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I. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  ВПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЬ 021100 (030501.65) – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

  

1.1. Специальность 021100 “Юриспруденция” утверждена приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации 02.03.2000 г. № 686. 

1.2. Квалификация выпускника - юрист (специалист юриспруденции). Нормативный срок 

освоения основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 021100 - 

Юриспруденция при очной форме обучения - 5 лет.  

 1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 

Юрист в рамках специальности 021100 получает фундаментальную и специальную подго-

товку в области юриспруденции. Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм 

и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение;  

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов;  

- правовые отношения между государственными органами, физическими и юриди-

ческими лицами.  

Юрист должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном со-

ответствии с законом;  

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законода-

тельство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  

Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессио-

нальной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бе-

режным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убежде-

ний, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиально-

стью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны 

и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых право-

вых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессио-

нальной деятельности;  

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисци-

плин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целост-

ной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.  
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1.4. Возможности продолжения образования. 

Юрист подготовлен к продолжению образования: 

          - в магистратуре по направлению 521400 – магистр юриспруденции;  

          - в аспирантуре.  

Дисциплина специализации «Российское предпринимательское право» ОПД.Р.3, в соответ-

ствии с требованиями настоящего Государственного стандарта включена в блок общепрофессио-

нальных дисциплин, в вариативную его часть  рабочего учебного плана подготовки специалистов 

по специальности 021100 Юриспруденция (030501.65- специализация уголовно-правовая)  в Фи-

лиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке.  

Дисциплина «Российское предпринимательское право» ОПД.Р.3, преподается студентам 

выпускного курса, 7 семестре, на ее освоение отводится 38 час.- аудиторных занятий, 35 час. – са-

мостоятельной работы. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

Преподавание данной дисциплины специализации  в образовательных учреждениях  ставит 

перед собой цель обучить студентов выпускных курсов комплексно использовать теоретические 

знания, полученные при изучении основных наук юридического цикла. 

 

II. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА. 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая учебная программа (Далее - Программа) дисциплины «Российское предпринима-

тельское право» составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом вто-

рого поколения высшего профессионального образования,  по направлению подготовки 030501.65 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобразования России от 02.03.2000 № 686 и рабочим 

учебным планом Кубанского государственного университета.  

Программа определяет содержание и структуру, цель и задачи учебной дисциплины «Рос-

сийское предпринимательское право», а также квалификационные требования специалиста в дан-

ной области. 

Цели дисциплины «Российское предпринимательское право»:  

подготовка студентов- юристов к профессиональной деятельности. Качество подготовки 

обеспечивает эффективная организация учебно-образовательного процесса. 

В ходе достижения объявленной цели решаются следующие задачи: 

- освоение законодательного массива по предпринимательскому праву; 

- воспитание профессиональной этики; 

- повышение уровня правовой культуры.  

Задачи дисциплины: 

По результатам обучения у студента должно выработаться    

умение работы с законами, умение логично и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме  

Усвоение курса базируется на нормах Конституции Российской Федерации, гражданского 

кодекса РФ, предпринимательского законодательства, учебной и научной юридической литерату-

ры. 

В Программе отражены основные особенности подготовки будущих специалистов, специа-

листов предпринимательского права,  предполагающие формирование устойчивых теоретических 

знаний, умений и навыков, необходимых им в предпринимательской деятельности. 

В основу организации учебного процесса положена методология системно-комплексного 

подхода изучения курса дисциплины специализации, предполагающая оптимальное комплексное 

сочетание теоретических знаний основных дисциплин юридического цикла и практических уме-

ний и навыков студентов выпускного курса.  
Учебный процесс по курсу «Российское предпринимательское право» осуществляется путем 

проведения лекций  и практических занятий. 
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В Программе учтены все изменения и дополнения предпринимательского законодательства, 

указания Верховного суда Российской Федерации, нормативно-правовые акты министерств и ве-

домств Российской Федерации. 

После завершения обучения выпускники должны: 

знать: 

-  основные теоретические положения по гражданскому и  предпринимательскому праву;  

- основные положения  гражданского и предпринимательского законодательства;  

-  основные научные точки зрения о понятии, признаках предпринимательской деятельности, 

видах и организационно-правовых формах субъектов предпринимательской деятельности,  осно-

ваниях  их  возникновения  и  прекращения,  особенности  правового положения  отдельных  субъ-

ектов предпринимательской деятельности;  

-  обобщения  судебно-арбитражной  практики  по  применению  гражданского  и  предпри-

нимательского  законодательства; 

уметь: 

-  разрабатывать  нормативные  правовые  акты  в  сфере  регулирования предприниматель-

ской деятельности;  

-  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в  сфере регулирования 

предпринимательской деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального пра-

ва в профессиональной деятельности;  

-  квалифицированно  толковать  правовые  акты  в  сфере  регулирования предприниматель-

ской деятельности;  

- эффективно выполнять  должностные обязанности по обеспечению законности и правопо-

рядка в сфере  регулирования предпринимательской деятельности;  

-  выявлять,  пресекать,  раскрывать  правонарушения  в  области  правового регулирования 

предпринимательской деятельности, осуществлять их предупреждение. 

владеть:  

-  способностью  обеспечивать  соблюдение предпринимательского законодательства субъ-

ектами права;  

-  способностью принимать решения и совершать юридические действия в сфере  предпри-

нимательских правоотношений  в точном соответствии с законом;  

-  способностью  выявлять,  давать  оценку  коррупционного  поведения  в  сфере предпри-

нимательских правоотношений  и содействовать его пресечению;  

приобрести опыт деятельности:  

- в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,  в области 

правового регулирования предпринимательской деятельности, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

-   в  принятии  правильных  решений  в  процессе    регулирования предпринимательской де-

ятельности;  

 - в реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности;  

-  в проведении научных исследований в области  предпринимательского права;  

-  в  преподавании  предпринимательского  права  на  высоком  теоретическом  и методиче-

ском уровне, управления самостоятельной работой обучающихся;  

- в осуществлении правового воспитания. 
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2.2 . ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 

                                 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Календарно-тематический план для очной формы обучения 

 

 

№
  
П

/П
  Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Количество часов 

В
сег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
-

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

1.            2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Предпринимательское право. 

8 2 2 4 

2. 

Субъекты предпринимательской 

деятельности 8 2 2 4 

3. 
Объекты гражданских прав 

предпринимателей 8 2 2 4 

4. 

Гражданско-правовой договор – 

основная юридическая форма 

предпринимательской деятель-

ности 

8 2 2 4 

5. 

Государственное регулирование 

предпринимательской деятель-

ности 8 2 2 4 

6. 

Правовое регулирование банков-

ской деятельности. Правовое ре-

гулирование кредитования и 

расчетов 

8 2 2 4 

7. 
Правовые гарантии конкурен-

ции. Естественные монополии 
8 2 2 4 

8. 
Правовое регулирование ре-

кламной деятельности 8 2 2 4 

9. 
Несостоятельность (банкрот-

ство) предпринимателей 
9 4 2 3 

 
Экзамен 

27    

 
Итого: 73 час. зачет. 100 20 18 35 
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2.3. Темы и их краткое содержание 

Тема № 1.  Предпринимательское право. 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

Исходным пунктом для понимания названной темы являются общие положения теории пра-

ва об определении отрасли права, разграничении отраслей права, критериях самостоятельности 

отраслей права, возможности существования комплексных отраслей права. Основными критерия-

ми, позволяющими говорить о самостоятельности отрасли права, являются наличие предмета, ме-

тода правового регулирования, принципов правового регулирования и источников отрасли права. 

Некоторые авторы к числу таких критериев относят и систему отрасли права, хотя, думается, что 

наличие системы отрасли права следует оценивать как следствие самостоятельности отрасли пра-

ва, а не как критерий отграничения одной отрасли от других. 

Необходимо обратить внимание на наличие этих критериев у предпринимательского права и 

четко уяснить, какие конкретно правоотношения составляют предмет предпринимательского пра-

ва, каковы методы правового регулирования и каковы принципы предпринимательского права. 

При этом следует учитывать, что предпринимательское право относится к комплексным отраслям 

права, что предопределяет специфику этой отрасли. 

Важно не только раскрыть понятие предпринимательской деятельности, но и установить ос-

новные элементы правового режима предпринимательства, к числу которых относятся: 

— гарантированная законом самоорганизация и выбор форм хозяйствования 

— свободное определение целей хозяйственной деятельности и средств достижения; 

— самостоятельность в выборе партнеров, распоряжении средствами, имуществом, при-

былью; 

— ответственность предпринимателей за соблюдение законов и иных правовых актов, 

определяющих правила участия в рыночных отношениях; 

— государственная поддержка предпринимательства, возможность юридической защиты 

законных интересов и прав предпринимателя. 

При анализе источников предпринимательского права акцент следует сделать на выявлении 

основных тенденций развития предпринимательского законодательства и особенностей источни-

ков предпринимательского права как комплексной отрасли права, усилении роли законов в регу-

лировании отношений в сфере предпринимательской деятельности. 

Особое внимание следует уделить развитию отношений собственности и хозяйственной са-

мостоятельности субъектов предпринимательства, а также правовому режиму имущества, исполь-

зуемому для предпринимательской деятельности. Изучение предпринимательского права затруд-

няется рядом обстоятельств: 

а) отсутствием единого кодифицированного нормативного акта, регулирующего предприни-

мательские отношения; 

б) постоянным реформированием экономики и непрерывными изменениями в предпринима-

тельском законодательстве; 

в) противоречивостью и несогласованностью многих нормативных актов, особенно регули-

рующих земельные и налоговые отношения; 

г) наличием определенных пробелов в регулировании предпринимательских отношений и 

необходимостью применения аналогии закона; 

д) дискуссионностью многих положений науки предпринимательского права. 

При изучении предпринимательского права следует прежде всего усвоить конституционные 

основы его развития, а также специфику совершенствования отношений, складывающихся в сфере 

предпринимательства. 

Особое внимание необходимо обратить на развитие таких институтов предпринимательского 

права, как правовое регулирование рынка ценных бумаг, антимонопольное, налоговое регулиро-

вание предпринимательской деятельности, валютное регулирование и развитие договорных отно-

шений субъектов предпринимательства. Появляется специальное законодательство: приватизаци-

онное, инвестиционное, антимонопольное, банковское, страховое, биржевое, аграрное и т.д. 
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Более детально ряд из названных институтов будет изучаться в рамках специальных дисци-

плин и спецкурсов, предлагаемых кафедрой предпринимательского права: аграрное право, ком-

мерческое право, банковское право, налоговое право, антимонопольное законодательство. 

 

Тема № 2  Субъекты предпринимательской деятельности 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

Изучение темы следует начать с положений 34-й статьи Конституции РФ и определения 

предпринимательской деятельности, закрепленного в Гражданском кодексе РФ. При этом необхо-

димо усвоить основные признаки предпринимательской деятельности и научиться отграничивать 

ее от других видов деятельности. 

Во-первых, важнейшим признаком предпринимательской деятельности является ее самосто-

ятельность. Предпринимательство организуется лицом по своему усмотрению, без вмешательства 

со стороны государственных органов, однако это не исключает общего регулирования со стороны 

государства. 

Во-вторых, содержание предпринимательской деятельности заключается в совершении опе-

раций по использованию имущества, продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг. 

В-третьих, предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая предпри-

нимателем на свой риск. Предполагаемый и желаемый результат не всегда может быть достигнут, 

причем по причинам как зависящим от предпринимателя, так и не зависящим от него. Риск небла-

гоприятных последствий предпринимательской деятельности несет именно предприниматель. 

Предприниматель ведет деятельность под свою имущественную ответственность. 

В-четвертых, предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение 

прибыли. Это является основной целью деятельности предпринимателя и позволяет отграничивать 

коммерческие организации от некоммерческих. 

В-пятых, предпринимательская деятельность – это деятельность, подлежащая государствен-

ной регистрации. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации запрещено. 

Предпринимательской деятельностью вправе заниматься как юридические лица, прежде всего 

коммерческие организации, так и физические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица. 

Учитывая многообразие видов коммерческих организаций, следует уяснить общие основные 

черты и характерные особенности каждой из организационно-правовых форм. Для этого необхо-

димо обратиться не только к нормам Гражданского кодекса РФ, но и к специальным законам об 

акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, производственных коопе-

ративах, которые названы в приведенном ниже перечне нормативных актов. Заслуживают внима-

ния особенности правового положения ассоциаций, союзов предпринимателей, финансово-

промышленных групп. 

Следует детально разобраться с порядком учреждения и государственной регистрации субъ-

ектов предпринимательской деятельности, принимая во внимание, что до настоящего времени не 

принят специальный закон о порядке регистрации юридических лиц, предусмотренный ГК РФ. 

Нужно уяснить, какие государственные органы осуществляют регистрацию субъектов предпри-

нимательской деятельности, какие документы требуется представить для регистрации, каковы ос-

нования отказа в регистрации, каков порядок обжалования при необоснованном отказе в регистра-

ции, а также каковы последствия занятия предпринимательской деятельностью без государствен-

ной регистрации. 

Особое внимание необходимо обратить на порядок государственной регистрации, состоящий 

из определенных стадий, а также на процедуру и правовые последствия прекращения деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, включая реорганизацию и ликвидацию юридических лиц. 

Достаточно актуальным и практически значимым является вопрос об особенностях правово-

го положения предпринимателей без образования юридического лица. Необходимо знать не толь-

ко порядок государственной регистрации, налогового учета индивидуальных предпринимателей, 

но и основные положения правового регулирования их предпринимательской деятельности. 
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Тема №3. Объекты гражданских прав предпринимателей 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

Объектом предпринимательской деятельности является имущество. 

Правовой режим имущества предпринимателя – это многогранный и сложный институт 

предпринимательского права. 

При изучении данной темы необходимо усвоить понятие имущества, закрепленное в граж-

данском законодательстве, значение имущества как объекта предпринимательской деятельности, 

классификацию видов имущества, особенности правового положения некоторых видов имущества 

и правовое регулирование отношений собственности, содержащееся в Гражданском кодексе РФ. 

Классификацию имущества можно провести по различным основаниям: 

а) движимое и недвижимое имущество; 

б) имущество, участвующее в производственной деятельности, и имущество непроизвод-

ственного назначения; 

в) ограниченно оборотоспособное и неограниченное в обороте; 

г) основные и оборотные средства; 

д) собственные и заемные средства; 

е) материальные и нематериальные активы и т.д. 

Особое внимание следует обратить на отнесение земли к недвижимому имуществу и на осо-

бенности правового режима земли как недвижимого имущества. Воззрения, согласно которым 

земля как компонент природы, имеющая особый правовой режим, не может быть признана иму-

ществом, следует считать преодоленными в нашем законодательстве. 

Важное место отводится нормам о правовом регулировании прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Особенно актуальными представляются правомочия предпринимателя в сфере ис-

пользования земли. Нельзя оставить без внимания также Федеральный закон от 21 июля 1997 года 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Одной из важнейших проблем правового режима имущества предпринимателя является во-

прос о правовом основании (титуле) принадлежности предпринимателю имущества. Действующее 

законодательство предполагает широкий выбор таких титулов: право собственности, право хозяй-

ственного ведения, право оперативного управления и т.д. Чрезвычайно важно уяснить сущность и 

механизм регулирования имущественных прав, имеющихся у предпринимателя при различных 

титулах, на которых он может обладать имуществом. 

Собственный капитал организации состоит из уставного (складочного) капитала, уставного 

фонда унитарного предприятия, добавочного капитала, фондов, образуемых в соответствии с 

учредительными документами и принятой учетной политикой, а также средств целевого финанси-

рования и прочих поступлений. 

Необходимо обратить внимание на правовое регулирование использования денег в предпри-

нимательской деятельности, дополнительные требования и запреты при использовании иностран-

ной валюты в качестве средства платежа. 

Важную роль для предпринимательства играет правовое регулирование выпуска и обраще-

ния ценных бумаг, в том числе регистрация проспекта эмиссии. 

Безусловно, заслуживают внимания положения законодательства об интеллектуальной соб-

ственности, правовые механизмы ее защиты, а также правовые основы информационного обеспе-

чения предпринимательской деятельности. Следует изучить понятие информации, права соб-

ственности на информационные ресурсы и защиты прав хозяйствующих субъектов в области ин-

формационного обеспечения. Заслуживают внимания нормы о коммерческой тайне как объекте 

предпринимательской деятельности. Необходимо знать критерии отнесения той или иной инфор-

мации к коммерческой тайне. 

Особый акцент следует сделать на правовые механизмы признания права собственности, на 

правовые гарантии соблюдения и защиты имущественных и иных прав предприятий и индивиду-
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альных предпринимателей, основные способы охраны имущественных прав субъектов предпри-

нимательства. 

 

Тема № 4.  Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предприни-

мательской деятельности 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

В условиях рыночной экономики основным инструментом регулирования взаимоотношений 

субъектов предпринимательской (хозяйственной) деятельности становится договор. Именно дого-

вор является основной правовой формой экономического оборота, определяет права и обязанности 

сторон, их ответственность. Применительно к предпринимательской (хозяйственной) деятельно-

сти договор является ведущей формой регулирования отношений между субъектами. Сущность 

договоров, их виды, порядок их заключения, исполнения, изменения и расторжения регулируются, 

прежде всего, Гражданским кодексом РФ. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или пре-

кращении гражданских прав и обязанностей, в том числе в сфере предпринимательских отноше-

ний. 

Содержание договора составляют условия, на которых достигнуто соглашение сторон. По 

своему юридическому значению все условия договора делятся на существенные, обычные и слу-

чайные. Так как договор является разновидностью сделки, то к его форме применяются общие 

правила о форме сделок. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для со-

вершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Однако, если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается за-

ключенным после предания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида 

такая форма не требовалась. 

Большое разнообразие договоров позволяет разделить их на определенные виды. Обычно 

выделяют следующие виды договоров: 

— реальный договор; 

— консенсуальный договор; 

— возмездный договор; 

— безвозмездный договор; 

— предварительный договор; 

— основной договор; 

— свободный договор; 

— обязательный договор; 

— односторонний договор; 

— взаимный договор; 

— взаимосогласованный договор; 

— договор присоединения; 

— договор в пользу его участников; 

— договор в пользу третьего лица; 

— публичный договор; 

— смешанный договор. 

Следующим важным вопросом для усвоения данной темы является порядок заключения до-

говора. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих слу-

чаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор заключа-

ется посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее ак-

цепта (принятия предложения) другой стороной. Договор признается заключенным в момент по-

лучения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения 

договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента пе-

редачи соответствующего имущества. Договор, подлежащий государственной регистрации, счита-

ется заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 
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Заключение договора может быть осуществлено: 

— в общем порядке; 

— в обязательном порядке; 

— на торгах. 

Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто 

соглашение и не должны изменяться. Однако, может возникнуть ситуация, при которой интересы 

сторон требуют изменения условий уже достигнутого соглашения. В целях обеспечения стабиль-

ности договорных связей Гражданский кодекс РФ определяет порядок изменения и расторжения 

договора, поэтому данный вопрос следует изучить, прежде всего, по Гражданскому кодексу РФ. 

 

Тема № 5.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

Предпринимательская деятельность носит самостоятельный и инициативный характер, но 

самостоятельность предпринимателя не беспредельна. 

Экономические функции государства предполагают не только непосредственное участие 

государства в хозяйственных правоотношениях, планирование и прогнозирование предпринима-

тельской деятельности, но и соответствующие механизмы ограничения предпринимательства в 

целях сбалансированности частных и публичных интересов, обеспечения общественных интере-

сов и интересов потребителей. Способы воздействия государства на предпринимательскую дея-

тельность многогранны. Речь идет о государственном контроле за осуществлением предпринима-

тельской деятельности, об экономических рычагах воздействия на предпринимательскую деятель-

ность, о правовых механизмах поддержки предпринимательства. Следует обратить внимание на 

прямые и косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти. В рыночных условиях хозяйствования приоритет все более отдается косвенным методам ре-

гулирования, что не исключает и прямые директивные правила в отношении некоторых аспектов 

предпринимательской деятельности. 

Важнейшим способом государственного регулирования предпринимательства является ли-

цензирование. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, пред-

приниматели могут заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Поня-

тие, порядок лицензирования и перечень видов деятельности, требующих лицензирования, за-

креплены в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности». Именно 

этим нормативным актом следует прежде всего руководствоваться при изучении темы. 

При этом необходимо учитывать, что приведенный в рекомендованных учебниках материал 

по данному вопросу устарел, а ряд из названных в учебниках нормативных актов по вопросам ли-

цензирования уже утратил силу. Следует уяснить, в чем заключается смысл и значение процедуры 

лицензирования, какие из видов предпринимательской деятельности требуют лицензирования, ка-

кие государственные органы осуществляют выдачу лицензий. Акцент должен быть сделан на об-

щие требования по перечню предоставляемых документов для получения лицензии, на основания 

отказа в выдаче лицензии, на условия и порядок приостановления и аннулирования лицензий. 

Одним из важных направлений государственного воздействия на предпринимательскую дея-

тельность является политика ценообразования. Признавая необходимой дальнейшую либерализа-

цию ценообразования, законодательство предусматривает определенные механизмы регулирова-

ния цен на товары и услуги. Речь идет, прежде всего, о регулировании цен на продукцию есте-

ственных монополий. Конкретным примером может служить Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ». 

Среди общих требований, предъявляемых со стороны государства к хозяйственной деятель-

ности предпринимателей, следует выделить прежде всего экологические, санитарно-

эпидемиологические и противопожарные требования. Они закреплены в соответствующих специ-

альных законах, важнейшие из которых названы в списке рекомендованных нормативных актов. 

Особо необходимо обратить внимание на новый Федеральный закон «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» и основные требования к деятельности предпри-

нимателей, предусмотренные этим законом. 

Крайне актуальными представляются и многочисленные нормативные акты, устанавливаю-

щие экологические требования к возведению зданий, сооружений и ведению хозяйственной дея-

тельности предпринимателей, проведению экологической экспертизы. Специальный закон преду-

сматривает требования в сфере использования отходов производства. 

Особо следует подчеркнуть наличие в законодательстве юридических способов поддержки 

предпринимательства со стороны государства. К ним относятся правовые механизмы защиты 

нарушенных прав, программы развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, обязан-

ности центральных, региональных и местных органов в этой сфере. К сожалению, приходится 

констатировать, что указанные механизмы реализуются крайне медленно и неэффективно, а под-

час носят чисто декларативный характер. 

Антимонопольное и налоговое регулирование предпринимательской деятельности, а также 

государственное регулирование в сфере обеспечения качества продукции, работ, услуг изучается в 

рамках отдельных тем предпринимательского права. Таможенное регулирование будет изучаться 

в рамках специальной дисциплины «Таможенное право». 

 

Тема № 6. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое регулирование 

кредитования и расчетов 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

В данной теме банковская деятельность рассматривается, прежде всего, как вид предприни-

мательской деятельности. Однако большое внимание уделяется и государственному регулирова-

нию банковской деятельности. В частности, необходимо рассмотреть, прежде всего, Федеральный 

закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» с изм. и доп. от 

10.01.2003 г., а также Федеральный закон Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. №17-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в 

РСФСР» (с изменениями от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 

2002 г., 30.06.2003 г.). Студент должен рассмотреть статус, цели деятельности, функции и полно-

мочия Банка России. В частности, структуру и функции органов управления Банка России, прин-

ципы организации Банка России, взаимоотношения с кредитными организациями и органами вла-

сти, виды банковских операций и сделок, а также международная и внешнеэкономическая дея-

тельность Банка России. 

Студенту также необходимо усвоить такие понятия, как: кредитная организация, банк, не-

банковская кредитная организация, иностранный банк, банковская группа и банковский холдинг, 

банковская система РФ. Затем нужно рассмотреть такие вопросы как: банковские операции и дру-

гие сделки кредитной организации; деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг; 

порядок регистрации кредитной организации и лицензирования банковских операций; обеспече-

ние стабильности банковской системы; защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредит-

ных организаций. 

При изучении данной темы предлагаю также рассмотреть особенности договора банковского 

счета и договора банковского вклада. 

 

Тема № 7. Правовые гарантии конкуренции. Естественные монополии 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

Антимонопольное законодательство способствует созданию благоприятных условий для 

конкурентной среды и соответственно развитию предпринимательства. 

Начать изучение темы целесообразно с анализа категорий добросовестной и недобросовест-

ной конкуренции, доминирующего положения на товарных рынках, монополистической деятель-

ности. 
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Проведение государственной политики по содействию развития товарных рынков и конку-

ренции, ограничению монополистической деятельности возложено на федеральный антимоно-

польный орган, которым в настоящее время является Министерство по антимонопольной полити-

ке и поддержке предпринимательства. Задачи, функции и полномочия этого органа закреплены в 

Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-

ках». При изучении данной темы на названный нормативный акт следует обратить особое внима-

ние, так как он определяет также основные направления государственного контроля за соблюде-

нием антимонопольного законодательства и предусматривает санкции за нарушение установлен-

ных требований. 

Особое внимание следует уделить государственному регулированию в сфере естественных 

монополий, обратившись к Федеральному закону «О естественных монополиях». Государство 

предъявляет повышенные требования к деятельности субъектов естественных монополий, а санк-

ции, установленные за нарушение требований этого закона, достаточно серьезны. 

Важную роль в антимонопольном регулировании играет также законодательство о рекламе. 

Поэтому полезным представляется ознакомление с Федеральным законом «О рекламе», в котором 

прежде всего интересны положения о ненадлежащей рекламе, ее видах и мерах по предотвраще-

нию недобросовестной конкуренции посредством ненадлежащей рекламы. 

 

Тема № 8. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -4 часов 

 

Термин «реклама» происходит от латинского слова «reclamare» – выкрикивать. 

В нашей стране правовое регулирование рекламной деятельности долгое время отсутствова-

ло. В СССР рекламы практически не было, потому что отсутствовала конкуренция как таковая. 

Например: «Летайте самолетами Аэрофлота», – но это была единственная авиакомпания. Или: 

«Храните деньги в сберегательной кассе» – выбора у потребителей не было, т.к. вся банковская 

система замыкалась на Госбанке. 

В период перестройки в конце 80-х годов ХХ в. произошел первый рекламный бум. Един-

ственным законом, регулирующим рекламную деятельность, был Закон РСФСР «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», который ввел запрет на рас-

пространение дискредитирующей информации о конкуренте (недобросовестная конкуренция). 

Затем были приняты еще несколько законов, частично относящихся к регулированию рекла-

мы. Среди них Законы РФ «О средствах массовой информации», «О сертификации продукции и 

услуг» и некоторые другие. 

Специальное правовое регулирование рекламной деятельности началось с Указа Президента 

РФ «О защите потребителей от недобросовестной рекламы». Формирование специального ре-

кламного законодательства завершилось принятием Федерального закона №108-ФЗ «О рекламе». 

Современное состояние рекламного рынка в России называют «рекламный ренессанс». Са-

мый большой объем рекламы в нашей стране был зафиксирован в 1996 г. Затем рекламный бизнес 

был основательно подорван кризисом 1998 г. В настоящее время наблюдается новый рекламный 

бум – по прогнозам Российской ассоциации рекламных агентств (РАРА) в ближайшем будущем 

оборот отечественного рекламного рынка превысит несколько миллиардов долларов США. 

Однако по мировым меркам российский рекламный рынок невелик. По уровню затрат на ре-

кламу Россия в этом году впервые обгонит Польшу. Суммарные годовые затраты на рекламу в пе-

ресчете на одного жителя России составляют 7,5 доллара США, для сравнения: в США этот пока-

затель равен 800 долларам. 

Приоритетным рекламоносителем на отечественном рынке по-прежнему является телевиде-

ние. Суммарный объем телерекламы составляет более 14 часов ежедневного вещания. 

Затем по уровню популярности следуют реклама в прессе и наружная реклама. Здесь лиди-

рует реклама услуг телефонной и сотовой связи. Новыми сегментами рекламного рынка являются 

Интернет и реклама в кинотеатрах. Это наиболее динамично развивающиеся и наименее емкие 
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сферы. Ежегодно затраты рекламодателей на использование этих каналов увеличиваются на 100%. 

Примерно 5% рекламного рынка занимает радиореклама. 

Законодательство содержит легальное определение термина «реклама» – это распространяе-

мая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, 

виде деятельности, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного кру-

га лиц и призвана формировать и поддерживать интерес к этим физическому или юридическому 

лицу, виду деятельности, товарам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации. 

Для поддержания интереса к товару не обязательна трансляция изображения самого товара, 

достаточно изображения различительных элементов, напоминающих о товаре. Так, в свое время 

на телевидении была запрещена реклама торговой марки «Довгань» в виде демонстрации мужско-

го портрета в овале, т.к. подобная реклама привлекает внимание потребителей именно к алкоголь-

ному напитку, производимому под этой маркой 

 

Тема № 9. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

Лекция - 2 часа;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа -5 часов 

 

При изучении данной темы необходимо руководствоваться новым Федеральным законом «О несо-

стоятельности (банкротстве)» и учитывать, что в большинстве из рекомендованных учебников. 

Изложенный в учебниках материал должен восприниматься через призму изменений, происшед-

ших в законодательстве. 

Следует обратить внимание на данное в законе определение банкротства, а также условия, при 

наличии которых юридическое лицо признается банкротом и при наличии которых индивидуаль-

ный предприниматель признается банкротом, потому что в новом законе эти условия уже не сов-

падают. Необходимо четко уяснить порядок подачи заявления в арбитражный суд о признании 

банкротом. Новеллой закона является закрепление обязанности подачи руководителем предприя-

тия в определенных случаях заявления о банкротстве, а также серьезных правовых последствий 

невыполнения этого требования. 

Важное значение в новом законе придается нормам о предупреждении банкротства, досудебной 

санации, фиктивном и преднамеренном банкротстве и их правовых последствиях. 

Изменен перечень процедур банкротства, важнейшими из которых являются: наблюдение, внеш-

нее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные процедуры банкрот-

ства. Новой процедурой является наблюдение. Главная цель этой процедуры – обеспечить сохран-

ность активов должника до вынесения арбитражным судом решения по существу дела. 

Следует уяснить назначение и правовые последствия введения каждой из процедур банкротства, 

условия, при которых они вводятся, и правовой статус временного, внешнего и конкурсного 

управляющего при соответствующих процедурах банкротства. Особое внимание необходимо об-

ратить на внешнее управление и конкурсное производство, знать правила формирования конкурс-

ной массы и порядок удовлетворения требований кредиторов при конкурсном производстве, осо-

бенности банкротства кредитных организаций, градообразующих предприятий и субъектов есте-

ственных монополий. Интересными представляются схемы, приведенные в книге М.В. Телюкиной 

Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (с. 331-347), в кото-

рых наглядно изложен материал по основным вопросам темы. 

При рассмотрении вопроса о банкротстве индивидуального предпринимателя акцент должен быть 

сделан на особенности самой процедуры банкротства и правовые последствия признания индиви-

дуального предпринимателя банкротом: 

— с момента признания банкротом и открытия конкурсного производства утрачивает силу 

государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; 

— аннулируются выданные ему лицензии; 

— лицо, признанное банкротом, не может быть зарегистрировано в качестве индивиду-

ального предпринимателя в течение 1 года с момента признания банкротом. 

Особенности банкротства градообразующих организаций закреплены в отдельной главе Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а особенностям банкротства кредитных ор-
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ганизаций и субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса посвящены 

специальные федеральные законы, названные ниже. 

Необходимо знать, что наряду с процедурой банкротства предусмотрена процедура реструктури-

зации кредитных организаций, и иметь представление, в чем заключается содержание этой проце-

дуры. 

 

 

2.4. Тематика лекционных и практических занятий 

Тема 1. Предпринимательское право 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие предпринимательского права. 

2. Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности. 

3. Методы правового регулирования. 

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Предпринимательские правоотношения. 

6. Наука предпринимательского права. 

7. Система предпринимательского права. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.1. 

 

Тема 1. Предпринимательское право. 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Понятие предпринимательского права. 

2. Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности. 

3. Методы правового регулирования. 

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Предпринимательские правоотношения. 

6. Наука предпринимательского права. 

7. Система предпринимательского права. 

Практическая часть 

1. Определить, какие из названных отношений непосредственно регулируются предпринима-

тельским правом: экономические, отношения собственности, товарно-денежные отношения, 

управленческо-имущественные отношения. 

2. Назвать издания, которые осуществляют официальную публикацию нормативных актов Рос-

сийской Федерации, относящихся к сфере предпринимательства. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выявите взаимосвязь между следующими понятиями: «предмет предпринимательства», 

«имущественные отношения», «организационно- управленческие отношения». 
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2. Имущественные отношения в гражданском и предпринимательском праве (соотношение). 

3. Отрасль законодательства о предпринимательстве и отрасль предпринимательского права: 

общность, различие. 

4. Метод предпринимательского права и принципы предпринимательского права (соотноше-

ние). 

5. Торговый, экономический, гражданский оборот и его взаимосвязь с предметом предприни-

мательского права. 

6. Предпринимательское право, хозяйственное право, коммерческое право: общность и разли-

чия. 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

 

1. Понятие, признаки, критерии классификации и виды субъектов предпринимательского 

права. 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательства. 

3. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей. 

4. Особенности коммерческих организаций как субъектов предпринимательского права. 

5. Объединения коммерческих организаций. 

6. Субъекты предпринимательского права, обладающие специальной компетенцией. Фи-

нансово-промышленные группы. Товарные биржи. Торгово-промышленные палаты. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

3. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

4. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.2. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Понятие, признаки, критерии классификации и виды субъектов предпринимательского 

права. 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательства. 

3. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей. 

4. Особенности коммерческих организаций как субъектов предпринимательского права. 

5. Объединения коммерческих организаций. 

6. Субъекты предпринимательского права, обладающие специальной компетенцией. Фи-

нансово-промышленные группы. Товарные биржи. Торгово-промышленные палаты. 

 

Практическая часть 

1. Проанализируйте статью 50 ГК РФ. Выявите признаки коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

2. Выпишите соответствующие статьи ГК РФ, в которых заключены общие и специаль-

ные ограничители правосубъектности хозяйствующих звеньев. 

3. Назовите признаки унитарного предприятия. 

4. На основе образца любого товара (продукции) определите фирменное наименование и 

товарный знак предприятия-изготовителя. 

5. Выявите характерные особенности субъекта малого предпринимательства. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 



16 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Правосубъектность, правоспособность, компетенция субъектов предпринимательства: 

понятие, соотношение. 

2. Юридическое лицо и субъект хозяйствования: общность, различие. 

3. Учредительные и регистрационные документы коммерческих организаций: понятие, их 

перечень, общность и различие. 

4. Место и роль акта регистрации субъекта предпринимательства, постановки на учет в 

налоговых органах, включения в Госрегистр в формировании его правосубъектности. 

5. Какой правосубъектностью обладают субъекты предпринимательства: общей или спе-

циальной? Обоснуйте свою позицию со ссылкой на действующее законодательство. 

6. В чем проявляется различие при реорганизации и ликвидации субъектов предпринима-

тельства? 

7. Отличие ОАО от народного предприятия. 

 

Тема 3. Объекты гражданских прав предпринимателей 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие вещного права. 

2. Объекты гражданских прав. 

3. Экономическая классификация вещей. 

4. Основания приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

6. Понятие и виды права общей собственности. 

7. Право хозяйственного ведения. 

8. Право оперативного управления имуществом 

9. Защита права собственности и иных вещных прав. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.3. 

 

Тема 3. Объекты гражданских прав предпринимателей 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Понятие вещного права. 

2. Объекты гражданских прав. 

3. Экономическая классификация вещей. 

4. Основания приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

6. Понятие и виды права общей собственности. 

7. Право хозяйственного ведения. 

8. Право оперативного управления имуществом 

9. Защита права собственности и иных вещных прав. 
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Практическая часть 

1. Акционерное общество «Север» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недей-

ствительным договора купли-продажи строения, заключенного между индивидуальным 

предпринимателем Гороховым и обществом с ограниченной ответственностью «Дарина». В 

обоснование своих требований истец указал, что продал строение по договору купли-

продажи индивидуальному частному предпринимателю Горохову, который, не уплатив его 

стоимости и не зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обще-

ству с ограниченной ответственностью «Дарина». Получив плату за строение от покупателя, 

Горохов скрылся. Арбитражный суд отказал акционерному обществу в иске. Правомерно ли 

решение суда? С какого момента возникает право собственности на недвижимое имущество? 

2. В арбитражный суд обратилось ООО «Осень» с иском к АО «МТМ» о признании права соб-

ственности на нежилое помещение. Исковые требования обоснованы договором, заключен-

ным сторонами в январе 2005 года, согласно которому они должны до 01.07.2005 заключить 

договор купли-продажи здания. Арбитражный суд в иске ООО «Осень» отказал. Правомерно 

ли решение суда? 

3. Акционерное общество «Восток» обратилось в арбитражный суд с иском о признании за ним 

права хозяйственного ведения на занимаемое нежилое помещение, не вошедшее в уставный 

капитал. Акционерное общество «Восток» было создано в порядке приватизации. Будут ли 

удовлетворены исковые требования АО «Восток»? Решите дело. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из чего состоит право собственности состоит. 

2. Что такое право хозяйственного ведения имуществом. 

3. Что такое право оперативного управления имуществом. 

4. Что такое недвижимое имущество 

5. Каков юридический характер государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество, возникших до 1 февраля 1998 года 

6. Какой из этих объектов гражданских правоотношений относится к объектам, изъятым 

из гражданского оборота 

7. Какое из данных произведений не является объектом авторского права 

8. Кто может быть субъектом исключительного права на товарный знак 

9. Какая из ценных бумаг является эмиссионной 

10. Что необходимо для признания права собственности на движимое имущество на осно-

вании приобретательной давности. 

 

Тема 4. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предпринима-

тельской деятельности 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие предпринимательской сделки. 

2. Соотношение гражданско-правового договора и предпринимательского договора. 

3. Классификация предпринимательских договоров. 

4. Заключение, изменение, расторжение предпринимательских договоров. 

5. Ответственность за нарушение предпринимательского обязательства. 
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Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

3. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

4. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.4. 

 

Тема 4. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предпринима-

тельской деятельности 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

теоретическая часть 

1. Понятие предпринимательской сделки. 

2. Соотношение гражданско-правового договора и предпринимательского договора. 

3. Классификация предпринимательских договоров. 

4. Заключение, изменение, расторжение предпринимательских договоров. 

5. Ответственность за нарушение предпринимательского обязательства. 

 

Практическая часть 

1. Выявите признаки государственного контракта на поставку товаров для государственных 

нужд. 

2. Выполните схему «Обязательства, опосредующие поставку товаров для государственных 

нужд». 

3. Определите способы заключения государственного контракта на поставку товаров для госу-

дарственных нужд. 

4. Установите санкции, предусмотренные действующим законодательством за нарушение обя-

зательств по поставке товаров для государственных нужд. 

5. Выявите гарантии прав поставщика (подрядчика) товаров для государственных нужд. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «государственный контракт на поставку товаров для госу-

дарственных нужд». 

2. Кто может выступать в качестве государственного заказчика? 

3. В чем проявляются ограничения принципа свободы договора в отношении государ-

ственного контракта на поставку товаров для государственных нужд? 

4. Каков порядок заключения государственного контракта на поставку товаров для госу-

дарственных нужд? 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие экономической деятельности. 

2. Требования, предъявляемые к экономической (предпринимательской) деятельности. 

3. Цели государственного регулирования экономики. 

4. Система исполнительных органов власти. 
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5. Методы государственного регулирования экономики. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.5. 

 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Понятие экономической деятельности. 

2. Требования, предъявляемые к экономической (предпринимательской) деятельности. 

3. Цели государственного регулирования экономики. 

4. Система исполнительных органов власти. 

5. Методы государственного регулирования экономики. 

 

Практическая часть 

1. Составьте схему «Способы приватизации государственного и муниципального имущества». 

2. Дайте характеристику системы принципов приватизации государственного и муниципально-

го имущества в РФ. Покажите механизм реализации этих принципов. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

2. Может ли государство приватизировать все свое имущество? 

3. Может ли покупателем государственного имущества быть ОАО, в уставном капитале 

которого государству принадлежит доля в размере 27%? 

4. Особенности приватизации унитарных предприятий путем преобразования их в ОАО. 

5. Каков порядок продажи государственного имущества без объявления цены? 

6. В какой момент покупатель становится собственником приобретенного государствен-

ного (муниципального) имущества при приватизации? 

 

Тема 6. Правовые основы государственного и муниципального кредита и организации 

страхового дела. 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие и нормативно-правовая основа банковской деятельности. 

2. Содержание банковской деятельности и роль Центрального банка Российской Федера-

ции как органа государственного управления ею. 

3. Банковская тайна. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 
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3. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

4. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.6. 

 

Тема 6. Правовые основы государственного и муниципального кредита и организации 

страхового дела. 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

теоретическая часть 

1. Понятие и нормативно-правовая основа банковской деятельности. 

2. Содержание банковской деятельности и роль Центрального банка Российской Федера-

ции как органа государственного управления ею. 

3. Банковская тайна. 

 

Практическая часть 

1. Банк России обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации кредитной организации, у 

которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Суд признал тре-

бования Банка России правомерными и удовлетворил иск. Правомерно ли решение суда? Ка-

ков порядок лицензирования банковской деятельности? 

2. Между ООО «Маяк» и коммерческим банком «Бетабанк» был заключен кредитный договор. 

Условиями данного договора процентная ставка по кредиту определялась в размере 20%, од-

ностороннее изменение условий договора не предусматривалась. Позже банк принял реше-

ние в одностороннем порядке увеличить размер процентов до 23%, мотивируя это тем, что 

изменилась ставка рефинансирования Центрального банка. Банк списал со счета ООО «Ма-

як» плату в повышенном размере. ООО «Маяк» обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании суммы процентов за пользование кредитом, списанных со счета ООО «Маяк». 

Будет ли удовлетворен иск ООО «Маяк»?  

3. По договору банковского вклада между Рыжиковым и банком «Феникс» Рыжков был обязан 

внести на счета банка денежные средства в иностранной валюте, а банк – обеспечить возврат 

вкладов с процентами. Дополнительными условиями уточнялось, что операции со средства-

ми вкладчика в иностранной валюте производятся в соответствии с действующим законода-

тельством, правилами и тарифами, утвержденными банком. Рыжиков обратился в суд с ис-

ком к банку «Феникс» о взыскании вкладов и процентов по вкладам, ссылаясь на то, что по 

истечении срока договора вклады и проценты по ним возвращены ему не были. По договору 

вклада сумма вносилась в иностранной валюте. Решением районного суда сумма вклада и 

проценты на сумму вклада взысканы в пользу истца в рублевом эквиваленте. Правомерно ли 

решение суда? 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

3. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

4. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кем принимается решение о государственной регистрации кредитной организации. 

2. Кем устанавливаются Правила проведения банковских операций. 

3. Лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на тер-

ритории РФ с использованием собственных или привлеченных средств,. 

4. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инве-

стиций прибыли. 

5. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма 

превышает установленный минимальный размер оплаты труда. 

6. Форма кредитного договора. 
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7. Финансовые агенты по договору финансирования под уступку денежного требования. 

 

 

 

Тема 7. Правовые гарантии конкуренции. Естественные монополии 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Основные понятия в сфере монополистической деятельности. 

2. Как возникло антимонопольное законодательство. 

3. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. 

4. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.7. 

 

Тема 7. Правовые гарантии конкуренции. Естественные монополии 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Основные понятия в сфере монополистической деятельности. 

2. Как возникло антимонопольное законодательство. 

3. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. 

4. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции. 

 

Практическая часть 

1. Объясните, в чем состоит общность и различие понятий: «доминирующее положение субъ-

екта», «монополистическая деятельность субъекта», и недобросовестная конкуренция». 

2. Проанализируйте антимонопольное законодательство и укажите, как оно согласовывается с 

объективными процессами концентрации и централизации производства, имеющими место в 

развитии экономики в современный период. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Необходимость института конкуренции в рыночной экономике, взаимосвязь его с монопо-

лизмом. 

2. Раскройте следующие правовые понятия: «доминирующее положение субъекта хозяйствова-

ния», «монопольное положение субъекта», «государственная монополия», «естественная мо-

нополия», «аффилированные лица». 

3. Укажите основные методы регулирования естественных монополий. 

4. Что такое недобросовестная конкуренция? 

5. Понятие, содержание и порядок выдачи предписаний антимонопольного органа нарушителю 

антимонопольного законодательства. 

6. Порядок формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке 

определенного товара долю более 35 процентов. 
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Тема 8. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие рекламы 

2. Субъекты рекламной деятельности 

3. Общие требования к содержанию рекламы. 

4. Ненадлежащая реклама. 

5. Специальные требования к рекламе 

6. Ответственность за нарушение рекламного законодательства. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.8. 

 

Тема 8. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Понятие рекламы 

2. Субъекты рекламной деятельности 

3. Общие требования к содержанию рекламы. 

4. Ненадлежащая реклама. 

5. Специальные требования к рекламе 

6. Ответственность за нарушение рекламного законодательства. 

 

Практическая часть 

 

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц. 

2. Обязательные требования к рекламе. 

3. Ненадлежащая реклама. 

4. Наказуема ли заведомо ложная реклама в административном порядке? 

5. Недобросовестная реклама 

6. Реклама, содержащая оскорбительные сравнения 

7. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение 

8. Недостоверная реклама: 

9. «Транзитная» реклама – это реклама: 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что из перечисленного не является «ненадлежащей» рекламой? 

2. Что из перечисленного является «ненадлежащей» рекламой? 

3. Что не является рекламой: 

4. Что разрешается прерывать рекламой 

5. Сколько раз можно прерывать рекламой телепередачу продолжительностью 65 минут? 
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6. Сколько раз можно прерывать рекламой телепередачу продолжительностью 50 минут? 

7. Реклама в виде «бегущей строки» 

8. Предельный объем телевизионной рекламы 

9. Предельный объем рекламы в печатном издании 

 

Тема 9. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

Лекционное занятие                                           время – 2 часа 

 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

2. Состав денежных обязательств и обязательных платежей. 

3. Банкротство и уголовная ответственность. 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.9. 

 

Тема 9. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

Практическое занятие                                          время - 2 часа 

 

теоретическая часть 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

2. Состав денежных обязательств и обязательных платежей. 

3. Банкротство и уголовная ответственность. 

 

Практическая часть 

1. Проанализируйте основные понятия, употребляемые в законодательстве о банкротстве 

и сгруппируйте их в соответствии с типами процедур, применяемых к несостоятельно-

сти должников. 

2. Определите круг субъектов, которые могут по законодательству ходатайствовать о вве-

дении финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, 

заключении мирового соглашения. 

3. Проанализируйте законодательство о несостоятельности субъектов предприниматель-

ства и определите очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

несостоятельного субъекта предпринимательства. Как решен этот вопрос в ГК РФ и За-

коне о банкротстве 2002 г.? 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

3. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

4. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки банкротства субъектов предпринимательства по действующему за-

конодательству. 

2. Назовите процедуры банкротства, предусмотренные действующим законодательством 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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3. Очередность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве субъектов пред-

принимательства. 

4. Временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, 

конкурсный управляющий- понятие и назначение данных институтов. 

5. Основания для отмены реабилитационных процедур применяемых к несостоятельному 

должнику и открытия конкурсного производства. 

6. Упрощенные процедуры банкротства и особенности их проведения. 

 

 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка знаний и умений – это определение и выражение в условных знаках-баллах, а также 

в оценочных суждениях преподавателя степени усвоения студентами знаний, умений и навыков, 

установленных программой дисциплины. Оценочная активность осуществляется на основе этало-

на или эталонов, которые выполняют функции критериев определения правильности или непра-

вильности хода отдельных звеньев деятельности, деятельности в целом, качества полученного ре-

зультата. 

Критерии оценки знаний – это требования (признаки), на которые следует ориентировать-

ся при оценке знаний. Критериями могут выступать качественные характеристики знания. К объ-

ективным качествам (отражающим содержание обучения и не зависящим от субъекта) относятся 

полнота, глубина, оперативность, конкретность, обобщённость, систематичность, системность, 

развёрнутость, свёрнутость; к субъективным (составляющим характеристику личности) – осо-

знанность, гибкость и прочность. Выделенные качества знаний взаимообусловлены, каждое со-

держит в себе в свёрнутом виде другие качества. Важными качествами знаний выступают полнота, 

глубина, осознанность. Признаками сформированности умений являются гибкость (способность 

рационально действовать в различных ситуациях), стойкость (сохранение точности и темпа, не-

смотря на внешние помехи) и прочность (сохранение умения при его продолжительном не исполь-

зовании; максимальная приближённость в выполнении к реальным условиям и задачам). 

Так как основным видом проверки знаний и умений студентов по дисциплине «Российское 

предпринимательское право» является устный опрос, упражнения, тренинги, деловая игра, а также  

зачет, то критериями устного ответа будут выступать следующие качества знаний: 

полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; 

глубина – совокупность осознанных знаний об объекте; 

конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний (доказать на 

примерах основные положения); 

системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её 

элементов, расположенных в логической последовательности; 

развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов; 

осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и не-

существенные связи, познание способов и принципов получения знаний. 

Ответ студента по вопросу дисциплины «Российское предпринимательское право» оцени-

вается по четырёхбальной системе: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты основные по-

ложения  (свободно оперирует понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе прослежива-

ется чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен литератур-

ным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал чёткие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показа-

но умение выделять существенные и несущественные моменты материала;  ответ чётко структу-
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рирован, выстроен в логической последовательности, изложен литературным грамотным языком; 

однако были допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика 

и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошиб-

ки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не при-

сутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, ло-

гика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выво-

ды, сформированность умений не показана, речь неграмотная. 

В качестве оценочных средств текущего контроля знаний применяются вопросы, задачи и 

рефераты, включённые в планы практических  занятий,  предлагаемые преподавателем  выборочно 

нескольким студентам. В качестве оценочных средств итоговой  аттестации экзамена применя-

ются контрольные вопросы: 

1. Понятие предпринимательского права.  

2. Предмет, метод и система предпринимательского права.  

3. Понятие предпринимательской деятельности, его соотношение с понятиями экономической, хо-

зяйственной и коммерческой деятельности.  

4. Источники предпринимательского права: понятие и классификации. Феномен «дуализма част-

ного права».  

5. Общая классификация субъектов предпринимательского права. Понятие юридического лица.  

6. Коммерческие организации: понятие, организационно-правовые формы, правоспособность.  

7. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права: понятие, организаци-

онно-правовые формы, правоспособность.  

8. Создание юридических лиц путем учреждения.  

9. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

10. Правовое положение филиалов, представительств и других обособленных структурных под-

разделений юридических лиц.  

11. Характеристика правоотношений: основное хозяйственное общество (товарищество) – дочер-

нее; преобладающее (участвующее) хозяйственное общество – зависимое.  

12. Реорганизация юридических лиц: формы, виды, общий порядок.  

13. Ликвидация юридического лица: виды, общий порядок.  

14. Несостоятельность (банкротство): нормативно-правовая база, признаки, субъекты.  

15. Виды процедур банкротства. Досудебное предупреждение банкротства. Подведомственность и 

подсудность дел о банкротстве; право (обязанность) на обращение в арбитражный суд с заявлени-

ем о признании должника банкротом (заявлением должника).  

16. Правовое положение кредиторов в деле о банкротстве. Собрание и комитет кредиторов: поря-

док формирования и компетенция в деле о банкротстве. Установление размера требований креди-

торов и реестр требований кредиторов в деле о банкротстве.  

17. Правовое положение арбитражных управляющих. Условия приобретения статуса арбитражно-

го управляющего. Порядок утверждения и препятствия к утверждению арбитражного управляю-

щего. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Вознаграждение и ответ-

ственность арбитражного управляющего.  

18. Наблюдение как процедура банкротства.  

19. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.  

20. Внешнее управление.  

21. Конкурсное производство.  

22. Мировое соглашение как процедура банкротства.  

23. Упрощенные процедуры банкротства.  

24. Особенности банкротства отдельных категорий должников (одна категория – по выбору сту-

дента).  

25. Правовой статус унитарных предприятий.  
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26. Правовой статус кредитных организаций и Центрального Банка России.  

27. Правовой статус страховых организаций.  

28. Правовой статус товарных, фондовых и валютных бирж.  

29. Субъекты малого предпринимательства: признаки и меры государственной поддержки.  

30. Финансово-промышленные группы: понятие, виды, государственная регистрация, правовое 

регулирование деятельности, меры государственной поддержки.  

31. Понятие имущества. Правовые формы принадлежности имущества субъектам предпринима-

тельского права. Право собственности.  

32. Сравнительная характеристика права собственности, хозяйственного ведения и оперативного 

управления. Правовой режим собственных доходов учреждений.  

33. Правовой режим недвижимого имущества.  

34. Правовой режим денег (наличных и безналичных).  

35. Правовой режим ценных бумаг: понятие, основные классификации.  

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

37. Правовой режим капиталов (фондов, резервов).  

38. Приватизация в предпринимательском праве: понятие, нормативная база, субъекты и объекты.  

39. Общий порядок и способы приватизации в предпринимательском праве.  

40. Система государственного регулирования экономической деятельности: основания и пределы, 

субъекты, формы и методы государственного вмешательства в рыночную экономику.  

41. Лицензирование отдельных видов экономической деятельности: нормативно-правовая база, 

общий порядок получения и действия лицензии.  

42. Юридические последствия осуществления лицензируемого вида деятельности без лицензии и 

нарушения лицензионных требований и условий.  

43. Правовая характеристика технических регламентов: понятие, виды, порядок принятия и при-

менения. Виды стандартов.  

44. Способы подтверждения соответствия качества товаров (работ, услуг).  

45. Правовые основы ценообразования. Государственное регулирование цен.  

46. Правовые основы защиты прав потребителей.  

47. Антимонопольное законодательство: понятие, сфера действия, основные источники.  

48. Монополистическая деятельность: понятие, субъекты, виды, формы.  

49. Деяния органов власти, ограничивающие конкуренцию: понятие, субъекты, виды, формы.  

50. Недобросовестная конкуренция: понятие, субъекты, формы.  

51. Государственные антимонопольные органы и их компетенция. Оспаривание незаконных актов 

(действий) государственных антимонопольных органов.  

52. Основные виды государственного антимонопольного контроля - над созданием, реорганизаци-

ей и ликвидацией юридических лиц; над сделками с имуществом и др.  

53. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодатель-

ства.  

54. Правовые основы регулирования естественных монополий: монополизированные отрасли, 

субъекты естественных монополий, методы государственного регулирования естественных моно-

полий.  

55. Правовые основы налогового воздействия на предпринимательскую деятельность: виды (регу-

лирование и контроль), формы (налог, сбор, пошлина).  

56. Правовые основы регулирования инвестиционной деятельности: нормативно-правовая база, 

понятие и виды инвестиций, инвестиционная деятельность, правовые гарантии. Правовые основы 

регулирования иностранных инвестиций в России.  

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

3.1 Тестовые задания 

Тестовый измерительный материал 

Спецификация теста 

 

1. Основу законодательства о предпринимательстве составляет: 

a) Трудовое законодательство  

b) Гражданское законодательство  

c) Земельное законодательство  

d) Налоговое законодательство  

 

2. Предметом предпринимательского права являются: 

a) Отношения собственности 

b) Имущественные отношения 

c) Имущественно-управленческие отношения 

d) Товарно-денежные отношения 

e) Рыночные отношения 

 

3. Соотношение принципов и метода предпринимательского права выражается в том, что: 

a) принципы являются более общими понятиями, а метод их конкретизирует; 

b) принципы лежат за пределами права, а метод является правовым понятием; 

c) метод, взятый в сущностном плане, предстаёт в качестве одного из принципов  пред-

принимательского права; 

d) прямой связи между принципами и методом нет. 

 

4. Между правоспособностью, правосубъектностью и компетенцией субъектов хозяйствова-

ния существует следующая взаимосвязь: 

a) Все эти понятия имеют один и тот же смысл. 

b) Правосубъектность - общетеоретическое (межотраслевое) понятие; правоспособ-

ность -форма проявления правосубъектности в имущественно-товарных отношени-

ях; компетенция -Правосубъектность в отношениях управления и регулирования 

субъектов хозяйствования. 

c) Правоспособность - общее межотраслевое понятие; правосубъектность - форма про-

явления правоспособности; компетенция определяет полномочия министерств, ве-

домств в сфере хозяйствования, 

d) Компетенция касается лишь прав и обязанностей органов управления коммерческих 

и некоммерческих организаций; правоспособность реализуется субъектом хозяй-

ствования в сфере обращения. Правосубъектность охватывает собой их компетен-

цию и правоспособность. 

 

5. Понятия «субъект хозяйствования» и «субъект предпринимательства» взаимосвязаны та-

ким образом, что: 

a) И тот и другой преследует одну и ту же цель - получение доходов. 2. Субъект пред-

принимательства ставит своей целью получение прибыли (дохода), а субъект хозяй-

ствования финансируется собственником или уполномоченным органом. 

b) Субъект предпринимательства преследует цель получения прибыли, в то время как 

субъект хозяйствования, как общее понятие, включает в себя предпринимательские 

(коммерческие) и некоммерческие образования, преследующие свои уставные цели 

и задачи. 

c) Указанные понятия являются пересекающимися, так как субъект предприниматель-

ства своей подцелью может избрать некоммерческую деятельность, а субъект хозяй-
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ствования может заниматься, наряду с основной, некоммерческой деятельностью, 

предпринимательством. 

 

6. Субъекты малого предпринимательства характеризуются тем, что: 

a) Moгyr приобретать любую организационно-правовую форму коммерческих органи-

заций при установленндй в законе предельной численности работников и особенно-

стях их регистрации. Ими являются и граждане-предприниматели. 

b) Могут иметь любую организационно-правовую форму коммерческих организаций, 

если: а) таким субъектом не является гражданин предприниматель; б) соблюдена 

предельная численность работников коммерческой организации; в) существует осо-

бый порядок организации; г) учредителем (соучредителем) малого предприятия не 

является юридическое лицо с долей   в  уставном  капитале  малого  предприятия  

более  25  %.   Причем   юридическое  лицо-учредитель (соучредители) не отнесено к 

субъектам малого предпринимательства. 

c) К условиям п. 2 следует добавить, что в учреждении малого предприятия не могут 

участвовать религиозные организации, благотворительные и др. фонды. 

d) К условиям л. 2 и п. 3 необходимо добавить в создании субъекта малого предприни-

мательства не могут участвовать органы Российской Федерации и региональные 

государственные органы. 

 

7. В законодательстве о коммерческих организациях термин «кумулятивность» применяется: 

a) В отношении голосования на собраниях во всех коммерческих организациях по во-

просу о прекращении деятельности организации. 

b) Только в акционерных обществах открытого типа в отношении дивидендов. 

c) При начислении дивидендов по привилегированным акциям и голосовании при вы-

боре совета директоров АО. 

d) При начислении дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в 

обыкновенные акции и голосовании при выборе совета директоров АО. 

 

8. Предпринимательская деятельность- это разновидность деятельности: 

a) Духовной  

b) Материальной  

c) Экономической  

d) Политической  

 

9. Юридический факт, предшествующий началу осуществления предпринимательской дея-

тельности - это:  

a) Получение прибыли  

b) Государственная регистрация  

c) Наличие хозяйственного риска  

d) Отсутствие самостоятельности 

 

10. Обязательными признаками предпринимательской деятельности является:  

a) Несамостоятельность и отсутствие хозяйственного риска  

b) Систематический характер получения прибыли и факт государственной регистрации 

участников  

c) Отсутствие цели, заключающейся в получении прибыли, и отсутствие хозяйственно-

го риска  

d) Все перечисленное  

 

11. Предпринимательская деятельность- это деятельность, направленная на получение прибы-

ли от:  
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a) Пользования имуществом  

b) Продажи товаров  

c) Выполнения работ и оказания услуг  

d) Все перечисленное  

 

12. Один из основных признаков предпринимательской деятельности - это:  

a) Несамостоятельность  

b) Отсутствие цели, заключающейся в получении прибыли  

c) Хозяйственный риск  

d) Отсутствие государственной регистрации участников 

 

13. К гражданско-правовым относятся отношения:  

a) Предприниматель - предприниматель  

b) Предприниматель - органы управления  

c) Органы управления - органы управления  

d) Все перечисленное  

 

14. Действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение преимуществ в пред-

принимательской деятельности, которые противоречат обычаям делового оборота или дей-

ствующему законодательству, называются: 

a) Добросовестной конкуренцией  

b) Недобросовестной конкуренцией  

c) Рыночной конкуренцией  

d) Преимущественной конкуренцией  

 

15. Юридические лица – это: 

a) Организации, имеющие в собственности обособленное имущество, отвечающие по 

своим обязательствам этим имуществом. 

b) Организации, приобретающие и осуществляющие имущественные и личные неиму-

щественные права от своего имени. 

c) Организации, несущие обязанности, могущие быть истцом и ответчиком в суде. 

d) Все перечисленное. 

 

16. Юридические лица – коммерческие организации могут быть созданы: 

a) В любой организационно-правовой форме, предусмотренной ГК РФ. 

b) В форме хозяйственных товариществ, коммерческих партнерств и обществ. 

c) В форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

d) В форме ассоциаций, союзов и синдикатов. 

 

17. Может ли юридическое лицо иметь гражданские права? 

a) Может без каких-либо ограничений. 

b) Не может, т.к. гражданские права имеют только граждане. 

c) Может, но только те, которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным 

в его учредительных документах. 

d) Может, но только в отношении юридических лиц. 

 

18. Могут ли некоммерческие организации осуществлять предпринимательскую деятельность? 

a) Могут. 

b) Могут, но лишь поскольку это служит достижению целей, ради которых они созда-

ны. 

c) Могут, если это не противоречит целям их создания. 
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d) Не могут. 

 

19. Основанием деятельности юридического лица являются: 

a) Гражданский кодекс РФ. 

b) Конституция РФ. 

c) Его учредительные документы. 

d) Все перечисленное. 

 

20. Изменения учредительных документов юридического лица приобретают силу для 3-х лиц: 

a) С момента уведомления о них 3-х лиц. 

b) С момента государственной регистрации. 

c) С момента уведомления о них органа, осуществляющего государственную регистра-

цию. 

d) Все перечисленное. 

 

21. Учредительные документы юридического лица – это: 

a) Устав и учредительный договор. 

b) Устав либо учредительный договор. 

c) Устав и учредительный договор, либо только одно из перечисленного. 

d) Устав и учредительный договор, положение о юридическом лице. 

 

22. Что отличает коммерческую организацию от некоммерческой? 

a) Цель деятельности коммерческой организации – получение прибыли. 

b) Полученная коммерческой организацией прибыль распределяется между ее учреди-

телями (участниками). 

c) Основной целью некоммерческой организации не может быть получение прибыли, а 

полученная прибыль расходуется на уставные цели. 

d) Все перечисленное. 

 

 

23. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обя-

занности: 

a) Непосредственно или через своих участников. 

b) Этого не происходит, т.к. это противоречит Гражданскому Кодексу РФ. 

c) Через свои органы, действующие в соответствии с законами и учредительными до-

кументами. 

d) Через органы управления и законных представителей. 

 

24. Наименование юридического лица должно: 

a) Содержать указание на его организационно-правовую форму и быть указано в его 

учредительных документах. 

b) Быть зарегистрировано в установленном порядке. 

c) Быть неповторяющимся. 

d) Все перечисленное. 

 

25. Местом нахождения юридического лица является: 

a) Его юридический адрес. 

b) Место нахождения его органов управления 

c) Место его государственной регистрации. 

d) Все перечисленное. 

 

26. Представительства и филиалы юридического лица: 
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a) Являются так же юридическими лицами. 

b) Не являются юридическими лицами. 

c) Могут быть юридическими лицами. 

d) Имеют зависимый статус. 

 

27. Могут быть ликвидированы в результате банкротства: 

a) Все без исключения юридические лица. 

b) Юридические лица в зависимости от формы собственности. 

c) Все юридические лица, кроме казенных предприятий. 

d) Все юридические лица, кроме государственных унитарных предприятий. 

 

28. Реорганизация юридического лица проводится в форме: 

a) Слияния или присоединения. 

b) Выделения или разделения. 

c) Преобразования или объединения. 

d) Все перечисленное. 

 

29. Правопреемство при реорганизации юридического лица осуществляется: 

a) На основе федеральных законов. 

b) В соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. 

c) На основе договора и (или) решения суда. 

d) Все перечисленное. 

 

30. При ликвидации юридического лица правопреемство: 

a) Осуществляется на основе закона. 

b) Не осуществляется. 

c) Является сингулярным. 

d) Является полным. 

 

31. Ликвидация юридического лица по решению суда: 

a) Невозможно, т.к. это противоречит Конституции РФ. 

b) Происходит в случае его деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). 

c) Происходит в случае грубого нарушения устава. 

d) Происходит в случае неоднократного привлечения его к юридической ответственно-

сти. 

 

32. Отказ в государственной регистрации юридического лица: 

a) Не допускается. 

b) Допускается по усмотрению правоохранительных органов. 

c) Допускается только в случаях непредставления необходимых законом документов 

или представления их в ненадлежащий регистрирующий орган. 

d) Допускается в случаях действия форс-мажорных обстоятельств. 

 

33. Государственную регистрацию юридических лиц осуществляют: 

a) Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. 

b) Государственные налоговые инспекции МНС РФ по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица. 

c) Регистрационные палаты по месту нахождения юридического лица. 

d) Органы Министерства юстиции РФ. 

 

34. Решение о ликвидации юридического лица: 

a) Принимается учредителями (участниками) или судом. 
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b) Публикуется в органах открытой печати. 

c) Немедленно доводится до органов, осуществляющих государственную регистрацию 

в письменной форме. 

d) Все перечисленное. 

 

35. Юридическое лицо считается ликвидированным: 

a) С момента государственной регистрации. 

b) С момента внесения записи об этом в государственный реестр. 

c) С момента расчета по своим долгам. 

d) Все перечисленное. 

 

36. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен обладать 

следующими признаками субъекта гражданского права: 

a) Правоспособностью и дееспособностью  

b) Являться гражданином РФ и обязательно проживать на территории РФ  

c) Достичь возраста 13 лет  

d) Все перечисленное  

 

37. Субъекты малого предпринимательства – это: 

a) Коммерческие организации, в уставном капитале которых доля публичных и обще-

ственных образований не превышает 25 %. 

b) Коммерческие организации, в уставном капитале которых доля одного или несколь-

ких юридических лиц, не являющимися субъектами малого предпринимательства, 

не превышает 25 %. 

c) Коммерческие организации, в которых средняя численность работающих за отчет-

ный период не превышает установленной законом величины. 

d) Все перечисленное. 

 

38. Несостоятельность – это: 

a) Признанная судом недееспособность должника отвечать по своим обязательствам. 

b) Признанная арбитражным судом невозможность кредитора возвратить выданные 

денежные средства. 

c) Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам и(или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей. 

d) Все перечисленное. 

 

39.  Несостоятельность субъекта предпринимательства означает: 

a) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов. 

b) признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-

тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

c) признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. 

d) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в течение трех меся-

цев со дня наступления срока их исполнения. 

40. По действующему российскому законодательству о банкротстве банкротами могут быть 

признаны: 

a) любые коммерческие организации. 

b) коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

предприятий) и граждане-Предприниматели без образования юридического лица. 
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c) любые, как коммерческие, так и некоммерческие организации (за исключением ка-

зенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организа-

ций), а также граждане-предприниматели без образования юридического лица. 

d) коммерческие организации (за исключением казенных предприятий), потребитель-

ские кооперативы, благотворительные и иные фонды, а также индивидуальные 

предприниматели. 

 

41. В отношении несостоятельного должника применяются следующие процедуры банкрот-

ства: 

a) наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство. 

b) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производ-

ство, мировое соглашение. 

c) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производ-

ство, мировое соглашение - в отношении должника-юридического лица; конкурсное 

производство, мировое соглашение - в отношении гражданина. 

d) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производ-

ство, мировое соглашение - в отношении должника-юридического лица; наблюде-

ние, конкурсное производство, мировое соглашение - в отношении гражданина. 

 

42.  Конкурсное производство по законодательству о банкротстве означает: 

a) состязание конкурентов на должность арбитражного управляющего, назначаемого 

по результатам конкурса арбитражным судом. 

b) реабилитационная процедура, направленная на оздоровление должника. 

c) процедура, направленная на принудительную или добровольную ликвидацию несо-

стоятельного должника, в результате которой осуществляется распределение кон-

курсной массы между кредиторами. 

d) процедура назначения на должность конкурсного управляющего. 

 

43. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают: 

a) должник, собственник предприятия (органы собственника), кредитор (кредиторы), 

прокурор. 

b) должник, кредитор (кредиторы). 

c) должник, кредитор (кредиторы), прокурор, налоговые и иные уполномоченные зако-

ном органы. 

d) должник, кредитор (кредиторы), прокурор. 

 

44. Признаками банкротства являются: 

a) Просрочка исполнения денежного обязательства более 3-х месяцев. 

b) Превышение суммы обязательств должника-гражданина стоимости принадлежащего 

ему имущества. 

c) Требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 

100 тыс. руб., а к должнику-гражданину – не менее 10 тыс. руб. 

d) Все перечисленное. 

 

45. Для определения признаков банкротства должника учитываются: 

a) Размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги, суммы займа с учетом %, подлежащих уплате должником, размер обязатель-

ных платежей без учета установленных законодательством РФ финансовых санкций, 

размер вреда, причиненный имуществу кредиторов. 

b) Размер вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, обязательства по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. 
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c) Обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, обязательства 

перед участниками (учредителями), вытекающие из такого участия; размер обяза-

тельных платежей без учета штрафов (пеней) и других финансовых санкций. 

d) Все перечисленное. 

 

46. Текущие платежи – это: 

a) Денежные обязательства и обязательные платежи, которые должник выплачивает в 

бесспорном порядке. 

b) Денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия судом 

заявления о признании банкротом, а так же если срок их исполнения наступил после 

введения соответствующей процедуры банкротства. 

c) Денежные обязательства и обязательные платежи, не подлежащие включению в ре-

естр требований кредиторов. 

d) Все перечисленное. 

 

47. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают: 

a) Прокурор, следователь, иные лица, обладающие правоохранительными функциями. 

b) Кредиторы, представители налоговых органов. 

c) Должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

d) Все перечисленное. 

 

48. При приеме заявления о признании должника банкротом принимаются во внимание: 

a) Смягчающие вину должника обстоятельства. 

b) Требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбит-

ражного суда, третейского суда. 

c) Требования налоговых органов 

d) Все перечисленное. 

 

49. Срок рассмотрения дела о банкротстве в заседании арбитражного суда с даты поступления 

заявления: 

a) Не более 7-ми месяцев. 

b) Не более 3-х месяцев. 

c) Не более 1 года. 

d) Не более 1 месяца. 

 

50. Коммерческая тайна предприятия или предпринимателя - это: 

a) Сведения, представляющие коммерческую ценность в силу неизвестности другим 

лицам, доступ к которым ограничен. 

b) Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами. 

c) Сведения, связанные с деятельностью организаций, наделенных особой компетенци-

ей. 

d) Все перечисленное. 

 

51. Коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять: 

a) Документы, удостоверяющие право на доступ к сведениям конфиденциального ха-

рактера. 

b) Сведения о проведенных обязательных аудиторских проверках. 

c) Документы об уплате налогов и обязательных платежах. 

d) Документы о кредитоспособности. 
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52. Обязательное требование к рекламе: 

a) Должна быть качественной и правдивой. 

b) Должна быть приличной и не возбуждать у граждан межнациональной розни. 

c) Должна распознаваться без специальных знаний или применения технических 

средств. 

d) Все перечисленное. 

 

53. Ненадлежащая реклама – это: 

a) Недобросовестная, недостоверная реклама. 

b) Неэтичная, заведомо ложная реклама. 

c) Скрытая реклама и реклама с использованием сравнений. 

d) Все перечисленное. 

 

54. Отвечают ли юридические лица по своим обязательствам принадлежащим им имуществом? 

a) Только обособленным имуществом. 

b) Да, за исключением учреждений, финансируемых собственником. 

c) Да, за исключением унитарных предприятий. 

d) Нет, т.к. для этого есть институт несостоятельности. 

 

55. Отвечают ли по обязательствам юридического лица его учредители (участники)? 

a) Отвечают, если это предусмотрено в учредительных документах. 

b) Не отвечают. 

c) Отвечают, если это предусмотрено в ГК РФ. 

d) Все перечисленное. 

 

56. Отвечают ли юридические лица по обязательствам их учредителей (участников)? 

a) Отвечают, если это предусмотрено в учредительных документах. 

b) Не отвечают. 

c) Отвечают, если это предусмотрено в ГК РФ. 

d) Все перечисленное. 

 

57. Чем может быть обеспечено исполнение обязательства предпринимателя? 

a) Неустойкой, залогом, поручительством. 

b) Банковской гарантией, задатком. 

c) Удержанием имущества должника и другими законными способами. 

d) Все перечисленное. 

 

58.  Государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд является: 

a) Договор, заключенный РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием в лице 

государственного (муниципального) заказчика и субъектом предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

b) Договор, заключенный между РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием 

в лице государственного (муниципального) заказчика и субъектом предпринима-

тельской деятельности в целях обеспечения государственных или муниципальных 

нужд за счет средств соответствующего бюджета. 

c) Договор, заключенный между государственным (муниципальным) заказчиком и 

субъектом предпринимательской деятельности в целях обеспечения государствен-

ных или муниципальных нужд за счет средств соответствующего бюджета. 

 

59.  Как соотносятся государственный контракт и договор поставки товаров для государствен-

ных нужд? 

a) Это два не связанных между собой правовых явления. 
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b) Эти термины синонимичны, они обозначают одно и то же правовое явление. 

c) В случаях поставки товаров для государственных нужд заключается государствен-

ный контракт, в случаях поставки товаров для муниципальных нужд - договор по-

ставки. 

d) Договор поставки заключается во исполнение государственного контракта и связы-

вает поставщика и покупателя, тогда как государственный контракт связывает пуб-

личное образование и поставщика. 

 

60. Отвечает ли государственный заказчик за неисполнение покупателем саоих обязанностей 

по договору поставки для государственных нужд, заключенному во исполнение государ-

ственного контракта? 

a) Государственный заказчик не отвечает по обязательствам покупателя. 

b) Государственный заказчик несет субсидиарную ответственность по обязательству 

покупателя оплатить товар. 

c) Государственный заказчик несет солидарную ответственность по обязательству по-

купателя оплатить товар. 

 

61. В каких случаях могут проводиться закрытые конкурсы на заключение государственного 

контракта? 

a) Ни в каких, поскольку госконтракт должен заключаться по результатам только от-

крытых торгов. 

b) В случаях, когда предметом государственного контракта являются поставки товаров 

(работ, услуг) для нужд обороны и безопасности государства в части, составляющей 

государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

c) В случаях, когда технически сложные товары (работы, услуги) производятся ограни-

ченным числом поставщиков (исполнителей). 

d) Правильным будет вариант ответа, сочетающий в себе п.2 и п. 3. 

 

62. Тендерный комитет в системе органов, обеспечивающих строительстве объектов для госу-

дарственных нужд: 

a) Организует работу подрядчика. 

b) Осуществляет процедуру торгов для выявления будущего подрядчика. Определяет 

победителя. 

c) Подписывает контракт и выполняет действия, указанные в п. 2. 

d) Только рассматривает споры, возникающие в процессе проведения подрядных тор-

гов. 

 

63.  Инвестиционная деятельность означает: 

a) использование денежных средств в целях воспроизводства основных фондов. 

b) использование имущества в целях получения прибыли (дохода). 

c) вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

 

64.  Предметом договора строительного подряда являются: 

a) действия по строительству, реконструкции, перевооружению, ремонту объектов и 

другие действия. 

b) вышеуказанные действия и их результат. 

c) результат, возникающий после совершения действий, указанных в п. 1. 

d) поведение подрядчика, связанное с исполнением договора строительного подряда. 

 

65.  Обеспечение материалами при строительном подряде возлагается: 

a) на подрядчика, если иное не предусмотрено договором. 
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b) на подрядчика и заказчика в порядке, предусмотренном договором. 

c) на заказчика, если иное не предусмотрено договором. 

 

66.  Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов производится за счет: 

a) только собственных средств инвестора. 

b) собственных средств инвестора и заемных средств. 

c) средств, указанных в и. 2; привлеченных средств инвестора; средств, централизуе-

мых объединениями; средств внебюджетных фондов; средств государственных 

бюджетов (федерального и субъектов федерации) и бюджетов муниципальных; 

средств иностранных инвесторов; других средств. 

d) средств, указанных в п. 3, кроме «других средств», так как перечень их признается 

по законодательству закрытым. 

 

67.  Кто является субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений? 

a) Инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и 

иные лица. 

b) Инвесторы, заказчики и подрядчики. 

c) Инвесторы и пользователи объектов капитальных вложений. 

 

68. Что квалифицируется как незаконное предпринимательство? 

a) Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистра-

ции. 

b) Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда лицензия 

обязательна. 

c) Предоставление в ГНИ МНС РФ для регистрации документов, содержа щих заведо-

мо ложные сведения. 

d) Все перечисленное. 

 

69. Что квалифицируется как лжепредпринимательство? 

a) Создание коммерческой организации с целью сокрытия доходов от налогообложе-

ния. 

b) Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринима-

тельскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от 

налогов, извлечение иной имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб 

гражданам, организациям, государству. 

c) Создание коммерческой организации для осуществления прикрытия запрещенной 

законом деятельности. 

d) Все перечисленное. 

 

70. Что является исключительно уголовно наказуемым деянием? 

a) Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

b) Фиктивное или преднамеренное банкротство. 

c) Незаконное получение кредита. 

d) Все перечисленное. 

 

71. Какие деяния наказуемы исключительно в административном порядке? 

a) Нарушение порядка ценообразования. 

b) Ограничение свободы торговли. 

c) Обман потребителей. 

d) Перечисленное в пунктах А и Б. 
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72. Какие деяния наказуемы и в уголовном и в административном порядке? 

a) Неправомерные действия при банкротстве. 

b) Незаконное использование товарного знака. 

c) Незаконное получение кредита. 

d) Все перечисленное. 

 

73. За совершение правонарушений, связанных с качеством и безопасностью пищевых продук-

тов, возможно применение санкций: 

a) Административный штраф в размере от 5 до 1000 МРОТ с конфискацией некаче-

ственных, незарегистрированных и (или) небезопасных пищевых продуктов. 

b) Административного ареста на срок до 15 суток. 

c) Лишение лицензии или свидетельства о государственной регистрации. 

d) Все перечисленное. 

 

74. Наказуема ли заведомо ложная реклама в административном порядке? 

a) Нет, т.к. это деяние наказуемо в соответствии со ст.182 УК РФ. 

b) Да, если она не повлекла причинение значительного вреда. 

c) Данное деяние наказуемо и в уголовном и в административном порядке. 

d) Все перечисленное. 

 

75. Компенсации морального вреда осуществляется, если он: 

a) Причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

b) Причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. 

c) Причинен в результате незаконного наложения административного взыскания в ви-

де ареста. 

d) Все перечисленное. 

 

76. Дисциплинарные взыскания, применяемые за нарушения трудовой дисциплины: 

a) Замечание; выговор; строгий выговор; строгий выговор с занесением в трудовую 

книжку. 

b) Замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

c) Выговор; штраф; лишение премии; перенос отпуска на зимнее время. 

d) Все перечисленное. 

 

77. Ответственность за ненадлежащее управление юридическим лицом: 

a) Наступает в административном порядке. 

b) Наступает в уголовном порядке, если причинен существенный вред гражданам и ор-

ганизации. 

c) Не наступает, если на этом не настаивают его учредители (участники). 

d) Все перечисленное. 

 

78. Злоупотребление полномочиями: 

a) Влечет уголовную ответственность, если это происходило с целью извлечения выгод 

и преимуществ для себя или других лиц. 

b) Влечет уголовную ответственность, если полномочия использовались вопреки за-

конным интересам данной организации. 

c) Влечет уголовную ответственность, если это деяние повлекло причинение суще-

ственного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охра-

няемым законом интересам общества или государства. 

d) Все перечисленное в совокупности. 
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79. Коммерческий подкуп - это: 

a) Административно наказуемое деяние. 

b) Незаконная передача лицу, исполняющему управленческие функции в организации 

денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий (бездействия) в ин-

тересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением. 

c) Уголовно наказуемое деяние, если был нанесен вред интересам граждан, организа-

ций и государству.  

d) Все перечисленное. 

 

80. С какого возраста гражданин РФ может нести налоговую ответственность? 

a) С 18 лет. 

b) С 14 лет. 

c) С 16 лет. 

d) С момента получения самостоятельных доходов. 

 

81. Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налоговых правонарушений – 

это: 

a) Тяжелые личные или семейные обстоятельства. 

b) Угроза; принуждение; материальная, служебная или иная зависимость. 

c) Обстоятельства, которые суд признает смягчающими. 

d) Все перечисленное. 

 

82. Налоговая ответственность физических и юридических лиц – это: 

a) Самостоятельный вид юридической ответственности, получивший право на суще-

ствование после введение в действие НК РФ. 

b) Разновидность административной ответственности. 

c) Разновидность материальной ответственности. 

d) Разновидность уголовной ответственности. 

 

83. Налоговые санкции – это: 

a) Имущественные аресты, штрафы, лишение лицензий. 

b) Денежные взыскания (штрафы). 

c) Штрафы, пени, неустойки. 

d) Все перечисленное. 

 

84. Давность взыскания налоговых санкций через суд: 

a) 1 год. 

b) 3 года. 

c) 6 месяцев. 

d) 5 лет. 

 

85. При совершении одним лицом 2-х и более налоговых правонарушений налоговые санкции: 

a) Поглощаются менее строгие более строгими. 

b) Взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности. 

c) Применяются по усмотрение налоговых органов или суда. 

d) Применяются по усмотрение суда. 

 

86. Налоговые санкции взыскиваются с предпринимателей: 

a) Территориальными органами МНС РФ. 

b) В административном порядке после проведения проверки. 

c) Только в судебном порядке. 

d) Правоохранительными органами, которые выявили налоговое правонарушение. 
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87. Под убытками понимаются: 

a) Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произве-

сти для восстановления нарушенного права. 

b) Утрата или повреждение имущества лица. 

c) Неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях граждан-

ского оборота, если бы его право не было нарушено. 

d) Все перечисленное. 

 

88. Отвечает ли предприниматель за действия своих работников, если они повлекли неиспол-

нение обязательств? 

a) Да. 

b) Нет. 

c) Только субсидиарно. 

d) Только в пределах нанесенного ущерба. 

 

89. Вправе ли предприниматель требовать возмещение понесенных убытков в кратном разме-

ре? 

a) Нет. 

b) Да. 

c) Только в кратности менее 1, если это предусмотрено законом или договором. 

d) Только в кратности не более 3-х. 

 

90. Основанием гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств при осу-

ществлении предпринимательской деятельности является: 

a) Наличие вины (умысла или неосторожности). 

b) Нарушение договорных норм, за исключением случаев действия форсмажорных об-

стоятельств. 

c) Нарушение действующего законодательства РФ. 

d) Все перечисленное. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 занятия, проводимые в интерактивной форме для очной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л/З, П/З) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

 

9семестр 

Л/З Мультимедийные презентации, ви-

деопроектор, компьютеры 

6 

Сем/з  - - 

Практические за-

нятия 

 Обсуждение учебных фильмов,  ре-

фератов, проведение активных форм 

занятий в виде упражнений трениро-

вок, деловых игр 

6 

Итого: 12 

1. Лекция  тема 1 Предпринимательское право (2 часа) . 
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2. Лекция тема 2  Субъекты предпринимательской деятельности  (2 часа). 

3. Лекция тема 3 Объекты гражданских прав предпринимателей (2часа). 

4. Практическое занятие тема 1 Предпринимательское право (2 часа) . 

5. Практическое занятие тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности  (2 часа). 

6. Практическое занятие тема 3 Объекты гражданских прав предпринимателей (2часа). 

 

 

 

4.2. занятия, проводимые в интерактивной форме для заочной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л/з, П/з) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

9семес

тр 

Л\З Презентации, интерактивная доска 4 

Сем/зан.  - - 

Практические за-

нятия 

Обсуждение учебных фильмов,  ре-

фератов, проведение активных форм 

занятий в виде упражнений трениро-

вок, деловых игр  

2 

Итого: 6 

 

1. Лекция  тема 1 Предпринимательское право (2 часа) . 

2. Лекция тема 2  Субъекты предпринимательской деятельности  (2 часа). 

3. Практическое занятие тема 3 Объекты гражданских прав предпринимателей (2часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Прежде чем говорить о рекомендациях для преподавателей читающих лекции и ведущих се-

минарские занятия по курсу «Российское предпринимательское право» необходимо высказать не-

сколько аксиом преподавания без которых ни преподавателя, ни учебного процесса просто не со-

стоится. Преподавателю лучше не входить в аудиторию, если у него есть хоть один из следующих 

«симптомов»: 

нелюбовь к данному предмету. 

нелюбовь к студентам. 

нелюбовь к самообучению. 

Преподаватель всегда должен находиться на стороне студента против предмета изучения. 

Это не мешает преподавателю быть строгим. 

Преподавателям следует учитывать несколько объективных факторов: 

- дисциплина «по курсу «Российское предпринимательское право» читается на старших кур-

сах факультета. В связи с этим преподавателю следует помнить, что перед ним сформировавшие-

ся, взрослые люди, многие из которых уже работают и сталкивались в своей практике с земельны-

ми отношениями; 
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- процесс преподавания дисциплины требует мобилизации у студентов практически всех по-

лученных ранее знаний, т.к. земельные отношения тесно связаны с иными отношениями – граж-

данскими, административными, градостроительными. Задача преподавателя показать точки со-

прикосновения различных отраслей и критерии их разграничения. 

Изучение дисциплины «по курсу «Российское предпринимательское право» осуществляет-

ся в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафед-

ры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изуче-

нию данной дисциплины являются: лекционное занятие; практическое занятие, которые проводят-

ся в виде деловых игр; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая); рефераты, 

научные сообщения и их обсуждение и т.д., в том числе с использованием мультимедийного со-

провождения.  При проведении учебных занятий используются элементы классических и совре-

менных  педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обу-

чения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  

– прослушивание лекционного курса;  

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  

– проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

отдельных тем и получением первоначальных умений и навыков.  

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается использовать 

аудиовизуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражаю-

щих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной, промежу-

точной и итоговой аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе 

семестра с целью определения уровня усвоения знаний обучающимися и сформированности у них 

умений и навыков. 

Своевременное выявление преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и при-

нятии им необходимых мер позволяет в дальнейшем устранить пробелы в знаниях студентов.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучаю-

щихся:   

– по результатам выполнения  индивидуальных заданий; 

− по результатам проведения деловых игр; 

– по результатам выполнения рефератов; 

– по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;  

– при отработках имеющимся задолженностям.  

Контроль выполнения обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно 

и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях подведе-

ния предварительных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной работы обучаю-

щихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по дисциплине тре-

бованиям ГОС ВПО по направлению подготовки  в форме контрольного среза знаний. 

Итоговая аттестация – осуществляется по завершению  изучения дисциплины, в конце  9 

семестра в  форме зачета. 

 Зачет  проводится в устной форме по вопросам, изученных тем дисциплины.  

По решению кафедры зачет может проводиться в форме тестирования. Оценка по результа-

там экзамена носит дифференцированный характер. 

 

5.1. Лекции и их конспектирование 
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Лекция – одна из основных форм обучения студентов. Как правило, лекции читаются по 

новым темам, либо по наиболее сложным, к усвоению студентами. Лекции читаются наиболее 

опытными преподавателями, ведущими специалистами по преподаваемой дисциплине. Студенты 

знакомятся с основными научно-теоретическими и практическими положениями, проблемами 

частной методики расследования отдельных видов преступлений, например таких, как терроризм 

и экстремизм и получают  рекомендации для самостоятельной работы с нормативно-правовыми 

актами, учебниками, монографиями, учебными пособиями и  другими источниками. 

Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и учебные пособия, содер-

жит обзор новейшего законодательного и другого нормативного материала, юридической практи-

ки, методические советы по организации самостоятельной работы, рекомендации по подготовке к 

семинарским занятиям. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на студентов, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах.  

Необходимо очень внимательно слушать лектора и конспектировать основные положения 

лекции. Записывать надо сущность излагаемых проблем, выводы, а также те положения, на кото-

рые лектор обращает особое внимание. Предлагаемые определения нужно записать дословно и 

подчеркнуть. Конспектируя, студент должен отграничить основные положения (тезисы) от аргу-

ментации.  

Обоснования, доказательства,  фактические данные, примеры из практики, другие детали 

следует заносить в конспект в зависимости от их значения и не слишком подробно, чтобы успе-

вать фиксировать новый материал, к которому перейдет лектор. Если лектор излагает содержание 

дискуссии по какой-то проблеме, можно записать лишь наиболее распространенную, по мнению 

лектора, точку зрения. В тех случаях,  когда лектор приводит обоснования либо фактические дан-

ные со ссылками на справочники, сборники нормативных актов, различные книги или другие ис-

точники, целесообразно отметить в конспекте лишь наименование источника, соответствующую 

страницу в нем или номер статьи в правовом акте. 

В ходе конспектирования надо записывать методические рекомендации лектора, касающи-

еся изучения тех или иных  проблем. Желательно сразу делать заметки по поводу положений лек-

ции, которые студент не понял, а также записывать незнакомые термины и выражения. На бли-

жайшем семинаре следует уточнить у преподавателя эти положения и смысл терминов, а затем 

внести соответствующие поправки в конспект. 

Неясный для студента вопрос, особенно если он носит общий, а не частный характер, мож-

но задать в ходе лекции.  

Для конспектирования каждого предмета надо иметь отдельную тетрадь.  

При конспектировании желательно использовать ручки или карандаши нескольких цветов 

(один цвет – для определений и выводов, другой – для аргументов и т.д.). Наиболее распростра-

ненные слова (термины) можно обозначать условными знаками. 

В тот же день или на следующий, пока в памяти еще свежи проблемы, освещенные в лек-

ции, конспект полезно доработать, привести в порядок, дополнить с учетом рекомендованной ли-

тературы, исправить и т.п. По такому конспекту будет удобно вспомнить учебный материал в пе-

риод экзаменационной сессии. Само конспектирование и последующая работа над конспектом 

лекций – важный творческий процесс, который стимулирует умственные силы студента. 

Умение конспектировать лекции вырабатывается практикой. Этому помогает конспектиро-

вание первоисточников, монографий, учебной литературы, журнальных статей и т.д.  

Перед конспектированием книг, учебной литературы, журнальных статей следует их пред-

варительно просмотреть и выяснить, когда, в связи с чем и с какой целью или по какому поводу 

написана книга  (статья), прочитать оглавление, введение или предисловие. Непременное условие 

правильного чтения – выявление сути содержания книги, мысли автора.  

Непонятное при чтении в первый раз будет понятно при повторном чтении. Необходимо 

пользоваться различного рода справочными изданиями: толковым словарем русского языка, сло-

варем иностранных слов, большой и малой энциклопедиями, юридическим энциклопедическим 

словарем, политическим и философским словарем, в которых можно найти объяснения непонят-

ных слов и понятий.  
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Конспектирование литературы побуждает обдумывать читаемый текст, отбирать наиболее 

существенные факты, делать обобщения, излагать выводы и т.п. Только в процессе такой работы 

можно закрепить в памяти изучаемые положения теории, факты, события, важнейшие решения 

практики, которые необходимо знать.  

 

                           5.2. Практические  занятия 

 

Практические  занятия, предусмотренные учебным планом подготовки юристов, составля-

ют  30% от общего объема аудиторных занятий отводимых на изучение дисциплины «по курсу 

«Российское предпринимательское право». Вместе с тем, им отводится особое место в системе 

профессиональной подготовки студентов- юристов, поскольку преследуют своей целью  формиро-

ванию глубоких теоретических знаний студентов уголовного права, уголовно-процессуального 

права, криминалистики, судебных экспертиз, юридической психологии и других, но и устойчивых 

умений и навыков в правоприменительной деятельности сотрудников правоохранительных орга-

нов (следователь, дознаватель, специалист-криминалист, оперативный уполномоченный уголовно-

го розыска и др.). 

В целях повышения эффективности и оптимизации учебного процесса, практические заня-

тия подразделяются на две составные части (теоретическая и практическая части). 

Теоретическая часть  опрос или беседу преподавателя со студентами по основным теоре-

тическим положениям, которые необходимо знать обучающемуся в связи с предстоящим участием 

в практической части занятия. 

На теоретическую часть занятия, отводится не более 20 минут. 

Практическая часть занятия проводится в виде выполнения практических заданий инди-

видуально(каждым студентом), либо в составе группы по распределению ролей (следователя, до-

знавателя, специалиста- криминалиста, оперативного уполномоченного уголовного розыска). 

Каждый студент обязан вести записи в своей рабочей тетради,  в виде криминалистическо-

го анализа: фрагментов учебных видеофильмов, фотографий, протоколов следственных действий 

и других документов).  

При выполнении коллективного задания, каждый из студентов, выполняет заранее огово-

ренную с преподавателем часть практического задания. 

Оценка работы студента, осуществляется преподавателем по результатам записей в рабо-

чих тетрадях  ответам студента на вопросы преподавателя. 

Время на выполнение практического задания отводится 2/3части от общего времени заня-

тия. Студенты,  незавершившие практическую часть задания, должны самостоятельно в часы са-

мостоятельной работы завершить данную работу и на следующем занятии представить на провер-

ку. Пропустившие практическое занятие должны самостоятельно восполнить задание и предста-

вить тетрадь на проверку преподавателю. 

Оценка действий студентов, участвовавших в  практическом занятии, осуществляется пре-

подавателем комплексно: во-первых, учитывается полнота и достоверность теоретических знаний 

основных положений уголовного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, опе-

ративно-розыскной деятельности и других смежных, профильных наук; 

Во-вторых, - учитывается характер и устойчивость первоначальных умений и навыков сту-

дента в организации предварительного расследования терроризма и экстремизма (умение пра-

вильно выносить процессуальные документы, вести вспомогательную документацию, правильно 

применять уголовные и уголовно-процессуальные нормы, тактические приемы, технико-

криминалистические средства и методы). 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – составная часть учебного процесса. Студент должен 

самостоятельно заниматься не менее 4 часов ежедневно. Лучше всего это делать в читальном зале 

библиотеки. 
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К формам самостоятельной работы относится изучение и конспектирование законодатель-

ных актов,  а также изучение и конспектирование учебников, монографии, учебных пособий, лек-

ций и научных статей.  

Необходимость глубокого знания законодательного материала обусловлена спецификой 

будущей профессии. Изучая самостоятельно законодательный и другой нормативный материал, 

полезно ознакомиться с изданиями, имеющимися в  информационно-справочных системах интер-

нет -ресурсов «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. При огромном количестве норма-

тивно-правовых актов и их непрерывном изменении такие правовые системы, с их полнотой, си-

стематизированностью и регулярным обновлением становятся для  студента-юриста незаменимы-

ми. 

Работа студента с учебниками, учебными пособиями и другими источниками литературой, 

предполагает углубленное изучение  дисциплины, с целью  дальнейшего использования получен-

ных знаний на практических занятиях и при сдаче зачета. 

Работать над литературой студент может не только в читальном зале библиотеки Филиала, 

но и, в домашних условиях, используя при этом рекомендованные ему интернет – ресурсы, где он 

может воспользоваться не только электронными ресурсами библиотеки КубГУ, но и библиотека-

ми других Вузов, таких как Российская национальная библиотека, научная библиотека МГУ,  Рос-

сийская государственная библиотека и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации.-М.:2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1-4.-М.:2012 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации.-М.:2012 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях.-М.:2012 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. -М.:2012 

6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ. -М.:2012 

7. Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Феде-

рации от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ. -М.:2012 

8. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 января 1995 г. № 4-

ФЗ. -М.:2012 

9. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ. -

М.:2012 

10. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 де-

кабря 1997 г. № 2-ФКЗ. -М.:2012 

11. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. -М.:2012 

12. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

от 9 марта 2004 г. № 314. -М.:2012 
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13. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской Федерации» от 25 июля 1996 г. № 1095. -М.:2012 

14. Указ Президента РФ «О федеральном казначействе» от 8 декабря 1992 г. № 1556. -М.:2012 

15. Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы Министерства финансов 

Российской Федерации» от 7 апреля 2004 г. № 185. -М.:2012 

16. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. Утверждено Постановлени-

ем Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329. -М.:2012 

17. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора» от 8 апреля 2004 г. № 198. -М.:2012 

18. Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. Утверждено постанов-

лением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278. -М.:2012 

19. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по финансовому мони-

торингу» от 7 апреля 2004 г. № 186. -М.:2012 

20. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу. Утверждено постановле-

нием Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307. -М.:2012 

21. Положение о Федеральной налоговой службе. Утверждено постановлением Правительства 

РФ от 30 сентября 2004 г. № 506. -М.:2012 

 

6.2 Основная литература 

1. Предпринимательское право. учеб. / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. М., 2011.  

2. Гражданское  право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2011. Т. 2 (Полутом 1).  

3. Гражданское  право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2011. Т. 2  (Полутом 2).  

4. Дойников И.В. Хозяйственное  (предпринимательское) право: новый  курс. М., 2009  

5. Зенин И. А. Предпринимательское право: учеб. М., 2008.  

6. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая  основа  предпринимательской дея-

тельности): Учебник. М., 2009.   

7. Дойников И.В. Проблемы гражданского и предпринимательского права в  

8. Послании Президента РФ Федеральному Собранию России в 2009 году // Гражданское право. 

2010. № 1.       

9. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики М.: 

Инфотропик Медиа, 2010.    

10. Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В. А. Хохлова. М.: РИОР, 2010. 

  

 6.3 Дополнительная литература 

 

1. Лаптев В.В. Введение  в  предпринимательское право. М., 1994.  

2. Лаптев В.В.  Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.  

3. Занковский С. С. Общие положения о предпринимательских договорах. М., 2003.  

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 2006.  

5. Витрянский В. В.Существенные условия договора в отечественной цивилистике и право-

применительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5-7.  

6. Гражданское и торговое право капиталистических государств. 3-е  изд. М., 1993.  

7. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. М., 1992.  

8. Концепция развития гражданского законодательства. Разработка Института законодатель-

ства и сравнительного правоведения // Журнал российского права. 2009.   № 2.  

9. Лаптев В.В.  Законодательство о предприятиях (критический анализ) // Государство и пра-

во. 2000.   № 7. Лаптев В.В. Введение  в  предпринимательское право. М., 1994.  

10. Дьяченко Е.М. Финансовая аренда (лизинг) недвижимого имущества. . Сборник научных 

статей «Цивилистические записки». Краснодар., 2011.  

11. Лаптев В.В.  Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.   

12. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.  
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13. Романец  Ю.В. Договор простого товарищества и  подобные ему договоры  (вопросы тео-

рии и практики) // Вестник ВАС РФ. 1999. № 12.  

14. Сыроедова О.Н.  Акционерное право США и России: сравнительный анализ. М., 1996. .  

15. Томилова Л. Н. Предпринимательская деятельность в сфере местного самоуправления // 

Актуальные проблемы права: теория и практика: сб. науч. работ. Краснодар, 2003. Вып. 2.  

16. Халфина Р. О. Современный рынок: правила игры. М., 1993.  

17. Щенникова Л. В. О договорном праве, его перспективах и конструкции гражданско-

правового договора // Законодательство. 2003. № 5.  

18. Федосеева Г.Ю.  Международное   частное    право: Учебник. М., 2009.   

19. Шершеневич Г.Ф. Учебник  русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995  

20. . Шершеневич Г.Ф. Учебник  торгового  права (по изданию  1914 г.). М., 1994.  

21. Щенникова Л. В. О конструкции юридического лица в законодательстве и цивилистической 

доктрине // Законодательство. 2005. № 1.  

22. Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России // Госу-

дарство и право. 1997.  № 6.  

23. Томилова Л. Н. К вопросу о государственно-частном партнѐрстве. Сборник научных статей 

«Цивилистические записки». Краснодар., 2011.  

24. Томилова Л. Н. Предпринимательская деятельность в сфере местного самоуправления // 

Актуальные проблемы права: теория и практика: сб. науч. работ. Краснодар, 2003. Вып. 2.  

25. Халфина Р. О. Современный рынок: правила игры. М., 1993.  

26. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права // Журнал российского права. 2005. № 5.  

27. Щенникова Л. В. О договорном праве, его перспективах и конструкции гражданско-

правового договора // Законодательство. 2003. № 5.  

28. Щенникова Л.В. О некоторых проблемах гражданского права// Теория Законодательство 

Правоприменение. КубГУ 2010. 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

 

1. www.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант». 

2. www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

3. http://www. Bibloclub.ru – библиотечные системы. 

4. http://www. Ibooks. Ru. 

5. http://e lanbook.com – изд-во  «Лань». 

6. Сайт http://www. mvdinform.ru. 

7. Сайт http://www.students.ru/ library/ libraries.htm.  

8. Сайт http://www.vic.spb.ru/law/netlaw/Resurs.htm. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях оптимизации учебного процесса при изучении дисциплины «Финансовое право», 

предполагает использование значительного количества различного рода технических средств и 

средств наглядности, в связи чем, применяются следующие учебно-методические средства: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– ноутбук (стационарный ПЭВМ); 

– учебная аудитория; 

-дидактические и раздаточные материалы; 

– учебные видеофильмы. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www/
http://e/
http://www.students/
http://www.vic.spb.ru/law/netlaw/Resurs.htm
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VIII. ГЛОССАРИЙ 

 

Аварийный комиссар  — это физическое или юридическое лицо, которое занимается 

установлением причин и обстоятельств страхового случая, оценкой причиненного им вреда, рас-

четом размера страховой выплаты. По итогам работы аварийного комиссара в каждом конкретном 

страховом случае выдается аварийный сертификат, т. е. документ, в котором отражаются возмож-

ные причины, характер и размеры убытка. На основании аварийного сертификата страхователь 

или иное заинтересованное лицо предъявляет претензию к страховщику по возмещению причи-

ненного ущерба. 

Автономная некоммерческая организация  — не имеющая членства некоммерческая ор-

ганизация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, права, спорта и иных услуг. 

Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение  — объединение аудито-

ров, аудиторских организаций, созданное в соответствии с законодательством РФ в целях обеспе-

чения условий аудиторской деятельности своих членов, защиты их интересов, действующее на не-

коммерческой основе, устанавливающее обязательные для своих членов правила (стандарты) про-

фессиональной деятельности и профессиональной этики, осуществляющее систематический кон-

троль за их соблюдением, получившее аккредитацию в уполномоченном федеральном органе. 

Активы предприятия  — собственность предприятия, отражаемая в активе баланса. В ос-

новном существует три вида активов: 1) текущие активы, состоящие из денежного капитала и 

средств, которые могут быть быстро трансформированы в наличные деньги; 2) основной капитал с 

длительным сроком службы, используемый предприятием при производстве товаров и услуг; 3) 

прочие активы, которые включают нематериальные активы , не имеющие натурально-

вещественной формы, но ценные для предприятия, капиталовложения в другие компании, долго-

срочные ценные бумаги, расходы будущих периодов и различные другие активы. 

Актуарные расчеты  — совокупность экономико-математических и статистических мето-

дов, используемых при расчете страховых тарифов, страховых резервов, страховых премий и дру-

гих показателей, необходимых страховой организации для определения условий страхования и 

обеспечения исполнения принятых на себя страховых обязательств. 

Акционер  — совладелец предприятия или организации, созданной в форме акционерного 

общества, владеющий акциями , подтверждающими размер его вклада в уставный капитал акци-

онерного общества и дающими право на получение дивидендов (участник акционерного общества, 

владелец акций). 

Акционерное общество (АО)  — хозяйственное общество, уставный капитал которого раз-

делен на определенное количество акций , распределенных между участниками (акционерами) 

общества. Они не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков, связанных с его деятель-

ностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Правовое положение АО, права и обя-

занности его акционеров в общем плане определяются Гражданским кодексом РФ и детализиру-

ются Законом об акционерных обществах. Особенности правового положения АО, созданных пу-

тем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются, кроме того, 

законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

Акциз  — вид косвенного налога, взимаемого в цене товаров. Акцизы были широко рас-

пространены уже в XIX веке. Развитие акцизного обложения привело к появлению универсально-

го акциза в виде налога с оборота, налога с продаж, налога на добавленную стоимость. Различают 

индивидуальные акцизы (по отдельным видам и группам товаров) и универсальные (например, 

налог на добавленную стоимость). 

Акция  — ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в предприятии, действующем в 

форме акционерного общества, и дающая право на получение части его прибыли в виде дивиден-

дов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации. Различают акции именные и на предъявителя. Выпуск акций на предприятии раз-

решается в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в со-

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04346
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04350
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04354
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04358
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04361
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04363
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04367
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04370
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04372
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04375
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04377
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook126/book/index/predmetnyi.htm#i04381


49 

ответствии с нормативом, установленным Федеральной комиссией по ценным бумагам (Феде-

ральный закон «О рынке ценных бумаг» ). 

Амнистия (налоговая)  — комплекс мероприятий по погашению задолженности по налого-

вым и другим обязательным платежам налогоплательщиками, а также освобождение от уплаты 

штрафов и пеней с сумм добровольно уплачиваемых ими платежей в бюджет и внебюджетные 

государственные фонды. 

Амортизационные средства  — финансовые средства, выделяемые специальным назначе-

нием для сохранения и возобновления основных фондов предприятия. 

Амортизационный фонд  — денежные средства, предназначенные для простого и расши-

ренного воспроизводства основных фондов. 

Амортизация основных фондов  — процесс постепенного перенесения стоимости средств 

труда по мере их физического и морального износа на производимый продукт. 

Антимонопольное законодательство  — система правовых норм, призванных обеспечить 

защиту покупателя от монополии производителя путем установления экономических, организаци-

онных и иных ограничений и стимулов (система налоговых ставок, законодательное определение 

приоритетов при предоставлении кредитов, регулирование процессов ценообразования на пред-

приятиях-монополистах, формирование благоприятных правовых условий для создания малых 

предприятий, поощрение добросовестной конкуренции, система юридических санкций за «сговор 

фирм», недостоверную рекламу и т.д.). 

Арбитражный управляющий  (временный управляющий , административный 

управляющий , внешний управляющий  или конкурсный управляющий ) — гражданин 

Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства 

и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий и являю-

щийся членом одной из саморегулируемых организаций. 

Аудиторская деятельность (аудит)  — предпринимательская деятельность аудиторов 

(аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации; налоговых деклараций и других 

финансовых обязательств и требований субъектов экономической деятельности, а также по оказа-

нию иных аудиторских услуг. Основная цель аудиторской деятельности — установление досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов и соответствия со-

вершаемых ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Рос-

сийской Федерации. 

Аудиторское заключение  — официальный документ, предназначенный для пользователей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц , составленный в соответствии с феде-

ральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в уста-

новленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверно-

сти финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения 

его бухгалтерского учета законодательству РФ. 

Аукцион  — 1) способ продажи товаров с публичного торга покупателю, который предла-

гает наивысшую цену. Аукционная продажа может быть принудительной — организуется для 

ликвидации имущества неисправного должника и добровольной — организуется либо самим про-

давцом, либо через специально управомоченную организацию, выступающую в этих отношениях, 

как правило, в качестве комиссионера; 2) периодически организуемый специальный рынок по 

аукционной продаже товаров. 

Баланс  — основной комплексный документ бухгалтерского учета, содержащий информа-

цию о составе и стоимостной оценке средств предприятия (активов) и источниках их покрытия 

(пассив). 

Балансовая прибыль  — общая сумма прибыли предприятия по всем видам деятельности, 

отражаемая в его балансе. 

Банк  — кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в со-

вокупности следующие банковские операции: привлекать во вклады денежные средства физиче-

ских и юридических лиц, размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на услови-
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ях возвратности, платности, срочности, открывать и вести банковские счета физических и юриди-

ческих лиц. 

Банковская тайна  — в соответствии с российским законодательством все кредитные ор-

ганизации, в том числе Центробанк, гарантируют тайну операций, счетов и вкладов своих клиен-

тов и корреспондентов. Служащие указанных организаций обязаны хранить означенную тайну и 

несут ответственность за ее разглашение, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, 

установленном федеральным законом (Закон о банках). 

Банкротство (несостоятельность)  — признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В российской системе права тер-

мины «несостоятельность» и «банкротство» используются как синонимы. 

Безналичный денежный оборот  — часть денежного оборота, в которой движение денег 

осуществляется в виде перечислений по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 

требований. 

Бизнес-план  — программа деятельности предприятия, план конкретных мер по достиже-

нию конкретных целей его деятельности, включающий оценку ожидаемых расходов и доходов. 

Разрабатывается на основе маркетинговых исследований. 

Венчурная фирма  — коммерческая научно-техническая фирма, занимающаяся разработ-

кой и внедрением новых технологий и продукции с не определенным заранее доходом (рискован-

ный вклад капитала). 

Венчурное финансирование  — обеспечение финансовыми ресурсами инновационной де-

ятельности; финансирование научно-технических исследований. 

Владение  — фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непо-

средственного воздействия на вещь. Одно из правомочий собственника или законного (титульно-

го) владельца (арендатора). 

Внешнее управление  — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восста-

новления его платежеспособности. 

Государственная регистрация недвижимости  — право собственности и другие вещные 

права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями юсти-

ции. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией недвижимости 

могут осуществляться отдельная регистрация и учет отдельных видов недвижимости имущества. 

Порядок государственной регистрации недвижимости и основания отказа в регистрации устанав-

ливаются в соответствии с Гражданским кодексом Федеральным законом «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» . 

Диверсификация  — распределение инвестируемых средств между различными объектами 

вложения с целью снижения риска возможных потерь. 

Диспашер  — официальное лицо, уполномоченное производить необходимые расчеты по 

распределению убытков по общей аварии между судном, грузом и фрахтом. Данное лицо должно 

обладать опытом и знаниями в области морского права. Диспашер составляет документ, именуе-

мый диспаша , содержащий подробное описание причин и характера аварии, а также расчет по 

распределению ущерба по общей аварии. 

Дееспособность юридического лица  — способность юридического лица своими действи-

ями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их; возникает с момента государственной регистрации юридического лица. Юридиче-

ское лицо осуществляет свою дееспособность через действия своих высших органов управления 

(общего собрания учредителей или участников), а также через действия исполнительных органов 

(генерального директора, совета директоров, наблюдательного совета) и специально уполномо-

ченных лиц (по доверенности, коммерческих агентов и др.) 

Деликтная ответственность (внедоговорная)  — в гражданском праве ответственность, 

возникающая в связи с причинением имущественного вреда одним лицом другому в результате 

гражданского правонарушения (деликта). 
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Долевая собственность  — разновидность общей собственности, в которой определены 

доли каждого из собственников. Согласно статье 245 ГК РФ, если доли участников долевой соб-

ственности не могут быть определены на основании закона и не установлены договором всех ее 

участников, доли считаются равными. 

Должник  — сторона в обязательстве, обязанная совершить в пользу другой стороны (кре-

дитора) определенные действия или воздержатся от действия. Синоним термина «должник» — 

термин «дебитор», применяемый для обозначения должника в денежных обязательствах. 

Доминирующее положение  — положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или не-

скольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому 

хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) воз-

можность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и 

(или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Дочернее хозяйственное общество  — хозяйственное общество признается дочерним, если 

другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее хо-

зяйственное общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества) 

Дочернее предприятие  — унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения, может создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем пе-

редачи ему части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее предприятие). Учредитель 

утверждает устав дочернего предприятия и назначает его руководителя. 

Естественная монополия  — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технических особенностей 

производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по 

мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной моно-

полии, не могут быть заменены другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке 

в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар. 

Зависимое хозяйственное общество  — хозяйственное общество признается зависимым, 

если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% голосующих акций акцио-

нерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

Закрытое акционерное общество  — по законодательству акционерное общество, акции 

которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга 

лиц. Такое акционерное общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число 

участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50 акционеров. 

Злоупотребление правом  — использование субъективного права в противоречии с его со-

циальным назначением, влекущее за собой нарушение охраняемых законом прав и интересов лич-

ности, общественности и государственных интересов. 

Имущественные права  — субъективные права участников правоотношений, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми требованиями, которые 

возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и 

обмена (товарами, услугами, деньгами и т.п.). К имущественным правам отнесены: правомочия 

собственника, право оперативного управления и другие вещные имущественные права, обязатель-

ственные права (в их числе права на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина 

вследствие утраты заработка, а также вреда, причиненного имуществу юридического лица), права 

авторов, изобретателей на вознаграждение (гонорар) за созданные произведения (результаты 

творческого труда), наследственные права. 

Инвентаризация  — периодическая проверка наличия на балансе организации ценностей, 

их сохранности и правильности хранения, обязательств и прав на получение средств, а также про-

верка ведения складского хозяйства и реальности данных учета. 
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Индивидуальный предприниматель  — физическое лицо, зарегистрированное в установ-

ленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица (см. также Предпринимательская деятельность) 

Ипотека  — залог предприятия, строения, здания, сооружения или иного объекта, непо-

средственно связанного с землей, вместе с соответствующим земельным участком и правом поль-

зования ими (Закон РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» ). 

Капитал  — стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли. 

Капитал оборотный  — часть капитала, направляемая на формирование оборотных 

средств и возвращаемая в течение одного производственного цикла. 

Капитал основной  — часть капитала, направленная на формирование основных производ-

ственных фондов и участвующая в производстве длительное время. 

Капитальное строительство  — процесс создания и совершенствования основных фондов 

путем строительства новых, реконструкции, расширения, технического перевооружения и модер-

низации действующих. 

Капитальные вложения  — затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Клиринг  — система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги. Основан на 

зачете взаимных требований и обязательств. 

Коммерческий банк  — кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление 

банковских операций в целях извлечения прибыли. 

Коммерческий кредит  — товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа, 

долговое обязательство, оформленное векселем. 

Коммерческий расчет  — метод ведения хозяйства, заключающийся в соизмерении в де-

нежной форме затрат и результатов деятельности; его целью является получение максимума при-

были при минимуме затрат. Коммерческий расчет предполагает обязательное получение прибыли 

и достаточного для продолжения хозяйствования уровня рентабельности. 

Коммерческая организация  — по российскому гражданскому законодательству юриди-

ческое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Юридические лица как коммерческая организация могут создаваться в форме хозяйственных то-

вариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий. 

Коммерческая тайна  — конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. Законом о коммерческой тайне определен перечень сведений (ст. 5), в отношении которых 

не может быть установлен режим коммерческой тайны лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность. 

Компенсация морального вреда  — денежная компенсация, предусмотренная законом, 

возложенная судом на нарушителя личных неимущественных прав и других принадлежащих 

гражданину нематериальных благ. Компенсация морального ущерба физических и нравственных 

страданий осуществляется независимо от подлежащего возмещения имущественного вреда. 

Конкурсные кредиторы  — кредиторы по денежным обязательствам, за исключением 

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причине-

ние вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознагражде-

ния по авторским договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вы-

текающим из такого участия. 

Конкурсное производство  — процедура банкротства, применяемая к должнику, признан-

ному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Конкуренция  — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельны-

ми действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствую-

щем товарном рынке. Недобросовестной конкуренцией считаются любые действия хозяйствую-
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щих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обы-

чаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причи-

нили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанес-

ли или могут нанести вред их деловой репутации; 

Конкурс  — одна из форм торгов (наряду с аукционом). Выигравшим торги по конкурсу 

признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организато-

ром торгов, предложило лучшие условия (на аукционе — лицо, предложившее наиболее высокую 

цену). В зарубежной (международной) терминологии и в некоторых российских нормативных 

правовых актах именуется тендером. 

Косвенные налоги  — налоги, взимаемые в виде надбавки к цене товара. 

Курс акций, облигаций и других ценных бумаг  — цена акции, других ценных бумаг на 

фондовой бирже. Курс прямо пропорционален размерам дивиденда, процента и находится в об-

ратной зависимости от величины ссудного процента. 

Ликвидность активов  — величина, обратная времени, необходимому для превращения их 

в деньги. Чем меньше времени понадобится для превращения активов в деньги, тем они ликвид-

нее. 

Ликвидация юридического лица  — процедура, в результате которой происходит пре-

кращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-

емства к другим лицам. 

Лицензирование  — осуществление определенных видов деятельности при наличии ли-

цензии. Законом установлен перечень этих видов деятельности и предусмотрен порядок выдачи 

лицензий. По конкретным видам предпринимательской деятельности порядок лицензирования 

устанавливается специальными правовыми актами. Нарушение условий лицензии влечет ее лише-

ние. 

Лицензия  — выдаваемое уполномоченным органом государственного управления или 

местного самоуправления специальное разрешение на осуществление определенного вида дея-

тельности, который в соответствии с действующим законодательством подлежит лицензированию 

(торговля недвижимостью, автомобилями, банковская деятельность, валютные операции и т.д.). 

Мировое соглашение  — процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмот-

рения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем дости-

жения соглашения между должником и кредиторами. 

Местные налоги и сборы  — налоги и сборы, устанавливаемые представительными орга-

нами местного самоуправления самостоятельно, в соответствии с федеральными законами. 

Метод правового регулирования  — способ воздействия юридических норм; различают 

императивный и диспозитивный метод. Императивный метод — способ властного воздействия 

на участника общественных отношений, урегулированных нормами права (напр., административ-

ное или уголовное право). Диспозитивный метод — способ регулирования отношений между 

участниками, являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им возможность выби-

рать форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот метод включает в се-

бя три способа регулирования: а) дозволение совершить известные действия, имеющие правовой 

характер; б) предоставление определенных прав; в) предоставление лицам, участвующим в опре-

деленных взаимоотношениях, право выбирать вариант своего поведения. 

Монополистическая деятельность  — злоупотребление хозяйствующим субъектом, груп-

пой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещен-

ные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью; 

Моральный вред  — нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие 

противоправных действий другого лица (напр., таких, как умаление личного достоинства или де-

ловой репутации путем распространения порочащих сведений, вмешательство в частную жизнь). 

См. также Компенсация морального вреда. 
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Наблюдение  — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения со-

хранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составле-

ния реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Налог  — обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определен-

ных законом размерах и в установленные сроки. Выражает денежные отношения, складывавшиеся 

у государства с юридическими и физическими лицами в связи с перераспределением националь-

ного дохода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетные и внебюджетные фонды государ-

ства. 

Налоговая система  — совокупность разных видов налогов, в построении и методах ис-

числения которых реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и косвенных нало-

гов; прямые устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, вто-

рые включаются в виде надбавки в цену товара (тарифа на услугу) и оплачиваются потребителем. 

В составе косвенных налогов выделяют: акцизы, фискальные монополии, таможенные пошлины. 

Налоговые каникулы  — определенный период времени, в течение которого плательщику 

предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты налога. 

Налоговые льготы  — полное или частичное освобождение налогоплательщиков от упла-

ты налога в соответствии с действующим законодательством. 

Налоговый контроль  — специализированный контроль со стороны государственных ор-

ганов за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчислений, полнотой и свое-

временностью уплаты налогов и других обязательных платежей юридическими и физическими 

лицами. 

Налоговый кредит  — одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взимания налога. 

Недостаток существенный  — делает невозможным или недопустимым использование то-

вара (работы, услуги) в соответствии с его целевым назначением; не может быть устранен в отно-

шении конкретного потребителя либо его устранение требует больших затрат труда и времени; 

делает товар (работу, услугу) иным, чем предусмотрено договором; проявляется вновь после его 

устранения. 

Некоммерческая организация  — организация, являющаяся юридическим лицом, не име-

ющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками (ст. 50 ГК РФ). Такие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы; могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных, управленческих целей, оказания юридической помощи, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Некоммерческое партнерство  — основанная на членстве некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или юридическими лицами) для содействия ее членам в осуществле-

нии деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, об-

разовательных, научных и иных целей. Имущество, переданное некоммерческому партнерству его 

членами, является собственностью партнерства. 

Нематериальные активы  — это условная классификация имущества организации, кото-

рое единовременно обладает следующими признаками: а) отсутствие материально-вещественной 

(физической) структуры; б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от 

другого имущества; в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или ока-

зании услуг либо для управленческих нужд организации; г) использование в течение длительного 

времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обыч-

ного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; д) организацией не предполагается по-

следующая перепродажа данного имущества; е) способность приносить организации экономиче-

ские выгоды (доход) в будущем; ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждаю-

щих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интел-

лектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки 

(приобретения) патента, товарного знака и т. п.). 
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Непреодолимая сила  — чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие 

(стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, общественное явление, например, военные дей-

ствия). Непреодолимая сила является обстоятельством, освобождающим от ответственности. 

Несостоятельность  (банкротство)  — признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Нотариус  — должностное лицо, специально уполномоченное совершать нотариальные 

действия в качестве предмета своей профессии. В Российской Федерации есть частные и государ-

ственные нотариусы; на эту должность назначается гражданин России, имеющий высшее юриди-

ческое образование, прошедший стажировку в государственной нотариальной конторе или у нота-

риуса, занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицен-

зию на право нотариальной деятельности (ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

Общество с дополнительной ответственностью  — по российскому гражданскому зако-

нодательству учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого 

разделен на доли, определенные учредительными документами; участники такого общества соли-

дарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинако-

вом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. При банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными пропорционально 

их вкладам (если иное не предусмотрено учредительными документами общества). Фирменное 

наименование должно содержать слова «с дополнительной ответственностью». К обществу с до-

полнительной ответственностью применяются правила Гражданского кодекса РФ об обществе с 

ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено самим Кодексом. 

Общество с ограниченной ответственностью  — по российскому гражданскому законо-

дательству учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого 

разделен на доли, определенные учредительными документами; участники такого общества не от-

вечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пре-

делах стоимости внесенных ими вкладов. Одна из организационно-правовых форм юридического 

лица. 

Объекты гражданских прав  — материальные и нематериальные блага, по поводу кото-

рых возникают гражданские правоотношения. Согласно статье 128 ГК РФ к объектам граждан-

ских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому 

в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) ли-

бо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. 

Обычаи делового оборота  — сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (ст. 5 ГК РФ). Обычаи делово-

го оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения нормам 

законодательства или договору, не применяются. 

Обязательный аудит  — ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгал-

терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального 

предпринимателя. 

Основные фонды  — это материально-вещественные ценности, используемые в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управления организацией и которые длительное время участвуют в производственном процессе и 

постепенно, по мере физического и морального износа, переносят свою стоимость на стоимость 

готовой продукции (работ и услуг). С экономических позиций основные фонды относятся к сред-

ствам труда. 
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Отчетность финансовая (бухгалтерская)  — единая система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение хозяйствующего субъекта и результаты его хозяйствен-

ной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по результатам отчетного 

периода и по состоянию на отчетную дату по установленным формам. 

Пеня  — разновидность неустойки; по общему правилу устанавливается в виде процента от 

суммы просроченного обязательства и начисляется за каждый день просрочки. Период начисления 

пени может быть ограничен определенным сроком (обычно 30 дней), после чего предусматривает-

ся взыскание разового штрафа. Может быть установлен и предельный размер пени за день (в твер-

дой сумме) или за весь период ее начисления (в процентах к цене просроченного обязательства). 

Передаточный акт  — документ, в соответствии с которым: а) при слиянии юридических 

лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу; б) 

при присоединении одного юридического лица к другому к нему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица; в) при реорганизации юридического лица (изменении орга-

низационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязан-

ности реорганизованного. 

Полное товарищество  — хозяйственное товарищество, участники которого (полные това-

рищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадле-

жащим им имуществом. 

Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком , находящимся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляется гражданам и юридическим лицам 

на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного предо-

ставлять земельные участки в такое пользование. Согласно статье 268 ГК РФ такое право может 

быть приобретено собственником здания, сооружения и иного недвижимого имущества в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 ст. 271 ГК РФ. 

Потребительский кооператив  — некоммерческая организация, представляющая собой 

добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворе-

ния материальных и иных потребностей участников, деятельность которого осуществляется путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Правила (стандарты) аудиторской деятельности  — нормативные документы, содержа-

щие единые требования к осуществлению и оформлению аудита и сопутствующих ему услуг, а 

также к оценке качества аудита, порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации. 

Право оперативного управления  — одно из вещных прав. Казенное предприятие, учре-

ждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют права владения, пользова-

ния, распоряжения в пределах установленных законом, в соответствии с целями своей деятельно-

сти, заданиями собственника и назначением имущества. Собственник имущества вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

Правопреемство  — переход прав от одного лица к другому непосредственно в силу закона 

или соглашения. 

Право собственности  — вещное право; предполагает наличие у собственника трех право-

мочий — владения, распоряжения и пользования своим имуществом. 

Правоспособность  — признаваемая государством способность быть носителем субъек-

тивных прав и юридических обязанностей, т.е. способность обладать правами и нести юридиче-

ские обязанности. 

Право хозяйственного ведения  — одно из вещных прав. Государственное или муници-

пальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на указанном праве, владеет, 

пользуется и распоряжается им в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ. Так, со-

гласно статье 295 ГК РФ собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соот-

ветствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его дея-

тельности, реорганизации и ликвидации, назначает директора, осуществляет контроль за исполь-

зованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник 

имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй-
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ственном ведении у предприятия. Предприятие не вправе продавать недвижимое имущество, сда-

вать его в аренду, отдавать в залог, вносить в части вклада в уставный (складочный) капитал хо-

зяйственных товариществ и обществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без со-

гласия собственника. 

Предпринимательская деятельность  — самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установ-

ленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). 

Предприятие  — имущественный комплекс, используемый для осуществления предприни-

мательской деятельности. Как имущественный комплекс в целом предприятие признается недви-

жимостью, в его состав входят все виды имущества, предназначенного для его деятельности, 

включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 

права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы, услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и 

другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Представительство  — сделка, совершаемая одним лицом (представителем) от имени дру-

гого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 

либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, 

непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляе-

мого. Согласно статье 182 ГК РФ полномочие может также явствовать из обстановки, в которой 

действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). 

Представительство юридического лица  — обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы этого юридиче-

ского лица и осуществляет их защиту. 

Преимущественное право покупки  — при продаже доли в праве общей собственности 

постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 

покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кро-

ме случая продажи с публичных торгов. 

Прибыль  — конечный финансовый результат деятельности предприятия; определяется 

как разность между выручкой и затратами. 

Приватизация  — передача государственной или муниципальной собственности (земель-

ных участков, промышленных предприятий, банков, средств транспорта и связи, зданий, акций, 

культурных ценностей и т.п.) за плату или безвозмездно в частную собственность. 

Производственный кооператив (артель)  — коммерческая организация, каковой призна-

ется добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельско-

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

других услуг), основанной на их личном участии и объединении его членами (участниками) иму-

щественных паевых взносов. 

Публичные торги  — продажа имущества или отдача казенного подряда посредством вы-

зова желающих принять участие в торгах. 

Публичный договор  — договор, заключенный коммерческой организацией и устанавли-

вающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг. 

Разделительный баланс  — документ, по которому при разделении юридического лица его 

права и обязанности переходят к вновь возникшим лицам; должен содержать положения о право-

преемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

Рассрочка  — способ оплаты товаров (наиболее распространен при продаже розничных то-

варов в кредит) или услуг, при котором платеж производится не в полной сумме их стоимости, а 

по частям. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства. 
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Режим коммерческой тайны  — правовые, организационные, технические и иные прини-

маемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфи-

денциальности. 

Резервный фонд  — денежные средства, получаемые за счет регулярных отчислений с 

прибыли предприятия. Эти средства должны находиться в высоколиквидных активах. Резервный 

фонд хозяйственного общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 

облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Средства ре-

зервного фонда не могут быть использованы для иных целей. 

Рекламация  — претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с несоответстви-

ем качества и/или количества поставленного товара условиям контракта. 

Рентабельность  — один из основных стоимостных показателей эффективности производ-

ства. Она характеризует уровень отдачи затрат, вложенных в процесс производства и реализации 

продукции, работы и услуг. 

Реорганизация юридического лица  — прекращение или иное изменение правового по-

ложения юридического лица, влекущее отношения правопреемства. В статье 57 ГК. РФ определе-

но пять видов реорганизации: слияние (два и более юридических лиц в одно), присоединение (од-

но или несколько лиц к другому), разделение (одно юридическое лицо делится на два или более), 

выделение (из состава юридического лица выделяются одно или несколько других, при этом пер-

вое продолжает существовать) и преобразование (юридическое лицо одного вида трансформиру-

ется в юридическое лицо другого). Реорганизация юридического лица может быть осуществлена 

по решению его учредителей (участников) либо его органа, уполномоченного на то учредитель-

ными документами. 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих  — некоммерческая орга-

низация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в 

единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 

целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 

управляющих. 

Смета  — финансовый документ, содержащий информацию об образовании и расходова-

нии денежных средств в соответствии с их целевым назначением. 

Союзы (ассоциации) общественных объединений  — вправе создавать общественные 

объединения независимо от их организационно-правовой формы на основе учредительных дого-

воров и (или) уставов, принятых союзами, образуя тем самым новые общественные объединения. 

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация союзов, в том числе с участием иностранных 

некоммерческих неправительственных объединений, осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» . 

Срок годности  — период времени, в течение которого товар, вещь, услуга обеспечивают 

свое целевое функционирование. 

Страхование  — гражданско-правовые отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых пре-

мий). Осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заклю-

чаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (стра-

ховщиком). Договор личного страхования является публичным. В силу статьи 928 ГК РФ не до-

пускается страхование противоправных интересов; убытков от участия в играх, лотереях и пари; 

расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. Объект 

страхования может быть застрахован по одному договору совместно несколькими страховщиками 

(сострахование). Различают личное страхование  и имущественное страхование , добровольное 

страхование  и обязательное страхование . Особыми видами являются перестрахование , вза-

имное страхование  и др. 

Страховые актуарии  — физические лица, постоянно проживающие на территории Рос-

сийской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании тру-

дового договора или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам 
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страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с ис-

пользованием актуарных расчетов (п. 1 ст. 8.1 Закона об организации страхового дела ). 

Страховые брокеры  — постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организа-

ции), которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (пере-

страховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением догово-

ров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем 

(перестрахователем), а также с исполнением данных договоров. 

Субсидиарная ответственность  — один из видов гражданской ответственности; дополни-

тельная ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надле-

жащее исполнение обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором. В соответ-

ствии с Гражданским кодексом РФ субсидиарную ответственность несут члены полного товари-

щества (по обязательствам товарищества), потребительского кооператива (по обязательствам в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива), собствен-

ник имущества, закрепленного за учреждением (по обязательствам учреждения при недостаточно-

сти указанного имущества), основное общество (товарищества) в случае по его вине несостоя-

тельности (банкротства) дочернего общества (по его долгам). 

Субвенция  — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной осно-

вах на осуществление определенных целевых расходов. 

Субсидия  — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого фи-

нансирования целевых расходов. 

Существенное нарушение договора  — одно из оснований изменить или расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке (в исключение из общего принципа). В отличие от обычного су-

щественным признается только такое нарушение договора, которое влечет причинение исправной 

стороне ущерба в особом размере (когда она в значительной степени лишается того, на что вправе 

была рассчитывать в момент заключения договора — ст. 450 ГК РФ). В целом при квалификации 

нарушения в качестве существенного учитывается характер договорных обязательств. 

Таможенные пошлины  — налоги, взимаемые при ввозе, вывозе и провозе товаров через 

территорию данного государства. Используются следующие ставки таможенных пошлин: адва-

лорные — определяемые в процентах к таможенной стоимости товаров; специфические — уста-

навливаемые в твердой сумме за единицу товара; комбинированные — сочетающие элементы ад-

валорных и специфических таможенных пошлин. 

Тариф  — разновидность цены, плата, взимаемая организацией с предприятий, организаций 

и населения за услуги (бытовые, коммунальные, транспортные и др.). 

Текущие затраты  — издержки, возникшие в процессе производства продукции и оказания 

услуг для получения прибыли и отнесенные к данному отчетному году. 

Титульное владение  — владение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом ос-

новании), вытекающем из соответствующего факта юридического (напр., право собственности, 

основанное на договоре купли-продажи вещи или переходе ее в порядке наследования). В отличие 

от этого, беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое основание, 

хотя при установленных законом условиях и оно может влечь определенные правовые послед-

ствия. 

Товарищество на вере  (коммандитное товарищество) — хозяйственное товарищество, в 

котором наряду с полными товарищами есть одни или несколько участников — вкладчиков (ком-

мандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах 

сумм внесенных ими вкладов, но не принимают участия в осуществляемой полными товарищами 

предпринимательской деятельности. 
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Товарная биржа  — организация с правами юридического лица, формирующая оптовый 

рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных 

публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте по установленным правилам. 

Торги  — состязательный порядок заключения некоторых договоров (купли-продажи, по-

ставки, подряда); проводятся в форме аукциона или конкурса. В зарубежной (международной) 

терминологии и некоторых российских нормативных актах торги (в конкурсной форме) именуют-

ся тендером. 

Третейский суд  — суд, избираемый самими сторонами для разрешения спора между ними. 

В России могут создаваться двух видов: постоянно действующие и для разрешения конкретного 

спора: первые для рассмотрения конкретного спора создаются самими сторонами; вторые — тор-

говыми палатами, биржами, организациями и их объединениями. 

Убытки  — выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному лицу проти-

воправными действиями другого. Под убытком понимаются: а) расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение имущества (реальный ущерб); б) неполученные доходы, которые лицо получило бы 

при обычных условиях, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Унитарное предприятие  — коммерческая организация, не наделенная правом собствен-

ности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество такого предприятия является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работни-

ками предприятия. 

Упущенная выгода  — доход или иное благо, неполученное лицом вследствие нарушения 

его права неисполнением обязательства либо причинением ему вреда. 

Уставный капитал  — совокупность вкладов (в денежном выражении) участников (соб-

ственников) в общее имущество при создании юридического лица для обеспечения его деятельно-

сти в размерах, определенных учредительными документами. Законодательством установлены 

минимальные размеры уставного капитала в зависимости от вида юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица  — в соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора, либо 

того и другого вместе. 

Учреждение  — организация, созданная собственником для осуществления управленче-

ских, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера и финансируемая им 

полностью или частично. 

Финансы  — система экономических отношений, в процессе которых происходят форми-

рование, распределение и использование централизованных и децентрализованных фондов де-

нежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расши-

рения воспроизводства, удовлетворения социальных потребностей общества. 

Финансовое оздоровление  — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности. 

Фонд  — некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотво-

рительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. Имущество, пере-

данное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не 

отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а тот — по обязательствам своих учредителей. 

Фондовая биржа  — организатор торгов на рынке ценных бумаг, не совмещающий дея-

тельность по организации торговли с иными видами деятельности, за исключением депозитарной 

и по определению взаимных обязательств (клиринг). 

Хозяйствующий субъект  — индивидуальный предприниматель, коммерческая организа-

ция, а также некоммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую или иную, не 

запрещенную законом экономическую деятельность, приносящую ей доход. 
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Ценная бумага  — документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможна 

только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). 

Юридическое лицо  — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом или ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ). 
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