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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» является одним из курсов изучаемых 
на юридическом отделении, входящих в систему специальных юридических дисциплин. 

Предпринимательское право регулирует отношения, складывающиеся в процессе ведения 
предпринимательской деятельности, т.е. в процессе производства товаров (работ, услуг), их 
распределения, обмена и производственного потребления. 

Эта деятельность осуществляется субъектами, специально легитимировавшими себя в 
качестве участников предпринимательских правоотношений. В силу этого она подвергается 
специальному хозяйственно-правовому регулированию, в ходе которого применяются 
специфические правовые формы ведения хозяйства, внутрихозяйственного взаимодействия, 
оборота, антимонопольные меры и меры борьбы против недобросовестной конкуренции. В ней 
участвуют Российская Федерация, субъекты федерации, муниципальные образования, 
юридические лица и предприниматели. 

Курс «Предпринимательское право» является правовой дисциплиной сравнительно 
недавно выделившейся из курса «Гражданское право». Как отрасль права 
«Предпринимательское право» характеризуется как комплексная отрасль права, включающая в 
себя нормы из различных отраслей права, в той или иной мере регулирующих отношения по 
получению прибыли и связанные с ними отношения по государственному регулированию 
экономики. Таким образом, отрасль включает в себя кроме самостоятельного блока 
законодательства непосредственно по правовым вопросам, нормы из таких отраслей как: 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Финансовое право», 
«Административное право», «Уголовное право», «Экологическое право», «Земельное право», 

«Трудовое право» и т.д. Из курса «Конституционного права» изучаются основные 
конституционные принципы, которые соблюдаются при разработке законодательства по 
вопросам предпринимательства, в «Административном праве», «Уголовном праве» выделяют 
нормы, касающиеся применения ответственности в случае нарушения режима 
предпринимательской деятельности. В «Финансовом праве» изучаются кредитные организации, 
которые в свою очередь являются субъектами предпринимательского права, а так же правила 
налогообложения предпринимательской деятельности и валютного регулирования на 
территории РФ, государственного контроля предпринимательской деятельности. 
         Следовательно, в ходе изучения правовой дисциплины «Предпринимательское право» 
необходимо обращаться к учебному материалу и законодательству из перечисленных выше 
дисциплин для формирования у студентов полного представления о правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. 

Изучение курса строится на сочетании аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Аудиторная работа в свою очередь включает лекционный и семинарско-практический курс. 
Лекции содержат базовый материал по определенным темам и ставят главной целью добиться 
понимания студентами правовой терминологии, общих положений, проблем темы. 
Практические занятия ставят главной целью расширенное изучение вопросов, которые 
затрагивались в лекции не в полном объеме, либо совершенно не рассматривались, так же 
практические занятия включают работу с нормативно-правовой базой и решение практических 
ситуаций. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа студентов заочного отделения включает выполнение 
контрольных работ изучение материалов периодических изданий по юридическим вопросам, 
решение правовых ситуаций, составление юридических  документов, используемых в 
предпринимательской деятельности.  

Такая структура изучения дисциплины обусловлена тем, что в профессиональной 
деятельности юриста встречаются различные правовые ситуации, требующие принятия 
решения. Так же, по вопросам предпринимательской деятельности происходит постоянное 
обновление нормативно-правовой базы, что требует обязательное изучение законодательства и 
изменений в нем.          
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Система курса предпринимательского права складывается из общих положений, к 
которым относятся темы, освещающие правовое регулирование всех видов осуществления и 
руководства предпринимательской деятельностью. 
        Структура курса включает в себя введение, в которое включена тема о понятии , методе, 
системе, предмете предпринимательского права, дающая общее представление и значении и 
роли курса «Предпринимательское право», в Российской системе юридических наук, 
характеристику источников предпринимательского права. Остальной материал подразделяется 
на разделы: 

Раздел 1. Субъекты предпринимательского права. В этом разделе дается 
характеристика правового положения субъектов предпринимательского права, в частности 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных кооперативов), индивидуальных предпринимателей, 
изучается порядок создания реорганизации и ликвидации юридических лиц, уделяется 
внимание отдельным видам субъектов, таким как товарные биржи, коммерческие банки, 
финансово-промышленные группы и выделяются особенности их правового положения. 
Отдельно изучается предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 
         Раздел 2. Правовой режим имущества предпринимателя. Имущественная 
ответственность. Так как предпринимательская деятельность предполагает наличие 
определенной материальной базы в данный раздел включается изучение различных видов 
имущества предпринимателя, понятие вещного права в предпринимательстве, правила 
приватизации государственного имущества для использования в предпринимательстве. Так же 
в раздел включается изучение института несостоятельности (банкротства) в 
предпринимательском праве, как разновидность имущественной ответственности 
предпринимателя за результаты своей деятельности. 
          Раздел 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Данный 
раздел включает изучение основных принципов государственного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности, который в свою очередь включает правовое обеспечение 
конкуренции и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках, так же 
важным компонентом государственного регулирования предпринимательской деятельности 
является правовое обеспечение качества товаров, работ и услуг, защита прав потребителей. В 
данном разделе рассматриваются особенности правового регулирования отдельных видов 
предпринимательства: внешнеторговой деятельности, инвестиционной деятельности и 
инновационной деятельности. Изучение правового регулирование данных видов деятельности 
необходимо в условиях развития рыночной экономики. 
     Особенностью курса «Предпринимательское право» является постоянное изменение 
законодательно- правовой базы, регулирующей предпринимательские правоотношения, в связи 
с этим учебная литература существенно отстает от развития отдельных вопросов. Именно 
поэтому при подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется использовать не 
только учебную и специальную литературу, но и анализировать нормативно-правовой материал 
на предмет выявления изменений и дополнений, определять значение, положительные или 
отрицательные последствия этих изменений. 
 
Изучение курса предполагает проверку знаний студентов посредством тестирования, 
выполнения домашних контрольных работ. Итоговый контроль представлен в форме экзамена.                                       
В результате изучения  курса «Предпринимательское право» студенты должны иметь 
представление о механизме правового регулирования предпринимательской деятельности. 
 
Знать: 
 содержание правовых норм, понимать их взаимосвязь и значение для реализации в 
предпринимательской деятельности, 
 правовое положение субъектов предпринимательского права, способы и основные этапы 
создания субъекта предпринимательского права, 
 порядок ликвидации субъекта предпринимательского права 
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признаки и процедуры банкротства,  
виды монополистической деятельности и правовые средства антимонопольного регулирования,  
объекты и субъекты рынка ценных бумаг,  
виды и порядок проведения сертификации продукции , работ и услуг. 
 
Уметь: толковать и применять нормы предпринимательского права, 
составлять документы, используемые в предпринимательской деятельности и для регистрации 
субъектов предпринимательского права, 
разрешать правовые ситуации по отдельным вопросам регулирования предпринимательской 
деятельности, 
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 
свободно оперировать понятиями и категориями предпринимательского права 
использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере предпринимательских 
правоотношений, 
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 
организаций (предприятий). 
 
     Данное учебное пособие предназначено для студентов заочной формы обучения и состоит из 
двух частей. Первая часть включает: программу по дисциплине, тематический план по курсу, 
тезисы лекций. Для того, чтобы студент смог проверить как он усвоил темы, в пособии 
формулируются контрольные вопросы, а также вопросы к семестровому экзамену и 
государственной аттестации. Вторая часть включает: планы семинарско-практических занятий 
и методические указания к ним, задания для самостоятельной работы, практические ситуации. 
 
Цель данного пособия – обеспечить теоретическую подготовку студента и возможность 
проконтролировать усвоенные знания по дисциплине. 
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Тематический план для заочного отделения 
№       Наименование раздела, темы Максималь 

     ная 
  нагрузка  
  студента 

    Количество аудиторных 
                      часов 

Всего 
аудит. 
часов   Лекции   Практ. 

 занятия 
Сам.  
работа 

                                                                                Введение 
   1  Тема 1. Понятие, предмет, метод,  

система и источники  
предпринимательского права 
 

5 1 - 4 1 

                                                          Раздел.1. Субъекты  предпринимательского права 
   3 Тема 2.  Правовой статус  

предпринимателя. Регистрация и  
лицензирование  
предпринимательской деятельности. 
 Порядок реорганизации  и  
ликвидации коммерческой 
 организации. 

10 2 2 6 4 

   4 Тема 3. Кредитные организации как 
 субъекты предпринимательского  
права. 

9 1 2 6 3 

   5 Тема 4.  Товарные биржи как  
субъекты предпринимательских 
правоотношений.  
Финансово-промышленные группы. 

7 1 - 6 1 

  6  Тема 5.  Правовое регулирование  
рынка ценных бумаг. Правовое 
 положение 
 фондовой биржи. 

7 1 - 6 1 

Раздел 2. Правовой режим имущества предпринимателя. 
Имущественная ответственность. 

 
  8 Тема 6.  Имущественная основа  

предпринимательской деятельности. 
        Проведение приватизации в РФ. 

12 2 - 10 2 

  9 Тема 7.  Несостоятельность  
              (банкротство) субъектов  
              предпринимательства. 

14 2 2 10 4 

Раздел 3 . Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности. 

 
 11 Тема 8. Государственный контроль 

за осуществлением  
предпринимательской деятельности. 

4 - - 4 - 

  12 Тема 9. Правовое регулирование 
 конкуренции и ограничение  
 монополистической деятельности. 

14 2 2 10 4 

13.   Тема 10. Особенности правового 
регулирования отдельных видов 
предпринимательства. 

16 2 - 14 2 

15. Итого 102 14 8  80 22 
16. Экзамен      
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Содержание дисциплины «Предпринимательское право» 
 

Введение 
 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники предпринимательского                  

права предпринимательского права. 
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как тип хозяйствования и как форма организации деятельности 
товаропроизводителя в условиях рыночной экономики. Предпринимательское право как 
отрасль права: понятие, предмет, система. Принципы российского предпринимательского 
права. Соотношение предпринимательского права и других отраслей права. 
Предпринимательское право как комплексное, вторичное, конструируемое на базе 
традиционных отраслей права путем вычленения их них норм, относящихся к 
предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. Методы 
предпринимательского права. Источники предпринимательского права и их особенности. 
Значение законности в предпринимательской деятельности. Проблема кодификации норм 
предпринимательского права. Федеральное коллизионное право. Официальное толкование 
норм федерального законодательства о предпринимательской деятельности. Применение норм 
международного права. Предпринимательские правоотношения, их структура. 
 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать  понятие предпринимательской деятельности, предпринимательского права, систему 

предпринимательского права, методы предпринимательского права, основное 
законодательство, виды источников предпринимательского права, их классификацию, 
особенные виды источников (обычаи делового оборота), определение 
предпринимательских правоотношений, разновидности предпринимательских 
правоотношений; 

 
 уметь    характеризовать признаки предпринимательской деятельности, определять место 

предпринимательского права как отрасли права в системе юридических дисциплин, 
выделять отличия данной отрасли от других, определять какие законодательные акты могут 
быть источниками данной отрасли, анализировать проблемы, связанные с особенностями 
источников, характеризировать виды предпринимательских отношений, отличать 
правоотношения по объектам и лицам в них участвующим, выделять отличие абсолютных 
правоотношений от абсолютно-относительных, определять вид правоотношений; 

 
 получить навыки работы с законодательными актами, определения на практике 

источников необходимых для разрешения правовой ситуации, определения вида 
предпринимательских правоотношений при решении практических ситуаций. 

 
 

Раздел 1. Субъекты предпринимательского права. 
 
Тема 2. Правовой статус предпринимателя. Регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Порядок реорганизации и ликвидации 
коммерческой организации. 

 
Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как конституционное право гражданина. Физические 
лица как субъекты индивидуальной предпринимательской деятельности. Правовой статус 
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предпринимателя: права предпринимателя и их правовое закрепление, способы и порядок 
реализации предпринимателем своих прав, обязанности предпринимателя и их выполнение. 

Признаки субъекта предпринимательского права. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности: хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы, акционерные общества.  Компетенция на ведение 
предпринимательской деятельности.  

Способы и основные этапы создания субъекта предпринимательского права. 
Регистрационный и лицензионный режимы предпринимательской деятельности. Критерии и 
виды лицензирования деятельности в сфере предпринимательства. Порядок реорганизации 
ликвидации субъекта предпринимательского права. 

 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 знать понятие субъекта предпринимательского права, виды субъектов 

предпринимательского права, понятие коммерческой организации, признаки коммерческой 
организации, виды коммерческих организаций ( акционерные общества, хозяйственные 
общества, товарищества и производственный кооператив), правила создания коммерческих 
организаций, систему государственных органов, осуществляющих государственную 
регистрацию, порядок регистрации юридического лица, определение лицензирования, 
лицензии, лицензиара и лицензиата, порядок лицензирования предпринимательской 
деятельности, способы реорганизации коммерческих организаций, основания для 
ликвидации , правовой статус индивидуального предпринимателя; 

 
 уметь выделять отличие субъекта предпринимательского права от субъекта 

предпринимательских правоотношений, отличие коммерческой организации от 
некоммерческой организации, определять признаки субъекта предпринимательского права, 
сравнивать отдельные виды хозяйственных субъектов, выделять общее и различное, 
определять цели деятельности, используя законодательные акты характеризовать 
государственный контроль, осуществляемый государственными органами за 
предпринимательской деятельностью субъектов в  виде регистрационного и лицензионного 
режима, свободно ориентироваться  в учебном и документальном материале; анализировать 
и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организаций 
(предприятий); 

 
 получить навыки работы с законодательными актами о правовом положении 

коммерческих организаций, применения законодательства при решении правовых 
ситуаций, составления документов необходимых для государственной регистрации и 
лицензирования предпринимательской деятельности. 

Семинарско-практическое занятие № 1 «Субъекты предпринимательского права. 
Регистрационный и лицензионный режим» 
Самостоятельная работа: изучение материала о правовом положении индивидуального 
предпринимателя, выполнение таблицы № 1, решение практических ситуаций. 

Семинарско-практическое занятие N 1 

Тема: Субъекты предпринимательского права. Регистрационный   и      лицензионный 
режим. 

План: 

1. Понятие  и признаки  предпринимательской деятельности. Предпринимательское право как 
отрасль права. 

2. Понятие и  виды субъектов предпринимательской деятельности. Коммерческие 
организации. Создание, реорганизация и ликвидация  юридических лиц. 

3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности. 
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4. Государственная регистрация юридических лиц. 

5. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Цель: изучение нового учебного материала, повторение ранее изученного материала по 
юридическим лицам, изучение основного законодательства по данной теме, формирование 
навыков применения законодательных актов, формирование навыка приводить полученные 
знания в систему. 

Методические рекомендации:  знать определение  предпринимательского права как отрасли 
права, понятие предпринимательской деятельности, ее отличие от коммерческой деятельности, 
знать основные виды коммерческих организаций, субъектов предпринимательского  права, 
правовое положение индивидуального предпринимателя, порядок государственной 
регистрации, правила создания, реорганизации и ликвидации  юридических лиц,  порядок 
лицензирования их деятельности, знать основное законодательство по данной теме, уметь 
приводить примеры из законодательства при ответе, составить таблицу по видам субъектов 
предпринимательской деятельности. (АОО, ЗАО, ООО, общества с дополнительной 
ответственностью, хозяйственные товарищества, потребительский кооператив, 
производственный кооператив, крестьянско-фермерское хозяйство, государственные и 
муниципальные предприятия), уметь сравнивать правовое положение различных видов 
коммерческих организаций, использовать знания полученные при изучении курса 
«Гражданского права». 

Таблица № 1     Субъекты предпринимательского права (юридические лица) 

Вид субъекта Учредительные 
документы 
учредители 

Особенности 
организации 

Условия 
реорганизации  и 
ликвидации 

 

 

   

 
Основная литература:  
1. Анохин: Предпринимательское право. М. 1999г. 
2. Жилинский С.Э.: Предпринимательское право. М. 2002г. 

3.    Коммерческое право. Ред. Попондопуло В.Ф. С - П., 1998г. 
4. Дойников И.В.: Предпринимательское право (сборник законодательных актов). М.1999г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Андрианов И.П.: Уголовная ответственность за деятельность без лицензии. //Юрист №2 

1999г. 
2. Ионова Ж.: Правовые проблемы легитимации предпринимательства.// Государство и право 

№ 5 1997г. 
3. Суханов : Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях. //Хозяйство 

и право №5 2002г. 
 
Основные законодательные акты: 
5. ГК РФ 
6. Конституция РФ 
7. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» 08.08.2001г. № 129 
8. ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» 08.08.2001г. № 128 
9. ФЗ « Об акционерных обществах» 26.12.95г.№208 (изм.  24.05.99г.) 
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Тема 3. Кредитные организации как субъекты предпринимательского права. 
 
 

Банки как субъекты предпринимательских правоотношений. Понятие коммерческого 
банка. Правовое регулирование банковской деятельности. Виды банков. Государственная 
регистрация банка и ее особенности. Лицензирование банковской деятельности. Виды 
банковского взаимодействия: альянс, консорциум, холдинг, объединение. Банковские сделки. 
Банковская тайна. 

Центральный банк РФ как орган государственного управления банковской системой. 
Функции Центрального банка. Управление ЦБ РФ. Взаимодействие Центрального банка 
Российской Федерации с Правительством РФ и Федеральным Собранием РФ. 

Небанковские кредитные организации: понятие и виды. 
 

В результате изучения данной темы студенты должны:  
  
 знать  понятие банковской деятельности, ее разновидности, понятие кредитной 

организации, банковскую систему РФ, функции банковской системы, понятие кредитной 
организации, виды банковских операций и объединений, особенности правового статуса ЦБ 
РФ, функции ЦБ РФ как государственного органа и как кредитной организации, понятие 
коммерческого банка, порядок создания коммерческого банка (регистрация и 
лицензирование), основание отзыва лицензий банков, правовое положение небанковских 
кредитных организаций, основное законодательство о банковской деятельности; 

 
 уметь определять виды деятельности, относящиеся к банковской, выстраивать систему 

кредитных организаций, выделять особенности правового положения Центрального банка 
РФ, сравнивать признаки ЦБ РФ как государственного органа и как кредитной организации, 
определять вид банковских операций,  выделять отличия небанковских кредитных 
организаций от коммерческих банков,  при ответе и решении практических ситуаций 
использовать банковское законодательство, свободно ориентироваться в лекционном и 
учебном материале,  

 
 получить навыки применения банковского законодательства для решения конкретных 

правовых ситуаций, толкования норм данного законодательства. 
 
Семинарско-практическое занятие № 2 « Правовое регулирование банковской 
деятельности» 
Самостоятельная работа: подготовка сообщения о правовом статусе холдинга, решение 
практических ситуаций. 

Семинарское занятие N 2 
Тема: Правовое регулирование банковской  деятельности. 

План:  
1. Понятие и разновидности финансовых услуг. Понятие банковской деятельности.     Значение 
банковской системы  в экономике РФ. 
2. Государственное регулирование банковской деятельности. Правовой статус ЦБ РФ. 
2. Государственная регистрация  и лицензирование деятельности кредитных организаций. 
3. Виды банковских объединений. Правовой статус холдинга.  
4. Небанковские кредитные организации как субъекты предпринимательского права. 
 
Цель:  изучение учебного материала и законодательных актов по теме, формирование умения 
анализировать документы, умения сравнивать правовое положение банков и НКО и других 
субъектов предпринимательской деятельности, ознакомление с материалами периодических 
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изданий, формирование умения решать практические ситуации. 
Методические рекомендации: характеризовать банковскую систему РФ, правовое положение 
ЦБ  РФ, анализировать содержание нормативных актов по банковской деятельности, уметь  
сравнивать правовое положение ЦБ с правовым положением других кредитных организаций, 
знать виды банковских объединений, характеризовать их деятельность, знать основное 
законодательство по данной теме, характеризовать отдельные виды НКО, уметь делать выводы 
о роли государственного регулирования банковской деятельности. 
 
Основная литература: 
1. Анохин: Предпринимательское право. М. 1999г. 
2. Жилинский С.Э.: Предпринимательское право. М. 2002г. 

 3.   Основы предпринимательского права,  учебник под ред. Олейник О.М., М., 2000г. 
 4.    Коммерческое право. Ред. Попондопуло В.Ф. С - П., 1998г. 
 5. Дойников И.В.: Предпринимательское право (сборник законодательных актов).    М.1999г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Сырбу Т.Г.: Проблемы правового регулирования банковской деятельности. //Государство и 

право №6 1999г. 
2. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Предмет и метод банковского права. //Государство и право №9 

1998г. 
3. Гейвандов Я.В.: Правовое положение ЦБ РФ. // Государство и право №11 1997г. 
4. Ерпылева Н.: Механизм правового регулирования банковской деятельности. //Хозяйство и 

право №2 1998г. 
5. Федчук В.: Холдинг: эволюция, сущность, понятие. //Хозяйство и право №11-12 1996г. 
6. Тосунян Г., Викулин А.: Исключительная правоспособность банков.//Хозяйство и право №5 

1999г. 
7. Львин Б.: Об устройстве банковской и денежной системы. //Вопросы экономики №10 1998г. 
8. Шиткина И.: Закон о холдингах: каким ему быть? // Хозяйство и право, № 11 2000г. 
 
Законодательные акты: 
1. ФЗ « О банках и банковской деятельности» 02.12.90г. (из. 23.06.2001г.). 
2. ФЗ « О Центральном Банке» 02.12.90г. (08.08.98г.). 
3. ФЗ «О Центральном Банке (Банке России)» 10.07.2002г. 
 
 

Тема 4. Товарные биржи как субъекты предпринимательского права. Финансово-
промышленные группы. 

 
Понятие биржи и ее виды. Преимущества биржевой торговли в условиях рынка. 

Организация работы бирж. Взаимоотношения предпринимателя, биржи и государства. 
Биржевое право. Сущность товарных бирж и виды осуществляемых операций. Особенности 
товарной биржи как юридического лица. Порядок создания товарных бирж. Лицензирование 
биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевой товар. Биржевые посредники. Брокерские 
услуги и их правовое регулирование. Государственное регулирование и контроль за биржевой 
предпринимательской деятельностью. Комиссия по товарным биржам при федеральном органе 
исполнительной власти.  

Понятие финансово-промышленной группы. История развития финансово-
промышленных групп в России. Нормативно-правовая основа деятельности ФПГ. 

Создание финансово-промышленной группы и требования к составу участников. Договор 
о создании финансово-промышленной группы. Управление деятельностью финансово-
промышленной группы. Государственный контроль за деятельность финансово-промышленных 
групп. 
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В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать понятие биржи и биржевой деятельности, цели и задачи биржевой деятельности, 

значение бирж в экономической деятельности, понятие товарной биржи, особенности 
товарной биржи как юридического лица, порядок создания товарных бирж,  порядок 
лицензирования биржевой торговли,  правила организации торгов, правовое положение 
членов товарной биржи, виды биржевых сделок, способы государственного контроля 
деятельности товарных бирж, понятие финансово-промышленной группы, правила 
создания финансово-промышленной группы , участие в процессе создания государства, 
значение деятельности товарных бирж и финансово-промышленных групп; 

 
 уметь характеризовать деятельность бирж по значимости для развития рыночной 

экономики, выделять особенности товарных бирж как субъекта предпринимательских 
правоотношений, определять виды сделок, осуществляемых на биржах, определять порядок 
создания финансово-промышленных групп, использовать при ответе законодательные акты 
о биржевой деятельности , систематизировать полученные знания в виде схем и таблиц , 
свободно ориентироваться в учебном и документальном материале; 

 
 получить навыки применения законодательства по биржевой деятельности при решении 

правовых ситуаций, составления схем и таблиц (систематизации полученных знаний). 
 
 
Тема 5.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое положение фондовой 
биржи. 

Предприниматель и финансовые рынки. Понятие рынка ценных бумаг, функции рынка 
ценных бумаг, понятие фондовой биржи, правовое регулирование деятельности фондовой 
биржи, порядок создания, государственной регистрации и лицензирования деятельности, 
правовое положение членов, биржи виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, виды сделок с ценными бумагами на фондовой бирже, брокерская и дилерская 
деятельность,  клиринговая деятельность, государственное регулирование фондовой биржи, 
функции Государственной комиссии по рынку ценных бумаг. 
         
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать основное законодательство по правовому регулированию рынка ценных бумаг, 

понятие рынка ценных бумаг, основные принципы государственного регулирования рынка 
ценных бумаг, объекты и субъекты рынка ценных бумаг, категории ценных бумаг, виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, понятие фондовой биржи, 
правовое положение фондовой биржи как организатора торгов на рынке ценных бумаг,  
особенности заключения сделок на рынке ценных бумаг; 

 
 уметь характеризовать рынок ценных бумаг с точки зрения значимости для развития 

рыночной экономики, определять функции рынка ценных бумаг, выделять отличие 
деятельности фондовой биржи от деятельности товарной биржи, использовать 
законодательство по рынку ценных бумаг для определения возможности совмещения видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сравнивать деятельность брокера 
и дилера на фондовой бирже,  логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения, свободно оперировать понятиями и категориями из правового регулирования рынка 
ценных бумаг, анализировать и решать юридические проблемы в сфере деятельности 
фондовой биржи; 
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 получить навыки применения законодательства по правовому регулированию рынка 
ценных бумаг в профессиональной деятельности, обобщения полученных знаний в виде 
таблиц , схем выводов. 

Раздел 2.  Правовой режим имущества предпринимателя. Имущественная 
ответственность. 

 
Тема 6. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Проведение 

приватизации в РФ, 
 
Вещное право и имущественный режим в предпринимательской деятельности. 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 
Юридическая классификация вещей и особенности правового режима имущества в 

зависимости от его вида. Экономическая классификация вещей. 
Структура имущества предприятия. Уставный капитал: понятие, способы формирования, 

размер, функции. Резервные фонды предприятия. Особенности правового положения 
нематериальных благ, используемых в предпринимательской деятельности. 

Понятие приватизации и ее значение в условиях рыночной экономики. Отличие 
приватизации от денационализации, коммерциализации и демонополизации. Этапы 
приватизации в Российской Федерации. Приватизация как способ формирования 
имущественной базы предпринимательства. 

Нормативно-правовая база приватизации в РФ. Объекты приватизации, их классификация. 
Имущество, приватизация которого запрещена. Субъекты приватизации. Порядок и способы 
приватизации. Ответственность за нарушение законодательства о приватизации. Признание 
сделок приватизации недействительными и последствия такого признания. 
 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать понятие вещного права  (в соответствии с нормами гражданского права), структуру 

имущества предприятия, основные виды фондов, систему их формирования, способы 
формирования уставного капитала, его функции, понятие приватизации, значение ее 
проведения в РФ этапы приватизации и основное законодательство, виды объектов и 
субъектов приватизации, порядок и способы приватизации, виды ответственности за 
нарушение законодательства по приватизации; 

 
 уметь сравнивать понятия вещного права в гражданском праве и в предпринимательском 

праве, приводить и сравнивать экономическую и юридическую классификации вещей, 
анализировать структуру имущества предприятия, приводить примеры соответствующих 
статей из законодательства, определять объекты приватизации, виды правоотношений, 
возникающих в процессе приватизации государственного имущества, использовать 
законодательство по приватизации в профессиональной деятельности, определять способы 
приватизации конкретных примерах, характеризовать результаты проведения приватизации 
в РФ, свободно ориентироваться в учебном и документальном материале; 

 
 получить навыки применения законодательства о приватизации в профессиональной 

деятельности, составления плана приватизации, выбора способа приватизации при решении 
правовых ситуаций. 

 
Тема 7. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. 
 
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Необходимость государственного 

регулирования  института несостоятельности (банкротства). Нормативно-правовая база 
банкротства как элемент экономической и правовой реформы в РФ.  
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Арбитражное рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Лица, правомочные 
обращаться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве. Арбитражный 
управляющий как участник процедур банкротства. Его права и обязанности. 

Преднамеренное и фиктивное банкротство. Участие прокурора в деле о 
несостоятельности. 

Процедуры банкротства. Наблюдение. Полномочия временного управляющего. 
Ограничения деятельности руководителей предприятия-должника.  

Внешнее управление. Внешний управляющий, его функции. Роль собрания кредиторов в 
процессе внешнего управления. Меры по восстановлению платежеспособности должника.          
Конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего. Конкурсная масса. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов. Мировое соглашение, принятие решение 
о заключении соглашения на собрании кредиторов. Недействительность мирового соглашения. 
Внесудебные процедуры банкротства.  

Банкротство градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных организаций. 
Банкротство граждан как новация российского законодательства о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать понятие несостоятельности (банкротства), признаки банкротства юридических лиц и 

физических лиц, порядок судебного рассмотрения дел о банкротстве, процедуры 
банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство), правовой статус 
арбитражного управляющего, его функции на всех стадиях банкротства, очереди 
кредиторов, порядок выплаты задолженности, права собрания кредиторов, особенности 
банкротства кредитных организаций, страховых организаций, градообразующих и сельско-
хозяйственных организаций, особенности банкротства индивидуального предпринимателя 
и гражданина, основное законодательство по вопросам банкротства; 

 
 уметь определять на конкретных примерах признаки банкротства, комментировать нормы 

основного законодательства относительно их применения при банкротстве коммерческих 
организаций, выделять особенности каждой процедуры банкротства и цели их проведения, 
устанавливать пределы ответственности должника , выделять особенности банкротства 
отдельных видов организаций и индивидуального предпринимателя, применять нормы 
законодательства для решения практических ситуаций, систематизировать знания в виде 
таблиц и схем, анализировать и готовить предложения по совершенствованию правового 
регулирования несостоятельности  (банкротства); 

 
 получить навыки применения норм законодательства при решении практических 

ситуаций, систематизации знаний в виде таблицы и схемы, работы с документами. 

Семинарско-практическое занятие № 3 “Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)» Самостоятельная работа: выполнение таблицы № 4, 5 подготовка сообщения о 
правовом регулировании банкротства кредитных организаций, решение практических 
ситуаций. 

Семинарско-практическое занятие N 3 
Тема: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

 
План: 
1. Понятие и признаки несостоятельности (банкроства).  
2. Порядок судебного рассмотрения дел о банкротстве. Процедуры банкротства. 
3. Правовое положение участников дела о банкротстве. 
4. Особенности банкротства отдельных вида коммерческих организаций. 
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5. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций. 
 
Цель: изучение теоретического материала, анализ законодательства по данной теме, 
формирование умения применять полученные знания при решении практических заданий.   
 
Методические рекомендации: дать определение и охарактеризовать  признаки 
несостоятельности (банкротства), определить необходимость государственного регулирования  
института несостоятельности (банкротства), проанализировать процесс изменения нормативно-
правовой базы банкротства как элемента экономической и правовой реформы в РФ. 
Охарактеризовать порядок арбитражного рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  
Выделить права и обязанности лиц, правомочных обращаться в арбитражный суд с заявлением 
о возбуждении дела о банкротстве, арбитражного управляющего как участника процедур 
банкротства. Дать определение и характеризовать преднамеренное и фиктивное банкротство 
вид ответственности за данные преступления. Определить участие прокурора в деле о 
несостоятельности. 

Охарактеризовать процедуры банкротства. (Наблюдение. Полномочия временного 
управляющего. Ограничения деятельности руководителей предприятия-должника. Внешнее 
управление. Внешний управляющий, его функции. Роль собрания кредиторов в процессе 
внешнего управления. Конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего. 
Конкурсная масса. Очередность удовлетворения требований кредиторов). Дать определение 
мирового соглашения, выделить отличия в правилах его заключения на всех стадиях 
банкротства. Недействительность мирового соглашения. 

Выделить отличия в проведении процедур банкротства для градообразующих, 
сельскохозяйственных, кредитных организаций. Банкротство граждан как новация российского 
законодательства о несостоятельности (банкротстве). выполнить таблицы с использованием 
норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 
Таблица № 4 Права и обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве 

Субъекты   Наблюдение Внешнее управление Конкурсное 
производство 

права обязан. права обязан. права обязан. 
Должник 
 

   

Арбитражный  
управляющий 

   

Собание  
кредиторов 

   

 
Таблица № 5 Особенности банкротства отдельных видов организаций 

Организация Признаки  
банкротства 

Наблюдение Внешнее  
управление 

Конкурсное 
производство 

Сельско-хозяйств.
организация 

    

Градообразующая 
организация 

    

Страховая 
организация 

    

Кредитная  
организация 
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Законодательные акты: 
10. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 10.12.97г. 
11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. 25.02.99г. № 40 

 
 
 

Раздел 3 . Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
 

Тема 8. Государственный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

 
Самостоятельность предпринимателя в выборе правовых форм деятельности. Правомочия на 
выбор организационных структур и видов управления производством. 

Стадии производственной деятельности: доэксплуатационная, эксплуатационная, 
послеэксплуатационная стадии, требования к данным стадиям. Экологические требования к 
субъектам рынка. Лесопользование. Экологическая безопасность. Экологическая экспертиза. 
Стандартизация и сертификация. Требования по соблюдению санитарных норм. Правила 
пожарной безопасности. Менеджмент и маркетинг в производственной деятельности. 
Требования по ведению бухгалтерского учета. Налогообложение. Регулирование 
предпринимательской деятельности как функция государства. Основные задачи и цели 
регулирования. Принцип свободы предпринимательства. 

 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать методы государственного регулирования предпринимательской деятельности,    

стадии предпринимательской деятельности, требования, которые должны выполняться 
предпринимателем  на этих стадиях, нормы из законодательства других отраслей права, 
применяемых при осуществлении государственного контроля предпринимательской 
деятельности, понятие экологической экспертизы, порядок ее проведения, понятия 
стандартизации и сертификации, виды и порядок проведения сертификации продукции, 
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работ и услуг, права предпринимателей при осуществлении государственного контроля   
(надзора); 

 
 уметь применять законодательство из различных отраслей права, определять основные 

методы государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности; 
 
 получить навыки применения законодательство государственном контроле 

предпринимательской деятельности в разрешении правовых ситуаций.                     
 
 

Тема 9 . Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической 
деятельности. 

 
Понятие и правовые основы конкуренции. Зависимость конкуренции от мотивов, моделей 

рынка, степени государственного вмешательства в экономику. Конкуренция и формы рынка. 
Полиполия, олигополия и монополия. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. 
Недобросовестная конкуренция и ее формы.  

Правовые формы образования монополий. Доминирующее положение субъекта на рынке. 
Понятие монополистической деятельности. Общая характеристика видов монополистической  
деятельности. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов, государственных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Юридическая 
ответственность в сфере регулирования конкуренции и монополии. Виды ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства. Федеральный антимонопольный орган. 

Естественные монополии: понятие и значение в предпринимательской деятельности. 
Нормативно-правовая основа деятельности субъектов естественных монополий в РФ. 

Понятие рекламы. Участники рекламных правоотношений. Общие требования к 
содержанию и распространению рекламы. Ненадлежащая реклама: недобросовестная, 
недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая. 

Особенности рекламы в радио- и телепрограммах, периодических печатных изданиях. 
Особенности наружной рекламы. Права и обязанности рекламодателей, 
рекламопроизводителей и рекламораспростанителей. Государственный контроль за 
соблюдением законодательства о рекламе. Контрреклама. Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о рекламе. 

 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать понятие конкуренции и монополистической деятельности, виды недобросовестной 

конкуренции, виды монополистической деятельности субъектов предпринимательства и 
государственных органов, функции Министерства по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур, систему антимонопольных органов РФ, виды 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства,  определение рекламы, 
виды ответственности за нарушения законодательства о рекламе; 

 
 уметь определять вид недобросовестной конкуренции, разновидность монополистической 

деятельности, при решении практических ситуаций правильно квалифицировать 
правонарушения и определять применяемый в конкретной ситуации вид ответственности, 
определять вид ненадлежащей рекламы и вид ответственности за нарушение 
законодательства о рекламе; 

 
 получить навыки квалификации правонарушений антимонопольного законодательства, 

применения антимонопольного законодательства для решения практических ситуаций. 
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Семинарское занятие N 4 
Тема: Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополизма.  

 
План: 
1.   Недобросовестная конкуренция. 
2.   Монополистическая деятельность предприятий. 
3. Монополистическая деятельность государственных органов и должностных лиц. 
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
5.  Естественные монополии. 
 
Цель: изучение теоретического материала, анализ законодательство по данной теме, изучение 
дополнительной литературы, формирование умения анализировать материал делать выводы. 
Приводить в систему. 
 

Методические рекомендации: дать понятие и охарактеризовать правовые основы 
конкуренции. Определить зависимость конкуренции от мотивов, моделей рынка, степени 
государственного вмешательства в экономику (Конкуренция и формы рынка). 
Охарактеризовать право субъекта предпринимательства на конкуренцию. Дать определение и 
охарактеризовать виды недобросовестной конкуренции.  

Дать определение доминирующего положения субъекта на рынке, понятие 
монополистической деятельности. Дать общую характеристику видов монополистической  
деятельности (монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов, государственных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления). 

 Определить виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, 
функции Федерального антимонопольного органа. 

Охарактеризовать естественные монополии: понятие и значение в предпринимательской 
деятельности, государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий. 
Федеральные органы исполнительной власти по регулированию деятельности естественных 
монополий. Естественные и государственные монополии: общее и особенное. 

 
Основная литература: 
1. Анохин: Предпринимательское право. М. 1999г. 
2. Основы предпринимательского права,  учебник под ред. Олейник О.М., М., 2000г. 
3. Жилинский С.Э.: Предпринимательское право. М. 2002г. 
4. Дойников И.В.: Предпринимательское право (сборник законодательных актов).   М.1999г. 
 
Дополнительная литература: 

1. Тотьев К.: Защита конкуренции на финансовых рынках. //Хозяйство и право №1 2000г. 
2. Еременко В.И.: Пресечение недобросовестной конкуренции в РФ.//Государство и право №1 

1998г. 
3. Тотьев М.: Уголовная ответственность за монополистическую деятельность. // Хозяйство и 

право № 5 1998г. 
4. Утка В.: Ответственность за нарушение прав потребителей.// Хозяйство и право №8 1998г. 
 
Законодательные акты: 
1. ФЗ « О конкуренции о ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

06.05.98г. № 70 
2. ФЗ « О естественных монополиях» 17.08.95г. №147 
3. ФЗ «О защите прав потребителей» 07.02.92г. (ред. 09.02.96г.). 
4. ФЗ « О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» 04.06.99г. №117 
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Тема 10.  Особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательства. 
 
 
   1. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 
    Внешнеэкономическая деятельность как комплексный институт международного и 
предпринимательского права. Внешнеэкономическая деятельность с точки зрения 
международного публичного права и ее правовые формы. Внешнеторговая деятельность и ее 
правовое закрепление в предпринимательском праве. Источники регулирования 
внешнеторговой деятельности. Соотношение международных норм и норм российского 
законодательства. Субъекты внешнеэкономической деятельности, их особенности. 

Договор международной купли-продажи и его особенности. Особенности предмета 
договора. Арбитражная оговорка. Обычаи делового оборота. «Инкотермс». Судебное 
рассмотрение внешнеторговых споров. 

 
 
 

В результате изучения данного раздела темы студенты должны:  
 
 знать основное международное и российское законодательство, регулирующее 

внешнеторговую деятельность, определение договора международной купли-продажи 
товаров, его содержание, особенности составления данного документа, субъекты и объекты 
договора международной купли-продажи товаров, обычаи делового оборота, порядок 
судебного рассмотрения внешнеторговых споров, функции МКАС РФ и Морской 
арбитражной комиссии при ТПП РФ; 

 
 уметь применять законодательство при ответе, решении практических ситуаций, 

составлять договор международной купли-продажи товаров, выделять его отличия от 
договора купли-продажи, анализировать образцы договоров на правильность составления; 

 
 получить навыки составления договора международной купли-продажи товаров, решения 

практических ситуаций с применением норм международного и таможенного права. 
 
2. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.  
       Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. Особенности статуса 
резидентов РФ в области валютного регулирования. Валютные операции и их виды. Текущие 
валютные операции. Валютные операции, связанные с движением капитала. Обязательное 
конвертирование валютной выручки предпринимателя. 
 
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  
       Понятие инвестирования и инвестиции. Виды инвестирования на территории РФ. Субъекты 
инвестирования: инвестор, заказчик, пользователь. Объекты инвестирования. Права и 
обязанности инвесторов. Правовое положение иностранных инвесторов на территории РФ. 
Виды иностранного инвестирования. 

 
В результате изучения данных разделов темы студенты должны:  
 
 знать понятие валютного контроля, валюты, валютных ценностей, правовое положение 

резидентов и нерезидентов, разновидности валютных операций, функции ЦБ РФ в области 
валютного регулирования, понятие инвестиции, инвестирования, субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности, основные способы инвестирования на территории РФ, 
особенности правового положения иностранных инвесторов и виды иностранного 
инвестирования на территории РФ; 
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 уметь определять вид валютной операции, выделять отличия в правовом положении 
резидентов и нерезидентов, делать выводы о значении осуществления валютного контроля 
и необходимости его проведения при инвестировании, характеризовать правовое 
положение участников инвестиционного процесса, выделять отличия, сравнивать правовое 
положение национальных и иностранных инвесторов; 

 
 получить навыки  по анализированию законодательства и обобщению информации в 

результате анализа. 
 
 
4. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
        Инновационная деятельность как особый вид предпринимательской деятельности: понятие 
и признаки. Субъекты инновационной деятельности. Внедренческие фирмы. Венчурные 
предприятия на инновационном рынке. Технополисы. Инжиниринговые фирмы. 

Объекты инновационной деятельности. Интеллектуальный продукт. Правовые формы 
инновационной деятельности. Инновационные договоры. Договор на выполнение научно-
исследовательских работ. Договор на выполнение опытно-конструкторских работ. 
Лицензионные соглашения. Государственное регулирование инновационной деятельности в 
условиях рыночной экономики. 

 
В результате изучения данного раздела темы студенты должны:  
 
 знать понятие инновационной деятельности, инновации, интеллектуального продукта, 

виды интеллектуальных продуктов, неимущественные правоотношения, понятие готового 
товара, субъекты инновационной деятельности и их функции в процессе внедрения 
инноваций, понятие лицензионного договора и виды лицензий, дающих право 
использования интеллектуального продукта для получения прибыли; 

 
 уметь характеризовать значение инновационной деятельности в предпринимательстве, 

выделять отличия инновационной деятельности от научной деятельности, применять 
знания, полученные при изучение курса «Гражданское право», в частности материал об 
интеллектуальной собственности, авторских правах, договорах опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских работ, приводить примеры инновационной деятельности, 
сравнивать функции субъектов инновационной деятельности; 

 
 получить навыки применения знаний, полученных при изучении других отраслей права, 

обобщения изученного материала. 
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                                                      Тезисы лекций 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники предпринимательского                  
права предпринимательского права. 
 
План: 
1. Понятие предпринимательского права. 
2.   Источники предпринимательского права. 
3.   Предпринимательские правоотношения. 
4. Принципы предпринимательского права. 
 
Вопрос 1. 
 
Предпринимательское право – совокупность юридических норм, регулирующих 
предпринимательские отношения, отношения по государственному регулированию экономики. 
Предпринимательское право – система норм, регулирующих отношения, складывающиеся в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности на основе сочетания 
частноправовых и публично правовых интересов. 
Предметом предпринимательского права являются общественные отношения, возникающие в 
сфере предпринимательской деятельности и тесно связанные с ними некоммерческие 
отношения. 
 
Предпринимательская деятельность (ст.2 ГК РФ) – деятельность самостоятельная, 
осуществляемая на свой страх и риск, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в установленном законом порядке. 
Признаки предпринимательства: 
1) деятельность направлена на получение прибыли; 
2) систематичность деятельности и получение прибыли; 
3) самостоятельность и инициативность; 
4) осуществление деятельности на свой страх и риск; 
5) лигитимизация деятельности; 
6) имущественная ответственность. 
 
Из данного определения следует, что предприниматель в отличие от лиц, работающих по найму 
(на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера, 
заключенного с гражданином или юридическим лицом – работодателем), осуществляет свою 
деятельность самостоятельно, то есть сам принимает все необходимые решения и несет 
ответственность за результаты своей деятельности, сам распоряжается полученной в результате 
коммерческой деятельности прибылью и сам же своим имуществом расплачивается по 
возникающим долгам. Не будет являться предпринимателем гражданин, который получил 
прибыль от разовой коммерческой операции (от оказания разовой услуги, разового 
производства товаров и т.д.), - чтобы считаться предпринимателем необходимо вести свою 
деятельность систематически. 
 
Выделяют следующие методы предпринимательского права: 
1) императивный 
2) диапозитивный 
3) метод согласования 
4) метод рекомендации 
5) метод запретов 
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Вопрос 2 
Источники предпринимательского права - нормативные акты, в которых выражены 
особенности   правового регулирования отношений, возникающих между 
предпринимателями, государством и потребителями в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или 
участвующими в ней, регулируются прежде всего гражданским правом, основным 
нормативным актом которого является Гражданский кодекс РФ. Кроме того 
предпринимательская деятельность регулируется нормами финансового, административного и 
трудового права. Если лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, используют 
труд наемных работников, то есть являются работодателями, то им следует руководствоваться 
нормами трудового законодательства. 
Источники предпринимательского права классифицируются по юридической силе и по 
принадлежности к отраслям права. 
Классификация по юридической силе: 
1) Конституция РФ 
2) Кодексы 
3) Федеральные законы 
4) Указы президента 
5) Постановления правительства 
6) Госстандарты 
7) Акты министерств и ведомств 
8) Акты региональных и местных органов власти 
 
Особенности источников предпринимательского права: 
1) отсутствие единого кодекса из-за сложности кодификации множества источников; 
2) использование законодательства различных отраслей; 
3) в источниках уделяется большое внимание роли государства в правовом регулировании  

предпринимательской деятельности и активная роль государства в формировании 
законодательства; 

4) девальвация многих хозяйственно-правовых норм (неисполнение), быстрое изменение 
законодательства по вопросам предпринимательства; 

5)  многие источники не порождают прав и обязанностей. 
 
Вопрос 3. Предпринимательские правоотношения. 
 
Предпринимательские правоотношения – отношения, возникающие по поводу 
осуществления предпринимательской деятельности между предпринимателями, 
государственными органами и потребителями. 
Между субъектами предпринимательского права возникают отношения корреспондирующего 
характера, основанные на договоре и определяются в предпринимательском праве как 
горизонтальные отношения. 
Также выделяют правоотношения, возникающие между государством и предпринимателями, 
которые по своей сути не являются предпринимательскими (например получение лицензии),но 
непосредственно связаны с получением прибыли. Такие отношения определяются в 
предпринимательском праве как вертикальные. Основанием для возникновения 
правоотношений  являются действия и события. В предпринимательских правоотношениях 
основанием возникновения являются действия (т.е. исключительно по воле субъектов 
предпринимательских правоотношений). 
Предпринимательские правоотношения подразделяют на виды в зависимости от объектов 
правоотношений. 
Объекты предпринимательских правоотношений: 
1) вещи, деньги, ценные бумаги; 
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2) действия обязанных субъектов; 
3) собственная деятельность субъектов; 
4) неимущественные блага. 
Соответственно объектам, правоотношения подразделяют на: 
1) вещные правоотношения; 
2) правоотношения по поводу ведения собственной предпринимательской деятельности; 
3) неимущественные правоотношения 
 
Вещные правоотношения. Вещные правоотношения подразделяют на абсолютные и 
абсолютно-относительные. При абсолютных вещных правоотношениях субъект имеет право 
абсолютно распоряжаться своим имуществом в соответствии с тремя титулами (владение, 
пользование, распоряжение). Абсолютно-относительные вещные правоотношения: субъект 
реализует свои возможности по пользованию имуществом вне взаимодействия с другими, 
согласуя свои действия только с собственником имущества. Например, правоотношения 
связанные с правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненно 
наследуемого владения.  
 
Правоотношения по поводу ведения собственной предпринимательской деятельности. 
Объектом данных правоотношений является деятельность предпринимателя. Основным 
содержанием абсолютных правоотношений по поводу собственной предпринимательской 
деятельности  является то, что все субъекты должны считаться с возможностью вести 
предпринимательскую деятельность данным субъектом и не препятствовать ее реализации. А в 
некоторых случаях и содействовать. Абсолютно-относительные правоотношения по поводу 
собственной предпринимательской деятельности возникают в случае нарушения субъектом 
установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности, в результате 
нарушения появляется необходимость вмешательства третьих лиц в деятельность субъекта, 
например, государства (административная, уголовная ответственности), пострадавшее лицо  
(гражданско-правовая ответственность). 
 
Неимущественные правоотношения. Данный вид правоотношений возникает по поводу 
неимущественных благ, т.е. объектом правоотношения являются неимущественные блага, 
отношения могут быть абсолютными и абсолютно-относительными. 
 
Вопрос 4. 
Принципами предпринимательского права являются: 
1) принцип экономической свободы; 
2) принцип государственного воздействия на экономические отношения; 
3) принцип конкуренции и защиты от монополизма; 
4) принцип законности. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1) В чем заключаются особенности предпринимательского права как отрасли права? 

Обоснуйте, что предпринимательское право является комплексной отраслью. 
2) Приветите примеры предпринимательской деятельности, докажите свое мнение с помощью 

признаков предпринимательской деятельности. 
3) Какой принцип предпринимательского права является межотраслевым? 
4) Определите вид предпринимательских правоотношений: 

а) предприниматель Иванов заключил договор поставки оптовой партии фруктов с фирмой 
поставщиком; 
б) антимонопольный комитет направил предписание к ОАО о прекращении допущенного 
нарушения, признанного недобросовестной конкуренции; 
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в) Индивидуальный предприниматель Вихров заключил договор аренды торгового 
помещения  с коммерческой организацией ООО «Универмаг «Юбилейный»». 
 

Раздел 1. Субъекты предпринимательского права. 
 
Тема 2. Правовой статус предпринимателя. Регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Порядок реорганизации и ликвидации 
коммерческой организации. 
 
План: 
1. Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. Классификация и виды 

субъектов предпринимательского права. 
2. Создание коммерческой организации. 
3. Государственный регистрационный режим. 
4. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
 
Вопрос 1. 
 
Субъекты предпринимательского права – лица, правомочные осуществлять 
предпринимательскую деятельность самостоятельно, на свой страх и риск, направленную 
на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, которые зарегистрированы в установленном 
законом порядке. 
 
Субъектами предпринимательского права являются предприниматели, коммерческие 
организации и их подразделения. 
 Признаки субъекта предпринимательского права (коммерческой организации): 
1) наличие определенной организации 
2) наличие закрепленного или принадлежащего имущества (имущественная 

самостоятельность) 
3) наличие специальных прав и обязанностей  
4) ответственность за результаты своей деятельности 
5) возможность обращения за защитой нарушенных прав и экономических интересов. 
Следует отличать понятие субъекта предпринимательского права от субъекта 
предпринимательских правоотношений. 
 
Вопрос 2 
 
Юридическое лицо (ГК РФ ст.48) – организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс и смету. 
Для полной характеристики юридических лиц – коммерческих организаций необходимо 
добавлять цель – получение прибыли. 
 
Создание коммерческой организации включает два этапа: 
1) учреждение организации,  которое в свою очередь включает обособление уставного 

капитала организации, разработку учредительных документов; 
2) государственная регистрация организации. (см. Схему  № 1) 
 
Учредители коммерческой организации определяют организационно-правовую форму 
юридического лица, в соответствии с нормами гражданского законодательства и специальных 
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законов по юридическим лицам формируют уставной капитал. Для различных организационно - 
правовых форм предусмотрены критерии формирования уставного капитала: 
1) для ОАО, хозяйственных обществ с иностранными инвестициями – не менее 1000 

минимальных размеров оплаты труда; 
2) для ЗАО, ООО, ОДО, хозяйственных товариществ и производственного кооператива – не 

менее 100 минимальных размеров оплаты труда. 
 
Учредители должны разработать учредительные документы, в которых отражается правовое 
положение будущей организации (учредительный договор, устав). 
Юридическое лицо реально уже существует после его учреждения, но с юридической точки 
зрения, организация считается созданной только с момента государственной регистрации. 
После государственной регистрации коммерческая организация получает права и обязанности в 
области предпринимательства. 
 Если выбранный вид деятельности лицензируется, организация не имеет право начинать 
деятельность без получения лицензии. 
 
Схема № 1 
 

Создание коммерческой 
организации 

 
 

1 этап 
а) обособление 
капитала 
разработка  
б) учредительных 
документов 

 
 
Вопрос 3. 
Государственное регулирование в области регистрации коммерческих организаций 
осуществляется на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от 
08.08.2001г.  
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется органами юстиции, а в 
частности регистрационными палатами в субъектах РФ. (см. Схему №2). 
 
Схема № 2 «Система регистрационных органов в РФ» 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
Государственная 

регистрация 

Лицензирование 
отдельных видов 

деятельности 

Министерство 
юстиции РФ 

Государственная 
регистрационная палата 

Регистрационные палаты в субъектах РФ 
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Для регистрации юридического лица требуется учредителям подать следующие 
докумениты: 

1) заявление о регистрации; 
2) учредительные документы; 
3) документ об оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления. 

 
Регистрационная палата понимает решение о регистрации или об отказе в регистрации в 
течение 5 – ти дней после поступления документов регистрационную палату. Отказано в 
регистрации может быть на следующих основаниях: 
1) отсутствие предусмотренных законом для регистрации документов; 
2) предоставление документов в ненадлежащий регистрационный орган. 
После принятия решения о государственной регистрации юридическому лицу присваивается 
регистрационный номер в едином реестре юридических лиц, после получения свидетельства о 
регистрации необходимо пройти постановку на учет а налоговые органы. 
 
Вопрос 4. 
Лицензирование отдельных видов деятельности  регулируется ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. 
     Лицензия – разрешение на осуществление отдельных видов деятельности при условии 
обязательного выполнения лицензионных требований и условий, выдаваемое лицензирующим 
органом юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. 
Для лицензирования предусмотрены следующие документы: 
1) заявление о лицензировании; 
2) учредительные документы или их копии заверенные нотариально; 
3) свидетельство о регистрации или копя свидетельства заверенная нотариально; 
4) документ из налогового органа о постановке на учет; 
5) дипломы сотрудников, сертификаты на оборудование; 
6) квитанция об оплате рассмотрения заявления. 
 
Документы подаются в лицензирующий орган по месту нахождения организации. Решение о 
выдаче лицензии принимается в течение 60 дней. Лицензиат должен оплатить лицензионный 
сбор перед получением лицензии. Лицензия выдается на срок минимум 5 лет. отказано в выдаче 
лицензии может быть на основании: 
1) несоответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям; 
2) отсутствие необходимых документов; 
3) недостоверные сведения в документах. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие признаки характерны для индивидуального предпринимателя как субъекта 

предпринимательского права? 
2. Какие требования предъявляются к гражданам, желающим зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя? 
3. Какие положения должны включать в себя учредительные документы юридического лица? 

В чем заключается отличие учредительного договора от устава? 
4. Сравните следующие коммерческие организации: 

а) ОАО и ЗАО 
б) ООО и ОДО 
в) полное товарищество и товарищество на вере 
выделите общее и отличное. 
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Тема 3. Кредитные организации как субъекты предпринимательского права. 
 

 
План: 
1. Функции банковской системы РФ. 
2. Правовое положение Центрального банка РФ. 
3. Правовое положение кредитных организаций. 
4. Правовое положение небанковских кредитных организаций. 
 
 
Вопрос 1. 
 
Банковская система РФ 
 

Центральный банк РФ 

 
 

Кредитные организации 

 
 

 
 
 
 
 
Банковская система РФ включает все виды кредитных организаций. Цель функционирования 
данной системы – обеспечение государства и населения финансовыми услугами. 
Банковская деятельность а рам4ках банковской системы включает: 
1) деятельность ЦБ РФ; 
2) деятельность коммерческих банков и их объединений; 
3) деятельность небанковских кредитных организаций. 
 
Вопрос 2. 
 
Центральный банк РФ – это юридическое лицо, некоммерческая организация, имущество и 
уставной капитал которой составляет федеральную собственность, целью деятельности  ЦБ РФ 
является: 
1) защита и обеспечение устойчивости рубля, 
2) развитие и укрепление банковской системы РФ, 
3) обеспечение бесперебойного функционирования системы расчетов. 
 
ЦБ РФ является государственной организацией с исключительным правовым положением, 
которое сочетает признаки государственного органа и юридического лица - кредитной 
организации. 
Признаки ЦБ РФ как государственного органа: 
1) ЦБ РФ не имеет учредительных документов и не регистрируется в налоговых органах; 

коммерческий 
банк с долей 

иностранного 
капитала 

Небанковские 
кредитные 

организации 

коммерческие 
банки и их 

объединения 
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2) является органом исполнительной власти государства в отношении кредитных организаций; 
3) имеет законодательные функции по вопросам регулирования банковской деятельности; 
4) 50% прибыли ЦБ РФ направляется в федеральный бюджет, 50% остается в резервном фонде 

банка; 
5) осуществляет валютное регулирование и валютный контроль; 
6) ЦБ РФ принадлежит право монопольной эмиссии денежных знаков. 
 
Признаки ЦБ РФ как кредитной организации: 
1) осуществляет все виды банковских операций; 
2) открывает и обслуживает банковские счета организаций, финансируемых из Федерального 

бюджета; 
3) определяет текущий курс рубля; 
4) предоставляет кредиты коммерческим банкам. 
 
 
Вопрос 3. 
 
Кредитная организация (коммерческий банк) – юридическое лицо, коммерческая 
организация, которое для извлечения прибыли на основании лицензии ЦБ РФ имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмотренные ст.5 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности». 
 
Виды банковских операций: 
1) привлечение денежных средств во вклады; 
2) открытие и ведение банковских счетов; 
3) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; 
4) инкассация денежных средств и платежных документов, кассовое обслуживание; 
5) купля-продажа иностранной валюты; 
6) выдача банковских гарантий. 
 
Коммерческие банки могут быть универсальные, банки, обслуживающие организации 
отдельных отраслей хозяйства («Газпром банк», «Агропром банк»). Выделяют банки 
специализированные, которые создаются с целью финансирования проектов и программ. 
Коммерческие банки имеют право создавать банковские объединения: 
1) банковский альянс – группа банков, заключивших  договор о координации и совместном 

осуществлении банковских операций; 
2) банковский консорциум – группа банков, заключивших договор о совместном 

финансировании проекта или программы; 
3) банковский холдинг – объединение юридических лиц, при участии кредитных организаций, 

в котором головная организация владеет контрольными пакетами акций других участников 
холдинга и имеет право определять направление их деятельности. 

 
Создание коммерческого банка. 
      Учредителями коммерческого банка могут быть юридические лица и физические с 
устойчивым финансовым положением и не имеющие задолженности перед федеральным 
бюджетом, бюджетами субъектов РФ за последние 3 года. Вклады в уставной капитал 
кредитной организации могут вноситься в виде денежных средств и материальных активов. 
При этом материальные активы в уставном капитале не должны превышать 20%. Кредитные 
организации создаются в форме ОАО, ЗАО, ООО, ОДО. Кандидаты на должность 
руководителей и главного бухгалтера должны иметь высшее или среднее специальное 
образование, опыт работы в кредитной организации, не судимы за преступления в сфере 
экономики. Банковское здание должно соответствовать определенным требованиям: иметь 
специальное оборудование, охранно-пожарную сигнализацию, укрепленный кассовый узел. 
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      Документы для регистрации предоставляются в территориальное отделение ЦБ РФ по месту 
нахождения,  которое дает заключение о возможности государственной регистрации и передает 
документы в ЦБ РФ.  
     ЦБ РФ в течение 6 месяцев после получения документов принимает решение о 
государственной регистрации и выдаче лицензии кредитной организации. Учредители 
оповещаются о принятом решении в письменном виде, и должны в течение 1 месяца внести 
100% уставного капитала на счет в ЦБ РФ. После внесения капитала в течение 3 дней 
территориальное отделение ЦБ РФ выдает лицензию.  
     С момента государственной регистрации кредитная организация приобретает статус 
юридического лица, с момента получения лицензии – право осуществлять кредитно-расчетные 
операции, заниматься профессиональной банковской деятельностью в целях получения 
прибыли. 
 
Вопрос 4. 
 
Небанковская кредитная организация – это кредитная организация, не ведущая расчетных 
счетов юридических лиц, текущих счетов граждан, и не являющаяся банком, которая имеет 
право осуществлять отдельные виды банковских операций на основании лицензии ЦБ РФ.  
 
НКО имеет более узкие направления деятельности в соответствии с выданной лицензии. 
Наиболее распространенными видами НКО являются расчетные (клиринговые) центры, 
основной функцией которых является осуществление зачета взаимных требований лиц, 
участников цепочки хозяйственных отношений. также НКО создаются в сфере расчетов в 
безналичной форме. Например, НКО, осуществляющие расчеты по пластиковым картам.  
Выделяется особый вид НКО – кредитный союз, целью создания которого является 
кредитование членов союза. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Какие функции органа исполнительной власти выполняет ЦБ РФ по отношению к другим 

кредитным организациям? 
2. В чем заключается значение сочетания ЦБ РФ функций государственного органа и 

кредитной организации? 
3. Какие санкции имеет право применять ЦБ РФ к кредитным организациям, допустившим 

нарушения законодательства по банковской деятельности? 
4. Сравните процесс создания коммерческой организации ЗАО и коммерческого банка в форме 

ЗАО. Выделите общее и отличное. 
5. Выделите особенности небанковских кредитных организаций. В чем заключается значение 

выполнения НКО лишь некоторых банковских операций? 
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Тема 4. Товарные биржи как субъекты предпринимательского права. Финансово-
промышленные группы. 

 
 

План: 
1. Понятие товарной биржи, значение деятельности товарных бирж. 
2. Участники биржевых торгов. 
3. Государственное регулирование деятельности товарных бирж. 
4. Правовой статус финансово-промышленных групп. 

 
Вопрос 1. 
 
     Биржи – некоммерческие организации, которые создаются предпринимателями для 
организации торговли.  
     Деятельность бирж имеет большое значение в развитии товарного рынка, позволяет 
отследить спрос и предложение для верной котировки цен, дает четкое представление о 
коньюктуре рынка. В РФ биржи создаются с целью организации торгов, а не получения 
прибыли. Но возможно создание бирж в виде акционерных обществ, что противоречит 
положениям законодательство о некоммерческом характере таких организаций.  
    Таким образом, коммерческие биржи создаются в виде АОО, ЗАО, и как правило в таком 
виде создаются товарные биржи. Некоммерческие биржи создаются в виде некоммерческих 
партнерств и могут быть фондовыми и товарными биржами. Также биржи могут быть 
открытыми и закрытыми в зависимости от объекта торговли и организационно-правовой 
формы. 
 
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 и в определенное время по 
установленным ею правилам.  
Товарная биржа организовывает, но не осуществляет торговую деятельность. 
Квалифицирующим признаком биржи является гласность и публичность торгов. 
Товарные биржи создаются в форме ОАО и ЗАО и некоммерческих партнерств. 
Учредителями и членами биржи могут быть юридические и физические лица (индивидуальные 
предприниматели), кроме государственных органов, банков, кредитных организаций, 
инвестиционных фондов, общественных и религиозных организаций, служащих данной и 
другой биржи, организаций, руководителями которых являются служащие данной биржи. 
Учредителей биржи должно быть не менее 10, соответственно доля каждого в уставном 
капитале не более 10%. Государственная регистрация товарной биржи как юридического лица 
осуществляется по общим правилам , лицензирование деятельности товарной биржи проводит 
Комиссия по товарным биржам при Министерстве по антимонопольной политике и поддержке 
новых экономических структур. 
 
Вопрос 2. 
 
В ФЗ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.92г. определяется круг участников 
биржевых торгов: 
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1) учредители биржи; 
2) члены биржи; 
3) посетители. 
     Сделки на бирже должны заключаться только между участниками биржевых торгов. 
Учредители и члены биржи участвуют в торгах от своего имени, а не от имени биржи, если 
биржа является акционерным обществом, получают доход в виде дивидендов. Категория 
членов биржи подразделяется на полных и неполных членов биржи. Полные члены биржи 
имеют право заключать сделки во всех отделениях биржи, неполные члены – только в одном 
отделении. Учредители и члены биржи могут быть изначально независимыми брокерами и 
брокерскими фирмами. 
      Посетители – это юридические и физические лица, оплатившие право на участие в 
биржевых торгах, и которые не участвовали в создании биржи и ее капитале. 
Посетители могут быть постоянные, это как правило, независимые брокеры и брокерские 
конторы, оплатившие право на участие в торгах до трех лет. Постоянные посетители участвуют 
в торгах каждый день, так как это их профессиональный вид деятельности, на который 
брокерам выдается лицензия Комиссией по товарным биржам. 
Брокер – это физическое или юридическое лицо, которое заключает сделки от имени клиента за 
его или за свой счет, получает вознаграждение в виде комиссионных по сделке, размер 
комиссионных устанавливается по договоренности с клиентом. 
     Разовыми посетителями являются предприниматели, оплатившие право на участие в торгах 
течение одного дня без посредников. 
 Категория разовых посетителей участвует в торгах, если биржа является открытой по форме 
торгов.  Лица не являющиеся учредителями, членами биржи, и не оплатившие право на участие 
в торгах, не имеют право заключать сделки на бирже. 
 
Вопрос 3. 
Государственное регулирование деятельности биржи осуществляется в соответствии с ФЗ «О 
товарных биржах и биржевой торговле», ФЗ «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности». Органом исполнительной власти по отношению к товарным 
биржам является Комиссия по товарным биржам при МАП РФ. Комиссия лицензирует 
деятельность бирж, отслеживает соблюдения биржевого законодательства при осуществлении 
торгов, имеет право применять санкции за нарушение законодательства, выполняет ряд 
административных функций. 
От Комиссии в деятельности каждой товарной биржи участвует государственный комиссар. 
Это должностное лицо выполняет функции наблюдающего от государства за деятельностью 
биржи. При обнаружении нарушений законодательства, комиссар обязан сообщить об этом в 
Комиссию. Комиссия по товарным биржам в свою очередь имеет право применить следующие 
меры: 
1) направить предписание о прекращении правонарушения; 
2) приостановить деятельность биржи; 
3) наложить штраф (до 500 000 рублей), 
4) аннулировать лицензию биржи. 
 
Вопрос 4. 
Финансово-промышленная группа – это совокупность юридических лиц, действующих как 
основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои 
материальные и материальные активы (система участия) на основе договора о создании 
финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции 
для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение 
эффективности производства, создание новых рабочих мест. 
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Участниками ФПГ признаются юридические лица, подписавшие договор о ее создании, и 
учрежденная ими центральная компания финансово-промышленной группы либо основное и 
дочерние общества, образующие финансово-промышленную группу. 
В состав ФПГ могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе 
иностранные, за исключением общественных и религиозных организаций  (объединений). 
Участие более чем в одной ФПГ не допускается.  
Центральная компания ФПГ является юридическим лицом, учрежденным всеми участниками 
договора о создании ФПГ или являющимся по отношению к ним основным обществом и 
уполномоченным в силу закона или договора на ведение дел ФПГ. Правовое положение ФПГ 
определяется ФЗ «О финансово-промышленных группах» 30.11.1995г. 
 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. «Биржа создает благоприятные условия для заключения сделок» – обоснуйте данное 

утверждение. 
2. Какие виды сделок заключаются на товарной бирже? 
3. Какие существуют правила заключения биржевых сделок? 
4. Почему независимые брокеры обязательно должны быть индивидуальными 

предпринимателями? 
5. В чем заключается значение для экономики создания ФПГ? 
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Тема 5.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое положение фондовой 
биржи. 
 

План: 
1. Понятие рынка ценных бумаг. 
2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 
3. Правовое положение фондовой биржи как организатора торгов. 
4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Вопрос 1. 
Рынок ценных бумаг -  сфера обращения ценных бумаг, обладающих свойствами 
специфического товара, по особым правилам и в рамках определенной территории между 
субъектами, осуществляющими или иным образом воздействующими на их выпуск, обращение 
и погашение. 
В теории как синонимы употребляются два термина: «рынок ценных бумаг» и «фондовой 
рынок». В зависимости от территориального охвата принято выделять региональные(местные), 
национальные и мировые(международные) рынки ценных бумаг. Юридического определения 
рынка ценных бумаг действующее законодательство не содержит. Объектом рынка ценных 
бумаг являются эмиссионные ценные бумаги. 
Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая 
характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность 
имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и 
безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим ФЗ формы и порядка, 
размещается выпусками, имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 
выпуска вне зависимости от времени приобретения прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Отношения, складывающиеся на рынке 
ценных бумаг, возникают между специальными субъектами рынка ценных бумаг. Выделяют 
следующие группы субъектов рынка: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, 
саморегулируемые организации, государство. К каждой группе субъектов предъявляются 
особые требования, общие для всех субъектов, входящие в ту или иную группу.  
Вопрос 2. 
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг – система самостоятельных 
юридически значимых действий профессиональных участников фондового рынка, 
осуществляемых ими в определенном временном интервале систематически на свой страх и 
риск, связанных с организацией и поддержанием функционирования фондового рынка 
экономическими и техническими методами с целью достижения положительного 
экономического результата. Особенностями профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг являются: 
- осуществление ее специальными субъектами фондового рынка, действующими 
независимо друг от друга; 
- систематичность; 
- цель – достижения положительного экономического результата (получение прибыли, 
распределение эмиссии и т.п.). 
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Таким образом, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг является 
разновидностью предпринимательской деятельности, а субъекты ее осуществляющие, являются 
субъектами предпринимательского права. Необходимым условием осуществления 
профессиональной деятельности на РЦБ является наличие лицензии (ч.1 ст.39 ФЗ 2О рынке 
ценных бумаг»). Лицензии выдаются ФК ЦБ (Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг), 
к претендентам выдвигаются требования. Выделяют следующие виды профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг: 
1) брокерская деятельность; 
2) дилерская деятельность; 
3) деятельность доверительного управляющего; 
4) клиринговая деятельность по ценным бумагам 
5) деятельность в качестве депозитария; 
6) деятельность в качестве держателя реестра; 
7) деятельность в качестве организатора торгов на РЦБ. 
 
Вопрос 3. 
Фондовая биржа – некоммерческая организация, исключительным предметом деятельности 
которой является: 
1) организация торговли на рынке ценных бумаг; 
2) депозитарная деятельность; 
3) клиринговая деятельность. 
Другие виды деятельности на рынке ценных бумаг биржа не осуществляет. 
Так же фондовая биржа относится к саморегулиремым организациям на рынке ценных бумаг, 
которые являются добровольными объединениями профессиональных участников РЦБ, 
действующих на принципах некоммерческих организаций с целью обеспечения условий 
профессиональной деятельности участников РЦБ, соблюдение стандартов профессиональной 
этики на РЦБ, защита интересов держателей ценных бумаг и клиентов; 
установление правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами. Для создания 
такого рода организаций требуется не менее 10 участников РЦБ и лицензия ФКЦБ. 
Фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства, организует торги только 
между членами биржи. Другие участники РЦБ совершают сделки и операции через 
посредничество членов фондовой биржи. Членами фондовой биржи могут быть юридические и 
физические лица, осуществляющие на рынке ценных бумаг определенную профессиональную 
деятельность. Не могут быть учредителями и участниками биржи служащие фондовой биржи. 
Фондовая биржа и ее участники получают лицензии от ФКЦБ. Выделяется три вида лицензий: 
1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (отдельно на каждый вид    
профессиональной деятельности, перечисленные в вопросе); 
2) лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
3) лицензия фондовой биржи. 
Фондовая биржа самостоятельно устанавливает правила торговли, все члены биржи участвуют 
в торгах на равной основе. 
 
Вопрос 4. 
РЦБ является сферой специфических отношений, связанных главным образом с обращением 
денежных средств, и от того,  как будут урегулированы эти отношения, зависит не только 
судьба сбережений отдельных граждан и организаций, но и эффективность деятельности 
отраслей хозяйства, в целом стабильность и эффективность экономики в масштабе страны. 
Выделяют три главные цели государственного регулирования фондового рынка: 
1) максимальная защита интересов инвесторов; 
2) становление цивилизованных правил поведения субъектов на рынке; 
3) обеспечение государственной экономической безопасности. 
Установлен антимонопольный контроль за приобретением акций в уставном капитале 
коммерческих организаций в ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической 
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деятельности на товарных рынках». Государство участвует в деятельности РЦБ, т.е. может быть 
эмитентом (выпуск государственных ценных бумаг), осуществляет профессиональную 
деятельность на РЦБ (например, ЦБ РФ – генеральный агент по распространению некоторых 
государственных бумаг), и функции по регулированию рынка ценных бумаг может выполнять 
только государство. 
Контрольные вопросы: 

1) Выделите значение деятельности фондовой биржи. 
2) Как вы думаете, почему организационно-правовой формой фондовой биржи является 

некоммерческое партнерство? Чем это обусловлено? 
3) В чем заключается отличие профессиональной деятельности брокера и 

профессиональной детальности дилера на фондовой бирже? Возможно ли совмещение 
этих двух видов деятельности? 

4) Выделите Общее и отличия в деятельности товарной и фондовой бирж.  
Тема 6. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Проведение 

приватизации в РФ. 
 
План: 
1. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 
2. Понятие приватизации, этапы проведения приватизации в РФ. 
3. Субъекты и объекты приватизации. 
4. Способы приватизации. 
 
Вопрос 1.  
 
   Имущественную основу предпринимательской деятельности составляют объекты вещных 
прав предпринимателя. Юридическое лицо или предприниматель участвует в 
предпринимательской деятельности, имеет обособленное имущество, т.е. имущество особым 
правовым режимом, так как оно используется для получения прибыли. 
   Следует отличать правовой режим имущества в гражданском праве и предпринимательском 
праве. Если имущество коммерческой организации используется не для получения прибыли, то 
оно является объектом общегражданского оборота и правовой режим подчиняется правилам 
гражданского права о вещных правах. Если же имущество включается в предпринимательскую 
деятельность,  то оно становится объектом вещных прав предпринимателя. В этом заключается 
сложность в отграничении правовых режимов имущества.  
   Таким образом, имущественная основа предпринимательской деятельности базируется на 
вещном праве. 
Вещное право – совокупность норм, регулирующих такие имущественные отношения, в 
которых управомоченные лица могут осуществлять свои права на имущество не 
нуждаясь в положительных действиях других лиц. (ГК РФ ст. 128-152). 
 
   При рассмотрении вещного права предпринимателя не достаточно использование норм 
гражданского права. Например, в гражданском праве понятие «товар» в ст.454 ГК РФ 
трактуется как синоним вещи. В предпринимательском праве товар и вещь не одно и то же. 
В предпринимательском праве, если опираться на антимонопольное законодательство, товаром 
является то, что произведено для продажи (вещи, права, услуги, работа, деньги, ценные 
бумаги). 
 
Вопрос 2.  
 
В условиях перехода к рынку в РФ появилась необходимость создания рыночной структуры, 
способной приблизить производителя к собственности. При доминирующем положении 
государственной собственности приближение к собственности было возможно только через 
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создание отношений собственности. Создать такие отношения возможно путем 
разгосударствления и приватизации. 
 
Приватизация – возмездное отчуждение, находящейся в собственности РФ 
муниципального, субъектов РФ имущества в собственность физических и юридических 
лиц. 
 В 1 Программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992г. 
ставились главные цели приватизации: 
1) формирование слоя частных собственников и содействие созданию социально 

ориентированной рыночной экономики; 
2) повышение эффективности деятельности предприятий путем их приватизации; 
3) социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от приватизации; 
4) содействие процессу стабилизации финансового положения в РФ; 
5) создание конкурентной среды и содействие демократизации народного хозяйства; 
6) привлечение иностранных инвестиций.  
С 1 января 1994г вступила в действие 2 Программа приватизации, в которой цели были 
существенно скорректированы, но главная цель (создание слоя частных собственников) 
осталась та же.  
Предпосылки проведения приватизации были заложены задолго до появления самого понятия 
«приватизация». 
Этапы проведения приватизации. 
1. Неупорядоченная приватизация 1988-1990г.  Самого понятия «приватизация» на данном 

этапе как такового не было. В эти годы в рамках перестроечных мероприятий появилась 
возможность осуществления предпринимательской деятельности, для которой необходима 
имущественная база. Законом СССР «О государственном предприятии (объединении)» 
30.06.87г.  и Законом СССР «Основы законодательства СССР и союзных республик об 
аренде» 23.11.89г. разрешалось брать частную собственность в долгосрочную аренду на 10-
25 лет с правом последующего выкупа. При заключении договора условие последующего 
выкупа по истечении срока аренды вносилось по желанию арендатора. В результате на 
основе арендованной государственной собственности образовывались первые кооперативы. 
По сути, этот процесс не являлся приватизацией, так как имущество передавалось не в 
частную собственность, но он явился предпосылкой для одного из способов приватизации, 
применяющегося на современном этапе – выкуп арендованного имущества. 

2. Чековая приватизация 1991-1994г.  На данном этапе понятие «приватизация» по своей сути 
было наиболее близко к понятию «разгосударствление». Государство само давало денежные 
средства своим гражданам в виде приватизационных чеков (ваучеров) для приобретения 
государственной собственности. Основными законодательными актами на данном этапе 
были: 
1) Указ Президента РФ « Об организации мер по преобразованию предприятий, 

добровольных объединений предприятий в акционерные общества» 01ю07.91г.; 
2) Закон РФ «Об именных приватизационных чеках и вкладах» 03.07.91г. 
3) Указ Президента РФ «Об ускорении приватизации муниципальных и государственных 

предприятий РФ на 1992г.» 29.12.91г. 
4) Закон РФ «О приватизации» 05.06.92г. (действовал до 1997г. с постоянными 

изменениями). 
На данном этапе на каждого гражданина РФ не зависимо от возраста выделялся 
приватизационный чек (ваучер) достоинством 10000 рублей со сроком действия до 25 
декабря 1993г. в отведенный срок граждане должны были вложить чеки в приобретение 
государственной собственности в основном через покупку акций АО образовавшихся на 
базе государственных предприятий. 

3.   Денежная приватизация  с 1994г. 
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Вопрос 3. 
Объектами приватизации является государственное и муниципальное имущество в основном 
недвижимое. Движимое имущество становится объектом приватизации, когда предприятие 
продается как имущественный комплекс, который включает в себя и движимое и недвижимое 
имущество. В ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества» 24.06.97г. приводится следующая классификация объектов 
приватизации: 

1) имущество, приватизация которого запрещена (в принципе невозможна); 
2) имущество, которое закреплено в государственной собственности до принятия решения 

о прекращении такого закрепления; 
3) имущество, приватизация которого запрещена иностранным лицам, или резидентам РФ, 

имеющим в качестве учредителей иностранные лица; 
4) имущество, приватизация которого разрешается только по решению Правительства РФ; 
5) имущество приватизируется на основании решения федерального органа по управлению 

государственным имуществом. 
6) включение новых объектов по программе приватизации. 

Субъектами приватизации являются лица, непосредственно участвующие в данном процессе. 
Продажа государственного имущества имеет своей основой договор купли-продажи. 
Следовательно, субъекты подразделяются на продавцов и покупателей. 
В роли продавца выступает государство в лице государственных органов: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непосредственно продажу осуществляют РФФИ и имущественные комитеты, РФФИ также 
является акционером от имени государства и на фонду передается все государственное 
имущество, подлежащее приватизации. 
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические лица, 
правоспособные и дееспособные, в том числе и иностранные, а также любые юридические 
лица, кроме государственных и муниципальных организаций и предприятий,  и организаций, 
где доля государственного имущества превышает 25%.  Иностранные физические и 
юридические лица имеют право участвовать в приватизации государственного имущества на 
территории РФ, но с определенными ограничениями. (Например, не имеют право 
приватизировать предприятия, перерабатывающие природные ресурсы). 
 
 
 Вопрос 4. 
 

Правительство РФ 

Министерство государственного 
имущества РФ 

Российский фонд 
федерального 

имущества 
РФФИ 

Имущественные комитеты в субъектах РФ 
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В ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» предусмотрено 10 
способов приватизации. 
 
1 способ – преобразование государственного или муниципального предприятия в ОАО.  
Государственное предприятие как юридическое лицо ликвидируется, его имущественный 
комплекс расценивается как уставной капитал будущего ОАО, определяется количество акций. 
В дальнейшем акции продаются в соответствии с одним из способов приватизации. 
 
2 способ – продажа государственного или муниципального имущества на аукционе. 
Государственное предприятие продается как имущественный комплекс.  назначается начальная 
цена аукциона, которая определяется исходя из минимума стоимости выставляемого на 
продажу имущества. Участники аукциона подают заявки на участие договор купли продажи 
заключается с победителем аукциона предложившим наиболее высокую цену. Аукцион может 
быть открытым и закрытым по форме организации торгов. Право собственности происходит 
после заключения договора купли-продажи, никаких дополнительных условий для покупателя 
не предусмотрено. 
 
 
3 способ –продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе. 
На конкурсе могут продаваться предприятие как имущественный комплекс или акции 
созданного при приватизации ОАО, которые составляют более чем 50% уставного капитала 
ОАО. Конкурс проводится по правилам закрытого аукциона, но победитель должен выполнить 
после заключения договора купли-продажи дополнительные условия (например, сохранение 
числа рабочих мест, проведение дополнительного финансирования, ремонтные работы и т.д.) 
Право собственности на имущество переходит к покупателю только после выполнения условий 
конкурса. 
 
4 способ – продажа государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения. 
Данный способ применяется в случае, если аукцион по продаже имущества был признан 
несостоявшимся. Публичное предложение о продаже государственного или муниципального 
имущества является публичной офертой. Объявляется продажа имущества по цене публичного 
предложения, которая должна составлять 50% от начальной цены несостоявшегося аукциона.  
В оферте так же указываются условия снижения стоимости имущества и цена отсечения 
(минимальная цена, по которой имущество может быть продано), договор купли –продажи 
заключается с первым  лицом, подавшим заявку о приватизации. 
 
5 способ – продажа государственного или муниципального имущества без объявления 
цены. 
Данный способ применяется, если продажа посредством публичного предложения не 
состоялась. Продажа осуществляется по правилам закрытого аукциона. Особенностью является 
то, что не объявляется начальная стоимость имущества. 
 
6 способ – продажа акций ОАО на специализированном аукционе. 
Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при 
котором все победители получают акции ОАО по единой цене за одну акцию. При расчете 
единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства претендентов, 
допущенных к участию в специализированном аукционе. 
 
7 способ – продажа за пределами территории РФ находящихся в государственной 
собственности акций ОАО. 
8 способ – продажа акций ОАО через организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
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Акции ОАО продаются через фондовую биржу (организатора торгов на рынке ценных бумаг). 
Продажа может осуществляться с использованием услуг брокера на фондовой бирже, при этом 
соблюдается условие: акции не могут быть проданы по приватизации по стоимости ниже 
начальной. 
 
9 способ – внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада 
в уставные капиталы ОАО. 
10 способ – продажа акций ОАО по результатам доверительного управления. 
Данный способ осуществляется по правилам конкурса. Объектом продажи является право 
доверительного управления акциями ОАО. Право собственности на акции переходит к 
доверительному управляющему после истечения срока доверительного управления при 
выполнении всех требований конкурса. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Значение проведения приватизации в РФ. 
2. В каком порядке осуществляется приватизация государственного и муниципального 

имущества? 
3. Определите, какие способы приватизации применяются для приватизации акций ОАО, 

какие способы для приватизации имущественного комплекса предприятия? 
4. Сравните 2,3 и 10 способы, выделите общее и отличное. 

Тема 7. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. 
 

План: 
1. Понятие и признаки банкротства. 
2. Судебное рассмотрение заявления о признании должника банкротом. 
3. Судебные процедуры банкротства. 
4. Особенности банкротства граждан. 
 
Вопрос 1. 
Юридические лица и граждане вступают в многочисленные отношения друг с другом, с 
государственными, в том числе налоговыми органами, банками и другими организациями. В 
этих отношениях возникают денежные обязательства, определенные законом или договорами. 
В тех случаях, когда денежный размер этих обязательств, превышает  определенный предел и 
очевидна невозможность погашения обязательства из стоимости имущества должника, такие 
лица могут быть объявлены несостоятельными (банкротами). Тогда их коммерческая 
деятельность прекращается, имущество реализуется для удовлетворения требований 
кредиторов, остальные требования считаются погашенными. Таким образом, банкротство 
является той гранью, которая предполагает прекращение конкретной коммерческой или иной 
деятельности должника. Новый федеральный закон вступил в силу 01.03.1998г. ФЗ в большей 
степени соответствует современным условиям экономического развития, регулирует различные 
отношения.  
 
Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом или объявленная 
должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 
 
Банкротами могут быть объявлены : 
- юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением казенных 

предприятий); 
- - некоммерческие организации, действующие в форме потребительского кооператива, 

благотворительного или иного фонда; 
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- граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
крестьянско-фермерские хозяйства, отсутствующие должники. 

Признаками банкротства определяется неспособность должника удовлетворять требования 
кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам, если соответствующие 
обязательства не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления их даты 
исполнения.Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования 
к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 500, а к должнику – 
гражданину – не менее 100 минимальных размеров оплаты труда.  
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом в связи 
с неисполнением денежных обязательств имеют: сам должник, кредиторы по денежным 
обязательства и обязательным платежам, прокурор. 
 
Вопрос 2. 
Судебное рассмотрение дела о банкротстве осуществляется в арбитражном суде. Выделяют 
внесудебные процедуры досудебная санация, добровольное объявление должника о своем 
банкротстве. Судебные процедуры проходят по решению и под контролем арбитражного суда. 
Основанием для судебного рассмотрения является заявление должника или заявление 
кредитора по денежным обязательствам и ли обязательным платежам, прокурора. Участники 
должника не имеют право подавать заявление о признании его банкротом. Арбитражный суд 
вправе принять требования нескольких кредиторов одновременно. Все кредиторы, чьи 
требования вошли в общую сумму первоначально заявленного требования, имеют одинаковые 
процессуальные права и являются кредиторами заявителями. Интересы кредиторов 
представляет собрание или комитет кредиторов. При всех судебных процедурах банкротства 
участвует арбитражный управляющий. 
Арбитражный управляющий – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
обладающий специальными знаниями и не являющееся заинтересованным лицом в отношении 
должника или кредиторов. Арбитражные управляющие действуют на основании лицензии 
ФСДН (Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению). 
Не имеют право на получение лицензии лица, имеющие судимость или дисквалифицированные. 
Права и обязанности арбитражный управляющих содержаться в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 
С момента подачи заявления в арбитражный суд различают две даты: 
1) время поступления заявления в арбитражный суд (регистрация заявления в суде); 
2) время принятия заявления (не позднее 3-х дней со дня поступления заявления). 
Заявление не принимается при отсутствии хотя бы одного из признаков банкротства, в случае 
несоответствия документов содержанию, реквизитам, отсутствия необходимых документов. 
С момента принятия судов заявления о признании должника банкротом официально 
назначается процедура – наблюдение. 
 
Вопрос 3. 
Судебными процедурами банкротства являются наблюдение, внешнее управление, конкурсное 
производство. 
 1. Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику, в целях обеспечения 
сохранности имущества. 
С момента введения наблюдения, должнику запрещается осуществлять реорганизацию, 
принимать решение о создании юридических лиц и участия в других юридических лицах, 
создавать филиалы и представительства, не вправе принимать решение о выплате дивидендов, 
размещении ценных бумаг, выходе из состава участников. Руководители должника продолжают 
осуществлять свои функции, временный управляющий (арбитражный управляющий) имеет 
право осуществлять контроль за заключением сделок, которые могут привести к снижению 
активов должника. Временный управляющий обязан определить кредиторов должника и объем 
их требований, известить кредиторов об открытии дела о банкротстве. В течение месяца после 
извещения кредиторы должны направить свои требования к должнику в суд, кроме 
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установленных. Арбитражный суд направляет заявление о признании должника банкротом в 
банки, где имеются средства должника, для выявления его финансового состояния. Временный 
управляющий соотносит долги и активы, созывает первое собрание кредиторов и предоставляет 
кредитором отчет. На основании отчета кредитора могут вынести следующие решения: 
1) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о закрытии дела о банкротстве, в 

связи с восстановлением платежеспособности; 
2) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о закрытии дела, в связи с 

заключением мирового соглашения с должником; 
3) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего 

управления; 
4) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и открытии конкурсного производства. 
2. Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности.  
С момента введения внешнего управления руководители должника отстраняются от должности, 
их полномочия переходят к внешнему управляющему (арбитражному управляющему). 
прекращаются полномочия органов управления должника, в течение 3-х дней со дня назначения 
внешнего управляющего, ему передается вся документация. Внешний управляющий имеет 
право представлять интересы должника перед кредиторами, арбитражным судом и третьими 
лицами, право совершать от имени должника сделки, право обращаться в арбитражный суд с 
ходатайством о прекращении или продлении процедуры внешнего управления. Внешний 
управляющий обязан: принимать меры по восстановлению платежеспособности должника, 
проводить инвентаризацию имущества, вести реестр  требований кредиторов, заявлять 
протесты по сделкам должника, совершенным ранее, составить план внешнего управления. 
В плане внешнего управления управляющим могут быть предусмотрены следующие меры по 
восстановлению платежеспособности должника: 
1) закрытие нерентабельных производств; 
2) ликвидация дебиторской задолженности; 
3) продажа части имущества должника; 
4) перепрофилирование производства; 
5) уступка прав требования должника; 
6) исполнение обязательств должника третьими лицами; 
7) продажа предприятия. 
В конце процедуры внешнего управления арбитражный управляющий созывает собрание 
кредиторов, которому предоставляет отчет о результатах внешнего управления. 
На основании отчета собрание кредиторов принимает одно из решений: 
1) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о закрытии дела о банкротстве, в 

связи с восстановлением платежеспособности; 
2) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о закрытии дела, в связи с 

заключением мирового соглашения с должником; 
3) решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и открытии конкурсного производства. 
 
3. Конкурсное производство – процедура, применяемая к должнику, признанному банкротом 

в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. С момента назначения 
арбитражным судом конкурсного производства, снимаются ранее принятые меры по 
обеспечению сохранности имущества, сроки всех обязательств должника считаются 
наступившими. Суд назначает конкурсного управляющего, к нему переходят все 
полномочия по распоряжению имуществом должника.  Конкурсный управляющий проводит 
оценку имущества должника и ликвидирует его путем продажи наиболее выгодным 
способом. Денежные средства, сформированные от продажи имущества должника 
направляются на выплату сумм по требованиям кредиторов. Выплаты производятся с 
соблюдением очередности: 
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- в 1-ю очередь выплачиваются требования граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; 

- во 2-ю очередь выплачиваются требования по заработным платам и авторским 
вознаграждениям; 

- в 3-ю очередь – требования кредиторов по денежным обязательствам; 
- в 4-ю очередь – требования по обязательным платежам; 
- в 5-ю очередь – все остальные требования. 
Выплаты производятся до полного удовлетворения каждой предыдущей очереди. 
В конце процедуры конкурсного производства аннулируется государственная регистрация и 
лицензии должника, юридическое лицо считается ликвидированным. 
Вопрос 4. 
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей содержаться в гл 9 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 10.12.97г. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Охарактеризуйте порядок назначения арбитражного управляющего на судебные процедуры 

банкротства. 
2) Выделите отличия функций арбитражного управляющего в качестве временного 

управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего. 
3) Какие процедуры банкротства применяются при банкротстве гражданина – 

индивидуального предпринимателя? 
4) Укажите сроки процедур наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство. 

Возможно ли продление судебных процедур? 
Раздел 3 . Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 
Тема 9 . Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности. 
 
План: 
1. Понятие конкуренции, виды недобросовестной конкуренции. 
2. Понятие и признаки монополистической деятельности. 
3. Правовой статус естественных монополий. 
4. Правовое регулирование рекламы. 
 
Вопрос 1. 
 
Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать 
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
Степень развития конкуренции зависит от модели и формы рынка, сложившейся в обращении 
определенного товара. В наибольшей степени конкуренция развита при форме рынка – 
полиполии. 
Особенностью российского антимонопольного законодательства является то, что его 
положения не только посвящены ограничению монополистической деятельности, но и 
специально запрещают недобросовестную конкуренцию. Так, в ФЗ «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»  приводится определение 
недобросовестной конкуренции. 
 
Недобросовестная конкуренция – любые, направленные на приобретение преимуществ 
предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости, и могут причинить или причинили убытки 
другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, либо нанесли ущерб их деловой репутации. 



 44

В ст.10 ФЗ предусмотрены виды недобросовестной конкуренции: 
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить 

убытки конкуренту, либо нанести ущерб его деловой репутации; 
2) введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места 

изготовления, потребительских свойств и качеств товара; 
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых и реализуемых им 

товаров с товарами конкурентов; 
4) продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности 

и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, его продукции, 
работ, слуг; 

5) поучение, использование, разглашение научно-технологической, производственной или 
торговой информации, в т.ч. коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 
Вопрос 2. 
Монополистическая деятельность – противоречащие антимонопольному законодательству 
действия или бездействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 
должностных лиц, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
Монополистическая деятельность является правонарушением, которое совершается 
целенаправленно. 
Монополистическая деятельность делится на два вида, в зависимости от того, каким субъектом 
совершается на монополистическую деятельность хозяйствующих субъектов и 
монополистическую деятельность государственных органов и должностных лиц. 
В монополистической деятельности хозяйствующих субъектов выделяют в свою очередь два 
подвида. 
1. Злоупотребление доминирующим положением. 
Злоупотребление доминирующим положением является  правонарушение, которое 
хозяйствующий субъект совершает индивидуально. Само доминирующее положение на рынке 
товара субъекта не является правонарушением. 
 
Доминирующее положение – исключительное положение субъекта на рынке товара не 
имеющего замены, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия 
обращения товара, или затруднять доступ на рынок конкурентам, если нет взаимозаменяющих 
товаров. 
В антимонопольном законодательстве предусмотрены следующие виды злоупотребления 
доминирующим положением: 
1) изъятие товаров из обращения, целью и результатом которого является создание или 

поддержание дефицита, либо повышение цен; 
2) создание препятствий к доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам; 
3) установление и поддержание монопольновысоких и монопольнонизких цен; 
4) сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеется спрос или заказы, 

при наличии безубыточной возможности их производства; 
5) необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями; 
6) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 

предмету договора; 
7) включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное 

положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами; 
8) согласие заключить договор лишь при условии включения в него положений, касающихся 

товаров, в которых контрагент не заинтересован. 
 
2. Соглашения хозяйствующих субъектов об ограничении или устранении конкуренции 
являются вторым подвидом монополистической деятельности  хозяйствующих субъектов. 
Данный вид правонарушения совершается совместно несколькими субъектов по 
предварительному соглашению. Выделяют следующие виды соглашений: 



 45

1) установление поддержания цен, скидок, наценок; 
2) повышение, снижение  или поддержание цен на аукционах и торгах; 
3) раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или закупок, по 

ассортименту реализуемых товаров; 
4) ограничение доступа на рынок или устранение с него других хозяйствующих субъектов; 
5) отказ от заключения договора с отдельными продавцами и покупателями. 
Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в РФ осуществляет 
Федеральный антимонопольный орган (Министерство по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур), в субъектах РФ действуют антимонопольные 
управления и комитеты. 
 
Вопрос 3. 
Естественные монополии – это состояние рынка, при котором удовлетворение спроса на 
таком рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства, а товары, производимые субъектами естественных монополий, не могут быть 
заменены другими товарами, в связи с чем, спрос на эти товары в меньшей степени зависит от 
цены на этот товар.  
Для регулирования и контроля деятельности естественных монополий создаются специальные 
федеральные органы. В функции федеральных органов по естественным монополиям входит6 
1) формирование и ведение специального реестра субъектов естественных монополий; 
2) ценовое регулирование; 
3) определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, установление 

минимального уровня их обслуживания; 
4) осуществление контроля над крупными сделками субъектов естественных монополий; 
5) направление обязательных к исполнению предписаний. 
 
Вопрос 4. 
 
       Реклама – это информация, распространяемая в любой форме с помощью любых средств, 
не запрещенных законом, о физическом или юридическом лице, товаре, идеях и начинаниях, 
которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвано способствовать реализации 
товаров, идей, начинаний. 
В ст. 5 ФЗ «О рекламе»  от 14.06.95г.  приведены общие требования к рекламе: 
1) реклама должна быть распознаваема без специальных знаний или без применения 

технических средств именно как реклама; 
2) реклама на территории РФ распространяется на русском языке, кроме зарегистрированных 

товарных знаков и знаков обслуживания; 
3) если деятельность, осуществляемая рекламодателем должна лицензироваться, в рекламе 

указывается номер лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию; 
4) реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации , должна сопровождаться 

пометкой «подлежит обязательной сертификации»; 
5) использование в рекламе объектов исключительных прав (интеллектуальной собственности) 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
6) реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать к опасным 

действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или угрожающим их 
безопасности; 

7) реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим природоохранное 
законодательство. 

Основные понятиями в правовом регулировании рекламы являются: ненадлежащая реклама, 
контрреклама, рекламодатель, рекламораспространитель, рекламопроизводитель, 
потребитель рекламы. 
 
Выделяют следующие виды рекламы: 
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1) коммерческая и некоммерческая реклама 
2) по способу распространения выделяют: радио-, телереклама, наружная реклама, реклама в 

периодических изданиях ; 
3) по видам рекламируемого товара ил работ и услуг: реклама алкоголя и табака, спонсорство, 

социальная реклама, реклама лекарственных средств,  реклама на рынке ценных бумаг и т.д. 
 
В ФЗ  предусмотрены виды правонарушений в области осуществления рекламы такие как: 
1) недобросовестная реклама, которая направлена против конкурентов и может нанести ущерб 

их деловой репутации и убытки (например, некорректное сравнение своих товаров с 
товарами конкурентов); 

2) недостоверная реклама, которая содержит сведения не соответствующие действительности; 
3) неэтичная реклама, содержащая текстовую, зрительную, звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 
оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, 
социальной категории, возрастной группы, языка и т.д.; 

4) заведомоложная реклама – это реклама, с помощью которой рекламодатель, 
рекламопроизводитель, рекламораспространитель умышленно вводит в заблуждение 
потребителей рекламы с целью получения прибыли; 

5) скрытая реклама оказывает неосознаваемое потребителем воздействие на его восприятие. 
 
Законом предусмотрена ответственность за осуществление ненадлежащей рекламы. 
Существует разграничение ответственности между рекламодателем, реклапроизводителем, 
рекламораспространителем. Рекламодатель отвечает за верность информации, 
рекламопроизводитель за оформление, производство и подготовку рекламы, 
рекламораспространитель – за время, место и средства размещения. 
Предусмотрено три вида за нарушение законодательства о рекламе ответственности: 
 
1) гражданско-правовая ответственность предусмотрена за все виды ненадлежащей рекламы, 

пострадавшая сторона подает иск в арбитражный суд с требованием контррекламы, 
возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу, чести, достоинству, деловой репутации. 

2) Административная ответственность применяется к субъектам рекламы антимонопольными 
органами за ненадлежащую рекламу, отказ от контррекламы, непредставление в 
установленный срок сведений по требованию Федерального антимонопольного органа.  

3) Уголовная ответственность предусмотрена в ФЗ «О рекламе» за заведомоложную рекламу и 
за ненадлежащую рекламу данную повторно в течение года после административного 
взыскания. В УК РФ предусмотрена ответственность только за заведомоложную рекламу 
(ст.182) и за незаконное рекламирование порнографических материалов, предметов, 
печатных изданий и т. д. (ст.242). Таким образом, уголовная ответственность за повторно 
данную ненадлежащую рекламу применяться не может. 

 
Контрольные вопросы: 
1) Какие формы рынка вы можете назвать? Как от формы рынка зависит степень развития 

конкуренции? 
2) Перечислите виды монополистической деятельности государственных органов и 

должностных лиц? 
3) Выделите отличия естественной монополии от государственной монополии? Приведите 

примеры естественных монополий. 
4) Определите с какими другими отраслями права связанно изучение данной темы в рамках 

предпринимательского права. 
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Тема 10.  Особенности правового регулирования отдельных видов 
предпринимательства. 

 
План: 
1. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 
2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
3. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 
4. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
 
1. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 
Основное законодательство: 
1)   Венская конвенция  ООН  о договорах международной купли-продажи товаров, 1980г. 
2)  ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.95г. 
3)  ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 25.06.99г. 
5) ФЗ «О международном коммерческом арбитраже» 07.07.93г. 
 
      Внешнеторговая деятельность – предпринимательская деятельность, связанная с 
перемещением через таможенную границу РФ товаров и капитала, а так же оказания услуг и 
выполнение работ на территории иностранного государства.  
     В праве понятие внешнеторговой деятельности отличается от понятия внешнеэкономической 
деятельности. С точки зрения международного права внешнеэкономическая деятельность – это 
деятельность государства по развитию сотрудничества с другими государствами в области 
экономики на основе международных договоров.    
     Основой внешнеторговой деятельности являются договоры международной купли-продажи. 
Такой договор заключается с соблюдение международного законодательства (Венская 
конвенция ООН) и гражданского законодательства РФ. При заключении предпринимателями 
используется общий порядок заключения договора через направление оферты и ответ (акцепта).  
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Договор международной купли-продажи товаров (внешнеторговый контракт), заключается в 
письменной форме и должен иметь несколько вариантов на языках сторон, заключивший 
договор.  
     Особое внимание в таком договоре уделяется арбитражному соглашению (арбитражной 
оговорке). Это особый пункт договора в котором указывается в арбитражном суде какого 
государства должен рассматриваться возникший между сторонами спор, и право какого 
государства при этом будет применяться. Также в договор стороны могут включить коды 
«Инкотермс». 
     «Инкотермс» - это обычаи делового оборота, сложившиеся в международной торговой 
практике. В 1980г. международными организациями УНИДРУА и ЮНИСТРАЛ была 
разработана система обозначений, состоящая из 13 кодов. Выбранный предпринимателями код 
включается отдельным пунктом в договор и обозначает целый ряд прав и обязанностей 
продавца и покупателя, определяет момент перехода права собственности на товар. Так же за 
счет использования кода уменьшается объем договора как документа.  
Например, код EXW означает, что продавец по договору обязан передать партию товара 
представителю покупателя в месте изготовления товара, приложив всю необходимую 
документацию и упаковав товар соответственно условиям перевозки. После передачи товара 
обязанности продавца считаются исполненными,  и все остальные расходы, связанные с 
перевозкой товара в другое государства несет покупатель. 
    Споры, возникшие при осуществлении внешнеторговой деятельности, разрешаются в 
соответствии с международным правом и ФЗ «О международном коммерческом арбитраже». В 
РФ действует постоянное арбитражное учреждение, не входящее в систему государственных 
органов Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС).  МКАС создан при 
Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ) и рассматривает споры вытекающие из 
внешнеторговых контрактов. Так же при ТПП РФ действует особый арбитраж – Морская 
арбитражная комиссия, которая рассматривает споры по внешнеторговой деятельности, 
связанные с перевозкой товаров водным транспортом. 
 
2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 
Основное законодательство: 
1) ФЗ « Об инвестиционной деятельности в РФ» ред. 25.02.99г. №39 
2) ФЗ « Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капиталовложений» 

от 15.07.98г. 
3) ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 09.07.99г. 
4) ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 12.02.99г. 
 
 Инвестиция – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, 
кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. 
Инвестирование – это вложение инвестиций и совокупность практических действий по 
реализации инвестиций. Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов 
осуществляется в форме капитальных вложений. 
Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и технологическое 
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудование, проектно-
изыскательные работы и т.д. 
    Субъектами инвестиционной деятельности являются физические и юридические лица, в том 
числе иностранные государства и международные организации. Субъекты подразделяются на 
три категории в зависимости от выполняемых функций  в процессе инвестирования: 
1) инвесторы – лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных 

средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование; 
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2) заказчики – лица, уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционного 
процесса; 

3) пользователи – лица, для которых создается объект инвестиционной деятельности. 
      Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух или нескольких 
участников. Если заказчик не является инвестором, он наделяется правами владения, 
пользования и распоряжения инвестициями на период и в пределах полномочий, 
установленных договором с инвестором. Если пользователь объекта инвестиционной 
деятельности не является инвестором, отношения с инвестором определяются договором 
(решением) об инвестировании. 
      Объектом инвестирования являются виды имущества, перечисленные в определении 
инвестиции, а так же объектами являются организации в которые вкладываются инвестиции. 
Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, или наносит ущерб 
правам и интересам граждан, юридических лиц и государства. 
Законодательством РФ могут быть определены объекты, инвестирование в которые не влечет за 
собой непосредственно приобретения права собственности на них, но не исключает 
возможности последующего владения, оперативного управления или участия инвестора в 
доходах от эксплуатации объектов. 
 

2. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.  
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ осуществляет ЦБ РФ. В 

предпринимательской деятельности нередко используется в качестве расчетов между 
предпринимателями валюта иностранных государств. В целях защиты национальной валюты 
разработано законодательство по валютному регулированию, ограничивающее обращение 
иностранной валюты на территории РФ. Лиц,  использующих для расчетов иностранную 
валюту  подразделяют на две категории: резидентов и нерезидентов.  

 
 
 
 

Резиденты Нерезиденты 
1. Физическое лицо, имеющее 
постоянное место жительства в РФ, в 
том числе временно находящиеся за 
рубежом 

1. Физическое лицо, имеющее 
постоянное место жительства в РФ за 
рубежом, в том числе временно 
находящиеся в РФ 

2. Юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством РФ 
и местом нахождения в РФ 

2. Юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства и местом 
нахождения за рубежом 

3. Организация, не являющаяся 
юридическим лицом, созданная в 
соответствии с законом РФ и местом 
нахождения в РФ 

3. Организация, не являющаяся 
юридическим лицом, созданная в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства и местом 
нахождения за рубежом 

4. Дипломатические и официальные 
представительства РФ за рубежом 

4. Находящиеся в РФ 
дипломатические и официальные 
представительства иностранных 
государств и международных 
организаций на территории РФ 

5. Находящиеся за пределами РФ 
филиалы и представительства 
российских резидентов 

5. Находящиеся в РФ филиалы и 
представительства нерезидентов 
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Правовой статус резидентов и нерезидентов отличается в основном правилами расчетов в 
иностранной валюте.  
Применяется общее правило: 
Расчеты в иностранной валюте, которые разрешены для нерезидентов запрещены для 
резидентов. 
В ФЗ « О валютном регулировании и контроле» предусмотрены исключительные случаи, когда 
резиденты имеют право использовать для расчетов иностранную валюту ст.  
Следует отличать понятие «валютный расчет» и «валютная операция». 
Валютная операция – это операция, связанная с переходом права собственности и иных прав на 
валютные ценности через границу РФ. 
Валютные операции подразделяется на два вида: текущие валютные операции и валютные 
операции, связанные с движением капитала. 
К текущим валютным операциям относятся: 
1) переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и 

импорту товаров без отсрочки платежа, либо с отсрочкой не более чем на 180 дней; 
2) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней; 
3) переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям; 
4) переводы неторгового характера в РФ и из РФ, включая переводы заработной платы, 

алиментов, наследства, пенсий и т.д. 
Текущие валютные операции осуществляются одинаково резидентами и нерезидентами, для их 
проведения не требуется специального разрешения ЦБ РФ (лицензии). 
К валютным операциям, связанным с движением капитала относятся: 
1) расчеты по экспорту и импорту товаров с отсрочкой платежей более чем на 1890 дней; 
2) предоставление и получение кредитов на срок более 180 дней; 
3) прямые инвестиции (вклады в валюте); 
4) портфельные инвестиции (покупка ценных бумаг за иностранную валюту); 
5) переводы иностранной валюты по оплате права собственности и иных прав на недвижимое 

имущество; 
6) иные валютные операции, не являющиеся текущими. 
Валютные операции, связанные с движением капитала осуществляются резидентами по 
лицензии ЦБ РФ. 
Контрольные вопросы: 
1) выделите особенности заключения договора международной купли-продажи товаров. 
2) Какие лица являются субъектами внешнеторговой деятельности? 
3) В чем заключаются особенности судебного рассмотрения спора по внешнеторговому 

контракту? 
4) Почему инвестиционная деятельность является одним из особенных видов 

предпринимательской деятельности? 
5) В каких случаях возможно сочетание функций инвестора, заказчика и пользователя в одном 

лице? 
6) Каким образом валютное регулирование и контроль связаны с внешнеторговой 

деятельностью и инвестиционной? 
7) В чем заключается отличие правового положение резидента и нерезидента? С какой целью в 

законодательстве о валютном регулировании выделяют эти две категории субъектов? 
8) Выделите функции ЦБ РФ в области валютного регулирования и валютного контроля. 
 
 
4. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
 
План: 
1. Понятие инновационной деятельности. 
2. Субъекты инновационной деятельности. 
3. Объекты инновационной деятельности. 
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4. Правовые формы инновационной деятельности. 
 
Вопрос 1.  
 
     Инновационная деятельность – это деятельность по созданию и использованию 
интеллектуального продукта, доведению новых оригинальных идей до реализации в виде 
готового товара на рынке. 
 
     В инновационную деятельность включается: 
1) организация экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, «Ноу-хау», разработок, 

научных произведений, открытий, промышленных образцов, проведение опытных 
испытаний; 

2) Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, маркетинга с целью 
создания новых технологий; 

3) Патентно-лицензионная деятельность; 
4) Создание программ для ЭВМ и баз данных, их организация, модификация, рекламирование, 

распространение; 
5) Создание и испытание технологий  топологии интегральных микросхем; 
6) Формирование и испытание информационных ресурсов. 
 
Следует выделять следующие признаки инновационной деятельности: 
1) объектом инновационной деятельности является интеллектуальный продукт как 

воплощение идей в материальном носителе; 
2) результатом инновационной деятельности является реализация на рынке интеллектуального 

продукта. 
 
Таким образом, инновационная деятельность является разновидностью предпринимательской 
деятельностью, так как через реализацию интеллектуального продукта на рынке достигается 
цель – получение прибыли. 
Вопрос 2 
 
     Критерием отнесения лиц к субъектам инновационной деятельности является форма участия 
лица в процессе создания нового продукта и доведение его до освоения в производстве либо в 
иной сфере деятельности. Так как инновационный процесс имеет несколько стадий, участники 
процесса делятся на нерегулярных или универсальных. 
 
    Субъектами могут быть физические и юридические лица, а иногда и неправосубъектные 
образования, т.е. особый статус субъекта инновационной деятельности получают лица без 
специальной правосубъектности и нет необходимости получать лицензию на такой вид 
деятельности. 
 
Соответственно стадиям инновационного процесса субъекты могут подразделяться следующим 
образом: 
 
Схема: Субъекты инновационной деятельности. 
 
 
 
Субъекты 
лица обеспечивающие    
условия иннов. деятельности      
 
 Специализированные органы                   
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и организации содействия развитию 
предпринимательства в н\т  
и внедренческой сфере                                                                          Субъекты 
 
субъекты финансирующие 
инновационные проекты 
 
Субъекты 
непосредственно 
Участвующие в инновационной 
деятельности  

 
 
 
1. Лица, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности: Органы 

государственной власти, которые утверждают общие направления инновационной 
деятельности, инновационные проекты и программы, учреждают и регулируют 
деятельность организаций, реализующих инвестиционные проекты. 

 
2. Специализированные органы и организации, создаваемые для содействия развитию 

предпринимательства в научно-технический и внедренческой сферах: 
 Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической 

сфере (постановление Правительства РФ от 03.02.94г.) 
 Федеральный фонд производственных инноваций (26.08.95г. №821) 
 Инновационный совет в сфере науки и научного обслуживания Министерства общего и 

профессионального образования (Приказ Министерства образования РФ от 22.05.98г. 
№986) 

 
 
3. Субъекты, осуществляющие финансовую поддержку инновационной деятельности: 

инновационные коммерческие банки. 
 
4. Субъекты, принимающие непосредственное участие в инновационной деятельности: 

 Юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность 
 Технополисы 
 Научные и технологические парки, которые создаются на базе одного или нескольких 

ВУЗов с привлечение предприятий 
 Научные «инкубаторы» – комплексы, оказывающие услуги фирмам-клиентам, которые 

арендуют помещения инкубаторов); 
 Инжиниринговые фирмы – организации, осуществляющие доработку нововведений до 

стадии их промышленной реализации 
 Внедренческие фирмы, осуществляющие продвижение на рынок перспективных 

разработок 
 Венчурные (рисковые) фирмы – внедренческие фирмы, осуществляющие доведение до 

промышленной реализации наиболее рискованные инновации) 
 Научные работники – граждане, обладающий необходимый квалификацией и 

профессионально занимающийся научной и инновационной деятельностью 
(исследователи) 

 Специалист научной организации – гражданин, имеющий среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование, способствующий получению научного 
результата или его реализации (инженерно-технический работник) 

 Работник сферы научного обслуживания – гражданин, обеспечивающий создание 
необходимых условий для научной деятельности в научной организации. 
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Вопрос 3 
 
     Объект инновационной деятельности – это предмет, на который направлена активность 
субъекта инновационной деятельности. Объекты инновационной деятельности 
подразделяются на интеллектуальный продукт и готовый товар. 
 
К интеллектуальному продукту относят: 
 
1) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
  объекты технологических прав (изобретение, полезные модели, промышленные образцы), 
 Объекты авторских и смежных прав (произведения науки, искусства, литературы, 

программы ЭВМ и базы данных, фонограммы, постановки, передачи эфира), 
 Объекты индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции (фирменное наименование, товарные знаки и т.д.) 
 Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (открытия, топологии 

интегральных микросхем, рационализаторские предложения, селекционные достижения, 
информация, являющаяся служебной или коммерческой тайной) 

 
2) Неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности: 
 Научные теории и математические методы 
 Научные принципы и факты 
 Методы выполнения умственных операций 
 «ноу-хау» 
 концепции 
 
     Второй вид объектов инновационной деятельности непосредственно связан с 
интеллектуальными продуктами. По сути, это и есть интеллектуальный продукт, но уже 
внедренный в производство, и воплощенный в виде продукции в результате практического 
применения научно-технических достижений. Таким образом, на стадии реализации 
интеллектуальный продукт становится готовым товаром. 
 
 
Вопрос 4 
 
     В ходе осуществления инновационной деятельности возникает определенный круг 
правоотношений между субъектами инновационной деятельности, между субъектами и 
государством. 
 
                                                                  Государство 
                                                                 А          А           А 
 
 
                                                  Субъект          Б              Субъект 
 
А – государственное воздействие (акты органов власти) 
Б – договорные отношения 
 
 
     Одной из правовых форм инновационной деятельности является осуществление 
государством прямого и косвенного воздействия.  Создаются государственные инновационные 
программы для внедрения техники, технологий и материальной подготовки специалистов для 
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их освоения, использования передового отечественного и зарубежного научно-технического 
опыта.  В ходе реализации ГИП могут объявляться и проводиться конкурсы проектов решения 
научно-технических и практических проблем. Например, ГИП «О производстве экологически 
чистых установок бескислотного удаления окалины с поверхности проката для 
технологического перевооружения предприятий РФ и поставки их на экспорт», ФИП 
«Российская интегрированная сеть технических нововведений». 
 
Договорные отношения реализуются через заключение определенных видов договоров, таких 
как: 
1) Договор научно-исследовательских работ (НИР); 
2) Договор ОКР (опытно-конструкторских работ); 
3) Лицензионный договор. 
 
Лицензионный договор представляет собой особенную правовую форму инновационной 
деятельности. По данному договору лицензиар обязуется предоставить право на использование 
охраняемого объекта в объеме, установленном договором, а лицензиат обязан платить за 
предоставленное право (т.е. исключительное право передается во временное, ограниченное 
пользование). В данном случае предметом договора является право на использование 
охраняемого объекта. Лицензионные договоры могут основываться на одной исключительной 
лицензии . различают следующие виды лицензий: 
1) открытая лицензия – одностороннее волеизъявление правообладателя, выраженное в форме 

заявления о предоставлении любому лицу права на использование охраняемого объекта. 
2) Принудительная лицензия – неисключительная лицензия, выдаваемая в силу 

административного акта, выраженного в форме решения высшей патентной палаты, 
содержащего пределы использования, размер, сроки и порядок платежей. 

3) Полная лицензия - предоставляется исключительное право без ограничительных условий в 
объеме всех прав, подтвержденных документом. 

4) Обязательная лицензия – право предается в объеме, составляющем самостоятельную часть 
прав, принадлежащих другому правообладателю (использовать объект невозможно, так как 
в нем используется охраняемый объект другого лица). 

5) Сублицензия – право на использование объекта, принадлежащего обладателю 
исключительной или полной лицензии. 

 
 
 
Контрольные вопросы: 
 
1) Выделите признаки, по которым относят инновационную деятельность к разновидности 

предпринимательской деятельности. 
2) Какие предпринимательские и гражданские правоотношения возникают в ходе 

осуществления инновационной деятельность? 
3) Перечислите основные существенные условия договор НИОКР. Выделите их особенности в 

отличие договоров подряда. 
4) Что является предметом лицензионного договора? 
5) Каким образом могут быть связаны инвестиционная и инновационная деятельности? 
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Контрольные вопросы по всем курсу «Предпринимательское право». 
 
1. Предмет и принципы предпринимательского права. 
2. Виды предпринимательских правоотношений. 
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Правовой режим имущества предпринимателя. 
6. Ответственность в предпринимательских правоотношениях: понятие, основания, виды. 
7.  Субъекты предпринимательских правоотношений. Общая характеристика. 
8.  Регистрационный режим предпринимательской деятельности. 
9. Лицензионный режим предпринимательской деятельности. 
10. Банковская система Российской Федерации. 
11. Правовое положение коммерческих банков. Банковские операции и их лицензирование. 
12. Центральный банк РФ как орган, осуществляющий государственную финансовую политику. 
Управление Центральным банком РФ. 
13. Небанковские кредитные организации как субъекты предпринимательских правоотношений. 
14. Правовое положение бирж. Общая характеристика. 
15. Товарная биржа как субъект предпринимательского права. 
16. Биржевые сделки: понятие, виды. 
17. Фондовая биржа, ее правовое положение. 
18. Финансово-промышленные группы. 
19. Государственное регулирование экономики: цели, методы, правовые формы. 
20. Экологические требования при осуществлении предпринимательской деятельности. 
21.Требования к субъектам предпринимательской деятельности  соблюдению санитарных норм. 
22.Требования, предъявляемые к субъектам рынка по сертификации и стандартизации. 
23.Приватизация в РФ: общие положения. 
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24.Приватизация: понятие, источники, правовое регулирование, этапы приватизации в РФ. 
25.Субъекты приватизации и объекты приватизации. 
26.Способы приватизации. 
27. Приватизация по конкурсу и на аукционе: общее и особенное. 
28. Порядок приватизации. 
29. Понятие конкуренции и формы рынка. 
30. Недобросовестная конкуренция и ее виды. 
31. Монополистическая деятельность, ее виды. Государственное регулирование деятельности 
монополистов. Правовое положение федерального антимонопольного органа 
32. Монополистическая деятельность государственных органов и должностных лиц, ее 
ограничения. 
33. Доминирующее положение субъекта на рынке и ограничение злоупотреблений таким 
положением. 
34.  правовое положение естественных монополий. 
35. Реклама в хозяйственной деятельности. 
36. Особенности регулирования рекламы на радио и в телепередачах. Наружная реклама. 
37. Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, правовое регулирование. 
38. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
39. Банкротство: понятие и процесс судебного рассмотрения вопроса о несостоятельности. 
40. Наблюдение как процедура банкротства. 
41. Внешнее управление как процедура банкротства. 
42. Собрание кредиторов как участник процедур банкротства. 
43. Арбитражный управляющий как участник арбитражного рассмотрения и процедур 
банкротства. 
44. Конкурсное производство. Ликвидация предприятия-банкрота. 
45.Банкротство градообразующих предприятий, предприятий, занимающихся сельским 
хозяйством. 
46. Банкротство кредитных организаций. 
47. Банкротство граждан. 
48. Инвестиционная деятельность в РФ. Инвестиции: понятие и источники правового 
регулирования. 
49. Инвестирование и его виды. Субъекты инвестиционной деятельности. 
50. Положение иностранных инвестиций в Российской Федерации. Гарантии РФ иностранным 
инвесторам. 
51. Внешнеторговая деятельность: понятие, источники правового регулирования. 
52. Договор международной купли-продажи. Особенности предмета договора международной 
купли-продажи товаров. 
53. Обычаи делового оборота во внешнеэкономической деятельности. «Инкотермс» 
54. Валютные операции и их виды. Текущие валютные операции и их регулирование. 
Валютные операции, связанные с движением капитала. 
55. Правовой статус резидентов РФ в сфере валютного обращения. 
56. Судебное разрешение внешнеторговых споров. 
57. Инновационная деятельность в РФ. Субъекты инновационной деятельности. 
58. Интеллектуальный продукт. Объекты инновационной деятельности. 
59. Договор на выполнение научно-исследовательских работ в инновационной деятельности. 
Договор на выполнение опытно-конструкторских работ в инновационной деятельности. 
60. Лицензионный договор как правовая форма инновационной деятельности. 
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3. Юридический словарь. 
4. Словарь экономических терминов. М., 1993. 
5. Большая юридическая энциклопедия. М., 1999. 
6. Корнеева И.Л. Практикум по гражданскому праву. Часть 1,2, М., 2001 – 2002 
7. Корнеева И.Л. Гражданское право: Тесты для обучения и контроля. М., 2001  
Учебно-методические пособия: 
Методическое пособие по разрешению практических правовых ситуаций.   
Судденкова Н.В. СПЭК 2002г. 
Методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов «Учись учиться». 
Медведева В.И. СПЭК, 2002 
Технические средства обучения: 
Видеокассеты: 
1. Договоры 
2. Право собственности 
3. Организация работы фирм. Фонд правовых реформ 
4. Предпринимательство, формы и способы организации 
Аудиокассеты: 
1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация юридических лиц 
2. Юридические лица 
3. Интеллектуальная собственность 
CD диски: 
1. Юридический справочник для всех 
2. Большая юридическая энциклопедия 
3. Профессиональные юридические системы. КОДЕКС. Все формы отчетности. 
4. Энциклопедия российского законодательства осень 2001г 
Информационно-справочные системы: 
1. «Гарант» 
2. «Консультант плюс» 
3. «ФАПСИ» 


