в 

соответствии со ст. 317.1 ГК РФ?   

Вправе ли кредитор начислять на нее проценты согласно указанной статье?  

  

2. Организации заключили договор аренды нежилых помещений на 11 

месяцев и перезаключают его каждый раз как новый договор.   

Можно ли заключить дополнительное соглашение к договору для его 

продления на тех же условиях?   

Требуется ли государственная регистрация?  

  

3. Организация хочет взять в аренду транспортное средство с экипажем 

у физического лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального 

consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E3AAAF2A1005713E1A8B101473F2C5D5B2ED2A900C215661E4CBB308774m63BJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E3AAAF2A1005713E1A8B101473F2C5D5B2ED2A900C215661E4CBB308774m63BJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E3AAAF2A1005713E1A8B101473F2C5D5B2ED2A900C215661E4CBB308774m63BJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E3AAAF2A1005713E1A8B101473F2C5D5B2ED2A900C215661E4CBB308774m63BJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E3AAAF2A1005713E1A8B101473F2C5D5B2ED2A900C215661E4CBB308774m63BJ
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предпринимателя. При этом управлять транспортным средством будет не 

арендодатель, а нанятый им водитель, тоже физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.   

Допускается ли действующим законодательством заключение договора 

аренды транспортного средства с экипажем на указанных условиях?  

Обоснуйте Ваше мнение.  

  

4. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением между 

физическим лицом и индивидуальным предпринимателем заключен на 

неопределенный срок.   

Необходима ли его регистрация?  

  

5. По окончании срока договора аренды, в котором предусмотрена 

пролонгация, если ни одна из сторон не заявит о расторжении, арендатор в 

установленный срок сообщил о намерении расторгнуть договор. Арендодатель 

уведомление получил. Арендатор выехал из помещения, прекратил уплату 

арендной платы. Через два года арендодатель потребовал уплатить арендную 

плату в связи с тем, что арендатор не передал помещение по акту приема-

передачи. При этом договором установлено, что обязанность составления 

документов возлагается на арендодателя.   

Правомерны ли требования арендодателя?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от  
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26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.  

  

Занятие 11. Споры, вытекающие из договора контрактации (2 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга и решения учебных 

кейсов.  

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков 

поведения в конфликтных ситуациях при спорах, вытекающих из договоров 

аренды.  

 Вопросы для подготовки:  

1. Договор контрактации: понятие, виды, существенные условия.   

2. Ответственность сторон по договору контрактации.   

3. Понятие, существенные условия.  

4. Особенности заключения.  

 Кейсы:   

1. Составьте договор контрактации.  

  

2. Составьте претензии по неоплате и нарушению сроков поставки 

контрактации.  

  

3. Составьте исковое заявление (нарушение обязательств любой из 

сторон).  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  

29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от  
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30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 

от  

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.  

  

Занятие 12. Споры о защите прав потребителей (2 часа) Проводится 

в форме тренинга и решения учебных кейсов.  

Цель данного занятия – формирование представлений о защите прав 

потребителей и предпринимателей в указанной сфере.   

Вопросы для подготовки:  

1. Защита прав потребителя: понятие, признаки, источники 

регулирования.   

2. Способы защиты прав потребителя.  

3. Потребительский экстремизм. Способы борьбы с потребительским 

экстремизмом.  

Кейсы  

1. Как составить и подать исковое заявление о защите прав 

потребителя? Что необходимо учесть при составлении? Подготовьте исковое 

заявление от имени потребителя.  

  

2. Вы юрист предприятия, занимающегося продажей сотовых 

телефонов. Потребитель принес претензию в адрес Вашей компании ввиду 

поломки приобретенного им сотового телефона. Ваши действия.  

  

3. На фасаде Вашего многоквартирного дома размещена реклама без 

согласия жильцов.   
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1. Ваши действия, как жильца дома.   

2. Ваши действия, как управляющей компании дома.  

  

4. Иванов приобрел в АО «Север» автомобиль с бензиновым 

двигателем 2015 года выпуска. Гарантийный срок на автомобиль 

составляет 3 года. В 2016 года Иванов установил на автомобиль 

газобаллонное оборудование. Согласно положений  Гарантийного талона  

гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу, если имеет 

место установка газобаллонного оборудования.  

В 2017 году Иванов обратился в ООО «Север» по вопросу гарантийного 

обслуживания своего автомобиля, указав следующие недостатки:   

1. Вздутие на наружной стороне лакокрасочного покрытия передней 

двери слева.  

2. Вздутие на наружной стороне лакокрасочного покрытия передней 

двери справа.  

3. Истирание краски до металла на внутренней стороне рамки окна 

правовой задней двери от трения углом верхнего уплотнителя проемов дверей.  

ООО «Север» отказа в гарантийном обслуживании, предложив устранить 

данные недостатки за счет потребителя.  

Иванов не согласился и подал исковое заявление в суд с требованием 

произвести гарантийный ремонт и отнесением всех своих расходов на общество.  

Какое решение должен вынести суд?   

Перечень источников и литературы для изучения:  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  
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14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

10.08.2017) - "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.  

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1  (ред. от 01.05.2017) "О защите прав 

потребителей", - "Российская газета", N 8, 16.01.1996.  

4. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / 

Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред.  

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

  

Занятие 13. Споры, вытекающие из строительного договора подряда   

(2 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга и решения учебных 

кейсов.  

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков 

поведения в конфликтных ситуациях при спорах, вытекающих из договоров 

подряда.  

 Вопросы для подготовки:  

1. Договор подряда: понятие, виды, существенные условия.  

2. Ответственность сторон по договору подряда.  

3. Как заставить Заказчика подписать акт выполненных работ?  

 Кейсы:   

1. Организация планирует заключить договор подряда с бригадой 

монтажников.  

Как в данном случае правильно оформить договорные отношения - 

заключить договоры подряда с каждым членом бригады или заключить договор 

подряда с бригадиром?  

  

2. Является ли основанием для признания договора строительного 

подряда незаключенным отсутствие технической документации, конкретизации 
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видов работ в договоре, которые должен произвести на объекте подрядчик, 

несмотря на то,  что стороны договора подписали акт выполненных работ, в 

котором указан вид работ общей фразой "Ремонтно-отделочные работы на 

объекте" и их стоимость?  

  

3. По условиям заключенного между сторонами договора подряда 

установлена обязанность подрядчика передать заказчику результат работ. 

Оплата работы подрядчика по договору производится заказчиком в два этапа: 

аванс и окончательный расчет после передачи результата работ. Одновременно 

в этом же договоре содержится запрет на удержание подрядчиком результата 

работ даже в случае нарушения заказчиком своих обязательств по оплате.  

 Правомерно ли данное условие или подрядчик вправе в любом случае 

удержать у себя результат работ до внесения заказчиком полной суммы по 

договору?  

  

4. Составьте проект договора подряда на осуществление ремонтных 

работ между двумя юридическими лицами.  

5. По условиям заключенного между сторонами договора подряда 

установлена обязанность подрядчика передать заказчику результат работ. 

Оплата работы подрядчика по договору производится заказчиком в два этапа: 

аванс и окончательный расчет после передачи результата работ. Одновременно 

в этом же договоре содержится запрет на удержание подрядчиком результата 

работ даже в случае нарушения заказчиком своих обязательств по оплате.   

Правомерно ли данное условие или подрядчик вправе в любом случае 

удержать у себя результат работ до внесения заказчиком полной суммы по 

договору?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  
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29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от  

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.  

  

Занятие 14. Споры, вытекающие из договора страхования предпри- 

нимательских рисков (2часа)  

Проводится в форме тренинга и решения учебных кейсов.  

Цель данного занятия – формирование представлений о понятии деловой 

репутации и способах ее защиты.   

Вопросы для подготовки:  

1. Договор страхования: понятие, виды, существенные условия.  

2. Ответственность сторон по договору страхования.   

3. Особенности заключения.  

Кейсы  

1. Составьте договор страхования.  

  

2. Составьте претензии (нарушение обязательств любой из сторон). 

Какие обязательства могут быть нарушены какой из сторон?   

  

3. Составьте исковое заявление (нарушение обязательств любой из 

сторон). Какие обязательства могут быть нарушены какой из сторон?   

Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) - "Собрание законодательства РФ",  
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29.07.2002, N 30, ст. 3012.  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от  

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  - "Российская газета", N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.  

  

Занятие 15. Споры о защите деловой репутации (2часа) Проводится 

в форме тренинга и решения учебных кейсов.  

Цель данного занятия – формирование представлений о понятии деловой 

репутации и способах ее защиты.   

Вопросы для подготовки:  

1. Деловая репутация предпринимателя: понятие, признаки.   

2. Способы защиты деловой репутации  

3. Правила возмещения вреда, причиненного в результате 

преступных действий, подрывающих деловую репутацию юридического 

лица.  

Кейсы  

1. В сети Интернет размещен негативный отзыв пользователя сайта о 

деятельности ООО «Вега», который, по мнению последнего, содержит сведения, 

порочащие деловую репутацию юридического лица и не соответствующие 

действительности.  

 Есть ли основания для оспаривания данных сведений в суде?  

  

2. В телевизионной передаче был показан сюжет о несоответствии 

качества производимой под торговой маркой «Мясной дворик» продукции 



  34  

установленным нормам и требованиям без озвучивания фирменного 

наименования организации?  

Может ли компания обратиться в суд с иском о защите своей деловой 

репутации и потребовать возмещения причиненных убытков?  

  

3. ООО «Весна» направило в арбитражный суд заявление о 

несостоятельности (банкротстве) АО «Петер». В удовлетворении заявленных 

ООО «Весна» требований арбитражный суд отказал в связи с отсутствием 

оснований для признания АО «Петер» несостоятельным (банкротом).  

Вправе ли АО «Петер» после вступления в законную силу решения 

арбитражного суда взыскать с ООО «Весна» компенсацию нематериального 

вреда за распространение ООО «Весна» не соответствующих действительности 

и подрывающих деловую репутацию АО «Петер» сведений?  

  

4. ООО «РОСА» разместило на своем сайте в сети Интернет сведения, 

порочащие деловую репутацию своего конкурента – ИП Кошкина и не 

соответствующие действительности, с применением выражений "они - 

мошенники", "практикуется обман клиентов" и пр.  

Вправе ли ИП Кошкин  обратиться в суд за защитой деловой репутации?   

Какая арбитражная практика сложилась по подобным вопросам?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц", - "Российская газета", N 50,  
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15.03.2005.  

3. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / 

Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

4. Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 288 с.  

  

Занятие 16. Самозащита в коммерческих спорах (2 часа) Проводится 

в форме тренинга и решения учебных кейсов.  

Цель данного занятия – формирование представлений о понятии 

самозащиты в коммерческом споре и ее пределах.   

Вопросы:   

1. Самозащита в коммерческом споре: понятие, признаки.  

2. Отличия самозащиты от иных способов защиты прав.  

3. Пределы самозащиты.  

4. Классификация мер самозащиты гражданских прав.  

Кейсы  

1. ИП Нестеров является собственником здания автомастерской, 

которое он передал в аренду ООО «АВТО». В связи с истечением срока действия 

договора аренды ООО «АВТО» освободило часть занимаемого помещения. В не 

освобожденном ООО «АВТО» помещении осталось оборудование, 

используемое обществом в своей предпринимательской деятельности.   

У ООО «АВТО» имеется задолженность по арендной плате. Для вывоза 

оставшегося в здании автомастерской имущества ООО «АВТО» планировало 

привлечь транспортную организацию, однако ИП Нестеров заявил, что до 

выплаты задолженности по арендной плате все имущество ООО «АВТО» будет 

удерживаться.  
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Правомерно ли удержание предпринимателем имущества ООО «АВТО» 

при условии, что задолженность ООО «АВТО» перед предпринимателем по 

арендной плате составляет 25 000 руб., а рыночная стоимость удерживаемого 

предпринимателем имущества, принадлежащего ООО «АВТО», составляет 650  

000 руб.?  

  

2. В праве ли участники ООО «Префект» общим собранием принять 

решение о передаче на баланс общества доли умершего участника ООО 

«Префект»:  

1) при отсутствии наследников;  

2) при выплате наследникам умершего участника действительной 

стоимости доли?  

  

3. ИП Корейко самовольно установил рекламную конструкцию на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.   

Вправе ли орган местного самоуправления демонтировать ее без решения 

суда?  

Перечень источников и литературы для изучения:  

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

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

06.08.2017) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.  

2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ  (ред. от 29.07.2017) "О 

рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) - "Российская газета", N 51,  

15.03.2006.  

3. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2017) - "Российская газета", N 30, 17.02.1998  
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" - "Российская газета", N 140, 30.06.2015.  

  

  

  

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие, виды и признаки споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.    

2. Процедура медиации.  

3. Классификация способов защиты гражданских прав.  

4. Способы защиты прав обладателей вещных прав, прав обладателей 

исключительных прав, прав в корпоративных правоотношениях.  

5. Альтернативные процедуры в сфере предпринимательской 

деятельности: тенденции и перспективы.   

6. Претензия: понятие, условия и необходимость ее возникновения. 

Порядок досудебного урегулирования коммерческих споров.   

7. Судебная система Российской Федерации. Компетенция судов РФ. 

Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения коммерческих 

споров.  

8. Третейский суд – негосударственный судебный орган. Порядок 

формирования третейского суда. Порядок рассмотрения коммерческого спора в 

третейском суде.  

9. Рассмотрение административные дела о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений.  

10. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Порядок признания сделки недействительной.   
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11. Основания и порядок  заключения, изменения и расторжения  

договора.    

12. Понятие и виды предпринимательских  договоров.    

13. Ответственность контрагентов по заключенным договора: понятие, 

виды.  

14. Исполнение обязательств за третьих лиц.  

15. Содержание налогового спора: понятие, виды.   

16. Договор поставки: понятие, виды, существенные условия. 

Ответственность сторон по договору поставки.   

17. Порядок приемки товара по качеству и количеству.  

18. Договор аренды: понятие, виды, существенные условия, 

ответственность.   

19. Финансовая аренда (лизинг). Понятие, существенные условия, 

ответственность.  

20. Договор подряда: понятие, виды, существенные условия, 

ответственность. Как заставить Заказчика подписать акт выполненных работ?  

21. Договор займа: понятие, виды, существенные условия, 

ответственность.  

22. Ценные бумаги: вексель, облигации.  

23. Договор залога: понятие, виды, существенные условия, 

ответственность.  

24. Защита прав потребителя: понятие, признаки, источники 

регулирования. Способы защиты прав потребителя.  

25. Потребительский экстремизм. Способы борьбы с потребительским 

экстремизмом.  

26. Деловая репутация предпринимателя: понятие, признаки.   
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27. Способы защиты деловой репутации. Правила возмещения вреда, 

причиненного в результате преступных действий, подрывающих деловую 

репутацию юридического лица.  

28. Самозащита в коммерческом споре: понятие, признаки. Отличия 

самозащиты от иных способов защиты прав. Пределы самозащиты.   


