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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает общие  требования к знаниям и 

умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по направлению 40.04.01  «Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Корпоративный юрист»  и изучающих дисциплину 

«Предпринимательское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа разработана в соответствии с: 
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого  совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 

г. (протокол № 50); 

 Рабочим  учебным  планом  НИУ  ВШЭ  по  направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденным в 2015 г. 
 

Цели освоения дисциплины 

Курс «Российское предпринимательское право-2» ориентирован на проблемный уровень 

изучения правового режима предпринимательской деятельности в его современном, 

сравнительно-правовом и историческом аспектах. Прежде чем приступить к изучению 

отдельных институтов предпринимательского (хозяйственного) права, студент должен уяснить 

соотношение таких понятий, как коммерческое, предпринимательское, торговое и хозяйственное 

право. При этом нужно иметь в виду, что термин «торговое право» сложился в Х1Х веке, 

поскольку основным видом регулируемой правом деятельности в тот период была торговля. 

Понятие «коммерческое право» подчеркивает ориентацию регулируемой деятельности только на 

извлечение прибыли. Понятие «предпринимательское право» акцентирует предмет 

регулирования — предпринимательскую деятельность. Следовательно, каждое из этих понятий 

имеет право на существование и подчеркивает те или иные аспекты одного и того же явления. 

Поэтому можно считать, что эти понятия до известной степени являются синонимами, среди 

которых термин предпринимательское право является наиболее полным, поскольку он 

охватывает как собственно ведение предпринимательской деятельности, так и меры 

государственного воздействия на нее. В методических целях целесообразно все эти понятия 

употреблять как равнозначные. 

Предпринимательское право регулирует отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, их распределению, 

обмену и производственному потреблению. Эта деятельность осуществляется целенаправленно 

государственными образованиями и регионами, предпринимателями, звеньями и 

подразделениями предприятий, а также специализированными и легитимировавшими себя в 

качестве товаропроизводителей крестьянскими хозяйствами, малыми предприятиями, 

гражданами. Такую деятельность отличает профессиональное производство товаров (в том числе 

работ, услуг). В силу этого оно подвергается специальному хозяйственно-правовому 

регулированию, в ходе которого применяются специфические правовые формы ведения 

хозяйства, внутрихозяйственного взаимодействия, налогообложения, оборота, антимонопольные 

меры и меры борьбы против недобросовестной конкуренции. Студент магистратуры должен 

уяснить все это многообразие форм и видов предпринимательства, которое имело разное 

содержательное насыщение на разных периодах развития нашей страны, равно как формы этой 

деятельности сильно отличаются друг от друга в разных странах. Все эти отношения объединяет 

то, что в них профессионально участвуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 

деятельность на свой риск.  

Предпринимательское право занимает важное место среди других отраслей права, поскольку с 

ним, главным образом, связано правовое обеспечение всей экономики. Совершенствование 
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хозяйственного законодательства является одной из главных задач по развитию экономики 

страны. 

Настоящий курс построен так, чтобы студенты могли в основных чертах усвоить основные 

проблемные ситуации, возникающие в российской экономике на современном этапе. 

Представление о системе курса они смогут получить, ознакомившись с наименованиями и 

последовательностью расположения тем, включенных в учебную программу.  

Система курса хозяйственного права складывается из Общих положений, к которым относятся 

темы, освещающие правовое регулирование всех видов осуществления и руководства 

хозяйственной деятельностью. Вопрос о структуре и системе хозяйственного права также 

является дискуссионным и в правовой литературе излагается по-разному. Студент вправе 

придерживаться любой точки зрения, умея при этом доказать ее. 

 

Данные цели и направления деятельности студента соответствуют и соотносятся со 

сформулированными в Концепции магистерской программы «Корпоративный юрист» целями.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

 Квалификационные признаки предпринимательской деятельности и особенности их 

применения арбитражными судами; 

 Организационно-правовые  формы предпринимательства в России и в других странах; 

 Систему источников права, регулирующих предпринимательскую деятельность; 

 систему требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности; 

 формы государственного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

 виды и формы ответственности в экономическом обороте; 

 виды объектов экономического оборота и их правовой режим. 

 

уметь 

 применять полученные знания в совокупности с ранее полученными знаниями 

гражданского, административного и уголовного права, иных отраслей права;  

 применять в практике знание основ предпринимательского права, использовать 

различные элемента правового механизма; 

 пользоваться различными способами защиты прав хозяйствующих субъектов; 

 давать правовую оценку различным объектам экономического оборота; 

 разрабатывать различные корпоративные акты, реализующие тот или иной правовой 

режим. 

приобрести навыки 

 взаимодействия юриста корпорации с различными подразделениями юридического 

лица, участвующими в правовой работе; 

 проведения всех необходимых процедур для защиты прав хозяйствующего субъекта; 

 определения предмета и средств доказывания различных юридических фактов; 

 подготовки и оформления документов для  разных правовых процедур. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен  предлагать  

модели, изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

СК-М2 Умеет строить модели на 

основе вербального описания 

правовой ситуации; распознает 

ошибочные суждения по 

Участие в деловой игре; 

работа на семинарских 

занятиях; выполнение 

домашних заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

профессиональной 

деятельности 

(формируется частично) 

рассматриваемым вопросам; 

определяет предмет 

доказывания по всем темам 

курса 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности  

(формируется частично) 

СК-М6 Умеет находить необходимые 

источники, работать с ними при 

самостоятельном освоении 

курса; демонстрирует знания 

предпринимательского и 

смежного законодательства и 

может его применять  

Подготовка домашних 

работ; работа на 

семинарских занятиях; 

участие в деловой игре; 

выступления и участие в 

дискуссиях 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и  нести за них 

ответственность  

(формируется частично) 

СК-М5 Демонстрирует необходимые 

знаниями для проведения 

анализа вопросов, связанных 

применением законодательства 

о предпринимательской 

деятельности;  

применяет полученные знания 

для решения практических 

задач; обосновывает 

принимаемые решения по 

вопросам связанным с 

реализацией частноправового 

публично-правового подходов к 

предпринимательской 

деятельностии 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  

Способен создавать, 

описывать  и 

ответственно 

контролировать 

выполнение  

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

(формируется частично) 

СЛК-

М9 

Обосновывает суждения по 

рассматриваемым вопросам; 

представляет связи для 

обоснованного решения 

поставленных 

профессиональных задач 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  

Создание текстов, 

сообщений 

- письменно 

 

ИК-М 

2.2.1 

Воспроизводит полученную 

информацию; обосновывает 

свою позицию; 

Подготовка домашних 

работ 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

(Ю) 

 

 

Определяет средства 

доказывания с учетом 

допустимости и относимости 

доказательств 

Использование ИКТ для 

поиска и обработки 

информации 

ИК-М 

4.1. (Ю) 

Умеет использовать 

полученные знания для 

решения правовых задач; 

применяет полученные знания 

для сбора информации по 

рассматриваемым проблемам 

Подготовка домашних 

работ; подготовка к 

семинарским занятиям 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Корпоративный юрист» курс «Предпринимательское право-

2» читается на 1 курсе (в течение 2-4 модулей) и  является обязательной дисциплиной вузовского 

компонента. Программа рассчитана на 56 часов аудиторных занятий, в том числе: лекций - 28 

часов, семинарских занятий – 28 часов.  Для самостоятельной работы студентов по освоению 

данного курса выделяется 88 часов.   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владение базовым юридическим аппаратом; 

 Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Корпоративное право; 

 Банковское право; 

 Конкурентное право; 

 Научно-исследовательский семинар «Корпоративное нормотворчество». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. занятия 

1 Признаки предпринимательской 

деятельности 

4 4 12 

2 Право на предпринимательскую 

деятельность 

4 4 12 

3 Правовой механизм регулирования 

предпринимательской деятельности 

6 4 14 

4 Правовой режим 

предпринимательства в России 

6 4 12 

5 Государственный контроль 4 4 12 

6 Юридическая ответственность в 

экономическом обороте 

4 2 12 

7 Правовой режим имущества 

хозяйствующего субъекта 

4 2 14 

 Итого 32 24 88 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа (1) 

 *   Письменная работа 

продолжительностью 45 

минут 

Эссе (1)    * Срок сдачи 

устанавливается 

лектором.  

Итоговый Экзамен 

 

   * Экзамен проводиться в 

смешанной форме: 1) 

письменная экзамен 

продолжительностью 80 

минут; 2) устный 

экзамен 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом.  

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и оценки за 

промежуточный/итоговый контроль, умноженных на соответствующие коэффициенты.  

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом по итогам текущего 

контроля знаний.  

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются.  

Оценка за зачет/экзамен является блокирующей. Это означает, что при неудовлетворительной 

оценке за зачет/экзамен результирующей оценкой становится оценка за 

промежуточный/итоговый контроль знаний без учета накопленной.  

Студент за активную работу может быть освобожден от прохождения промежуточного/итогового 

контроля знаний с получением оценки «отлично» (8-10 баллов).  

 

 

Порядок формирования оценки: 

 

Орезульт= 0,7 * Оэкз.4+0,3 * Онакопл.4, где: 

 

Орезульт – результирующая оценка. Данная оценка является итоговой оценкой за весь учебный 

курс 

Онакопл – оценка за эссе и контрольную 

Оэкз – оценка за экзамен рассчитывается как среднеарифметическая за устную и письменную 

части экзамена. 
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ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

  

Тема 1. Проблемы квалификации предпринимательской деятельности.  

 

1.1 Понятие «деятельность» как юридический состав:» признаки и  сфера применения.  

1.2 Признаки предпринимательской деятельности: легальный, доктринальный и 

правоприменительный уровень формирования. 

1.3 Правила и проблемы применения категории «предпринимательский риск». 

1.4 Правовые последствия признания деятельности предпринимательской. 

1.5 Предпринимательская деятельность как объект правового регулирования. Проблемы 

определения предмета регулирования -правоотношения, правовое поведение, действия, 

состояние экономических процессов и экономики в целом. 

1.6 Предмет доказывания и средства доказывания отдельных признаков предпринимательской 

деятельности. 

 

Основная литература 

 

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

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

2010. N 1. 

2. Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской 

деятельности в судебной практике // “Предпринимательское право”, 2013, № 1. С.2-16. 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник. Том 1. Отв. ред. Олейник 

О.М. М.: Юристъ, 1999. 

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

 

Дополнительная литература 

1. Быков А.Г. Конституция РФ – основа формирования правовых категорий 

предпринимательского права. Труды юрид. факультета МГУ. Вып. 1. М., 1994. 

2. Гулидов П. Предприниматель и банкротство // "Современный предприниматель", 

2010, N 9 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

3. Каламанова Е. Сдача гражданами в аренду квартиры или другого жилого 

помещения, // "Финансовая газета. Региональный выпуск", 2010, N 49 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

4. Рогожин Р.Е. Понятие предпринимательской деятельности в целях исчисления 

ЕНВД, // "Единый налог на вмененный доход: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 2 

(размещена в СПС КонсультантПлюс). 

5. Семенихин В.В. Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей: правовая основа, // "Аудиторские ведомости", 2010, N 9 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

 

Анализ судебной практики: 

1) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.04.2010 по делу N А82-

7127/2009. 

2) Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.03.2010 по делу 

N А28-15490/2009-474/34. 

3) Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.03.2010 по делу 

N А31-7688/2009. 

4) Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.04.2010 по делу 

N А33-19476/2009. 

5) Постановление ФАС МО от 11.02.2009 N КА-А40/140-09 по делу N А40-60008/06-

114-360. 

6) Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2010 

по делу N А66-8889/2008. 



 8 

7) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 января 2013 г. по делу №11-

11450/2011. 

8) Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2009 N 1270-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кислой Любови Анатольевны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 1 статьи 221 и пунктом 3 статьи 237 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

 

 

Тема 2. Право на предпринимательскую деятельность: содержание, пределы и проблемы 

реализации. 

   

2.1. Содержания права на осуществление предпринимательской деятельности. Пределы 

осуществления. 

2.2. Права и обязанности предпринимателя и органов государства в сфере реализации права на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

2.3. Формы осуществления предпринимательской деятельности. Сравнительный анализ форм 

осуществления предпринимательской деятельности в России и в других странах.  

2.4. Виртуальная форма ведения предпринимательской деятельности. 

 

Основная литература: 

1. Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность - конституционное полномочие 

личности. Юрист. 2003. 

 

Судебная практика 

 

1) Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.03.2010 по делу N А28-

15490/2009-474/34 

2) Постановление ФАС МО от 11.02.2009 N КА-А40/140-09 по делу N А40-60008/06-114-360 

3) Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.04.2010 по делу N А19-11879/09 

4) Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.02.2010 по делу N А75-6324/2009 

5) Постановление ФАС Московского округа от 27.09.2010 N КА-А40/10842-10 по делу N 

А40-91834/09-114-583 

6) Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2010 по делу N А65-2787/2010 

7) Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.10.2010 по делу N А32-2808/2008-

30/36-13/128-2009-51/870 

8) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.02.2010 по делу N А82-16059/2009 

9) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.07.2010 по делу N А82-14388/2008 

10) Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.09.2010 по делу N А78-466/2010 

11) Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.05.2010 по делу N А32-12462/2009 

12) Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 243-О-О 

13) Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 N 453-О-О 

 

 

Тема 3. Правовой механизм регулирования предпринимательской деятельности. 

 

3.1. Понятие и содержание законодательной и правоприменительной техники в сфере 

предпринимательства. Юридическая техника регулирования предпринимательской 

деятельности: сфера действия закона, цели правового регулирования, теория запретов и 

дозволений. 

3.2. Конституционные нормы и гарантии в механизме правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Проблемы реализации. 

3.3. Принципы и презумпции в предпринимательском праве и их значение для регулирования 

предпринимательской деятельности. Особенности реализации в хозяйственном обороте 

общих правовых принципов. Конституционные и специальные (отраслевые) принципы 
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хозяйственного права: свободное обращение товаров и денег; свобода выбора форм и сфер 

предпринимательской деятельности и ее пределы; свобода договоров и ее ограничения; 

возможность судебной защиты; равенство форм  собственности и его реализация; свобода 

добросовестной конкуренции и ее обеспечение.  

Понятие и назначение презумпций в правовом механизме регулирования 

предпринимательской деятельности. Презумпции добросовестности и возмездности, 

профессионализма и вины участников хозяйственного оборота. 

3.4. Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. Комплексные 

нормативно-правовые акты. Хозяйственно-правовые нормы в Гражданском кодексе РФ. 

Система законов, регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности.  

3.5. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании хозяйственной 

деятельности.  

3.6. Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Условия действительности ведомственных нормативных актов и их содержание. 

3.7. Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской 

деятельности. Обычаи делового оборота. 

3.8. Проблемы кодификации источников хозяйственного права. Хозяйственный 

(предпринимательский) кодекс России: возможность и необходимость. 

3.9. Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, 

налогового и иных отраслей права.Толкование норм права и его место в системе правового 

регулирования. 

3.10. Преюдиции и сфера их реализации. Позиции КС и ВС РФ: анализ и поиск путей решения. 

 

Основная литература 

1. Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. - Статут, 

«РАП», 2008. 

2. Кодификация российского частного права. Под ред. Д.А. Медведева - Статут, 2008. 

3. Коммерческое ( предпринимательское ) право: учебник в 2 т. Т.1..– 4-е изд., / под ред. В.Ф. 

Попондопуло. – Москва: Проспект, 2010. Раздел 1 

4. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006)  - Статут, 2010. 

5. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. - Юстицинформ, 2008 

6. Дойников И.В. Современный этап кодификации гражданского и предпринимательского 

законодательства: итоги и проблемы // Российский судья. 2009. № 5. с.21-28. 

7. Курбатов А.Я. Порядок разрешения коллизий в российском праве. 2006. (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

 

Дополнительная литература 

1.Блошенко М.В. Источники гражданско-правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  // Общество и право. 2010. №4 с.86-89 

2. Бодров Р.И. Обычаи делового оборота как основание обязательств в гражданских и 

административных отношениях //  Гражданское право. 2009 № 2. (размещена в СПС 

КонсультантПлюс.) 

3. Ершова И.В. Предпринимательское законодательство и наука предпринимательского права: 

история и современность // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России 

и за рубежом». 2010 № 3. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

4. Копьев А.В. О свободе гражданско-правовых договоров в сфере предпринимательства // 

Налоги (газета). 2008. №19. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

5. Лисицын Н.В. Обычай как элемент системы источников и форм российского права  // 

Российский следователь. 2010. № 10.с.36-40. 

6. Лисицын В.В.Легальное и фактическое предпринимательское право современной России в 

рамках многоаспектного подхода к правопониманию // Российский следователь. 2008. № 15. 

(размещена в СПС КонсультантПлюс.) 
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7. Малько А.В., Храмов Д.В. Значение нетрадиционных источников частного права в 

урегулировании предпринимательства в современной России// Арбитражный и гражданский 

процесс. 2010. № 1.с.14-17. 

8. Маленко Т.В.Локальный нормативный акт в системе объектов правового мониторинга // 

Журнал российского права. 2010. № 1. с.54-62. 

9. Мекка О.А., Пищухина Н.Н. Разнообразие обычаев и обыкновений делового оборота 

современной России.//  Право и экономика. 2000. № 1.с.9-15. 

10. Рубайло Э.А. Современные стандарты и приемы локального документооборота // Журнал 

российского права. 2011. № 5. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

11. Слепакова О.А. Ограничения принципа свободы договора: законодательство и позиция судов 

// Цивилист. 2008. №4. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

 

Анализ судебной практики:  

1) Постановление ФАС Московского округа от 27.09.2010 N КА-А40/10842-10 по 

делу N А40-91834/09-114-583. 

2) Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2010 по делу N А65-2787/2010. 

3) Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 243-О-О. 

4) Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 N 453-О-О. 

5) Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2010 N 3-Г10-19 Об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда Республики Коми от 24.08.2010, которым было 

удовлетворено заявление о признании противоречащим федеральному законодательству и 

недействующим Закона Республики Коми от 01.07.2010 N 73-РЗ "О некоторых вопросах 

регулирования в Республике Коми розничной продажи и потребления (распития) пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

 

Тема 4. Правовой режим предпринимательской деятельности. 

 

4.1. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности. 

4.2. Правовой порядок. Публично-правовой порядок и сфера применения данного понятия. 

4.3. Общая характеристика требований, предъявляемых к началу предпринимательской 

деятельности. 

4.4. Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Субъекты регистрации отдельных видов предпринимательской деятельности 

на региональном и государственном уровне. Содержание и порядок  государственной 

регистрации хозяйствующих субъектов. Документы, представляемые для государственной 

регистрации. Соотношение государственной регистрации и регистрационных процедур в 

различных государственных органах. Основания отказа в регистрации. Акты регистрации и 

их правовое значение.  

4.5. Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие и виды лицензий. Уровни 

и порядок лицензирования. Критерии признания хозяйственной деятельности лицензируемой. 

Лицензионные органы. Ответственность в сфере лицензирования. Основания и порядок 

отзыва лицензии. Последствия отзыва лицензии. 

4.6. Анализ системы требований, предъявляемых к процессу осуществления хозяйственной 

деятельности.  

4.7. Понятие и виды результатов предпринимательской деятельности. Система требований, 

предъявляемых к результатам хозяйственной деятельности Производственные  результаты.  

4.8. Техническое регулирования. Безопасность, стандартизация и сертификация товаров, работ 

и услуг.  

4.9. Понятие отходов  и их правовой режим.  

 

 

Основная литература  
1. Спектор Е.И. Лицензирование в Российской Федерации: правовое регулирование. М.: 

Юстицинформ, 2007.  
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2. Техническое регулирование: правовые аспекты / (Калмыкова А.В. и др.); отв. ред.: Ю.А. 

Тихомиров, В.Ю. Саламатов. М., 2010.  

 

  

Дополнительная литература 

1. Анпилогова Н.Г.  Необходимость получения лицензии по обращению с опасными 

отходами для обычного арендодателя - миф или реальность? // "Юрист", 2010. N 8. (размещена в 

СПС КонсультантПлюс). 

2. Барсукова Л.И. О недействительности учредительных документов и государственной 

регистрации - "Законы России: опыт, анализ, практика", 2010, N 6 

3. Безроднова Е.В. Информационные функции Единого государственного реестра 

юридических лиц // "Цивилист", 2010, N 4 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

4. Волков А.М., Лютягина Е.А. К вопросу о лицензионно-разрешительной системе в 

недропользовании // "Административное право и процесс". 2010. N 3. (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

5. Ионова Ж. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // Государство и право. 

1997. N 1 

6. Карасева С.Ю. Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными судами 

округов споров, связанных с лицензированием. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008 

7. Лисица В.Н. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в 

особой (свободной) экономической зоне // "Российский юридический журнал", 2010, N 5 

(размещена в СПС КонсультантПлюс). 

8. Макаров О.В. Правовой режим государственного регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности: содержание, проблемы, формы // "Нотариус", 2009,N 2 

(размещена в СПС КонсультантПлюс). 

9. Оленева А.Н. Некоторые правовые проблемы создания, деятельности и ликвидации 

акционерных обществ // "Предпринимательское право". 2010. N 4 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

10. Сасов К. Как бороться с однодневками. - "ЭЖ-Юрист", 2010, N 41 

11. Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и право. 2000. N 

6. С. 47. 

12. Степанов Д.И. Устав как форма сделки // "Вестник гражданского права". 2009. N 1 

(размещена в СПС КонсультантПлюс). 

13. Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование, ответственность, контроль. Статут, Консультант+, 2011. 

14. Субанова Н. Безлицензионная деятельность субъектов предпринимательства. // 

"Уголовное право". 2011. N 1 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

15. Субанова Н.В. Саморегулирование как альтернатива лицензированию 

предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право. 2011. N 8. 

16. Сургутсков В.И. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии как 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. - 

"Современное право", 2008, № 6. 

17. Юридические лица и их государственная регистрация: Постатейный комментарий к 

статьям 48 - 65 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральному закону "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Под ред. 

Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова. "Статут", 2010. 

18. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2010  

19. Калмыкова А.В., Каширкина А.А., Лукьянова В.Ю., Морозов А.Н. Система правовых 

актов в сфере технического регулирования в условиях формирования Единого экономического 

пространства // Журнал российского права. 2011. N 6.  

20. Лукьянова В.Ю., Калмыкова А.В. Опыт и правовые проблемы технического 

регулирования // Журнал российского права", 2008, N 3 

http://www.biblion.ru/author/235878/
http://www.biblion.ru/product/828189/
http://www.biblion.ru/product/828189/
http://www.biblion.ru/producer/13327/
http://www.biblion.ru/producer/19440/
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21. Морозов А.Н. Международно-правовые аспекты технического регулирования в 

Таможенном союзе // Журнал российского права. 2012. N 4. 

22. Навасардова Э.С. Новеллы законодательства о обращении с отходами производства и 

потребления // Общество и право. 2009. № 2. (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

23. Ноздрачев А.Ф. Федеральный закон «О техническом регулировании»: от уточнения сферы 

действия - к эффективной реализации. // Законодательство и экономика. 2008.№ 8.с.5-27. 

24. Олейник О.М. Правовые проблемы формирования понятия товара. / Коммерческое право: 

актуальные проблемы и перспективы развития: Сборник статей к юбилею доктора юридических 

наук, профессора Бориса Ивановича Пугинского / сост. Абросимова Е.А., Филиппова С.Ю. М.: 

Статут, 2011. 

25. Панова А.С. О некоторых проблемах современного законодательства в области 

технического регулирования // Предпринимательское право. 2009. № 4.с.8-14. 

26. Панова А.С. О понятии и гражданско-правовой природе подтверждения соответствия 

продукции, услуг и иных объектов. // Правовые вопросы строительства. 2008. № 1. (размещена в 

СПС КонсультантПлюс). 

27. Панова А.С. Особенности технического регулирования как правовой формы 

государственного регулирования предпринимательства. "Законодательство и экономика", 2009, 

N 12. 

28. Парций Я.Е. Требования к продукции: стандарты организаций или технические условия. 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008. 

29. Решетов Г.А. Реализация Закона "О техническом регулировании": реформа или диверсия 

на потребительском рынке России? "Российский следователь", 2010, N 3. 

30. Скворцова Т.А. Правовое обеспечение безопасности товаров, работ, услуг для 

потребителей //  Юрист. 2009. № 1.с.51-54. 

31. Терещенко Л.К., Калмыкова А.В. Техрегулирование 2012. Инструментарий формирования 

единого экономического пространства // Журнал российского права. 2010. N 5. 

 

 

Анализ судебной практики: 

 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.06.2000 N 54 "О сделках 

юридического лица, регистрация которого признана недействительной". 

2. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 N 12101/10 

3. Определение ВАС РФ от 11.03.2009 N ВАС-2057/09 

4. Определение ВАС РФ от 19 ноября 2008 г. № 14799/08 

5. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.02.2008 по делу N А56-35267/2007. 

6. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2010 по делу N А45-8052/2009. 

7. Постановление ФАС Уральского округа от 23.12.2009 N Ф09-10265/09-С4 по делу N А60-

18029/2009-С5 

8. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А69-999/2009 

9. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.03.2009 по делу N А38-1013/2008-12-23 

10. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 февраля 2006 г. по делу N А33-

12322/05-Ф02-6906/05-С1 

11. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12 июля 2005 г. по делу N Ф03-А51/05-

1/1551 

12. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.07.2010 по делу N А27-25682/2009. 

13. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.2010 по делу N А67-1298/2010. 

14. Постановление ФАС Уральского округа от 20.04.2010 N Ф09-2494/10-С3 по делу N А76-

10615/2009-55-144. 

15. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.03.2010 по делу N А28-

15490/2009-474/34. 

16. Постановление Конституционного суда РФ от 18.07.2003 N 14-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 35 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" 
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17. Определение ВАС РФ от 06.10.2010 N ВАС-17455/09 по делу N А-32-13295/2009-46/129 

18. Определение ВАС РФ от 25.08.2010 N ВАС-11403/10 по делу N А40-106850/09-20-849 

19. Определение ВАС РФ от 16.07.2010 N ВАС-7718/10 по делу N А05-8986/2009 

20. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.02.2011 по делу N А10-

3434/2010. 

21. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13 июля 2010 г. по делу N А82-

18005/2009-18 

22. Постановление ФАС Московского округа от 1 ноября 2008 г. N КГ-А40/9261-08 по делу N 

А40-17112/08-85-68. 

23. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15 июня 2010 г. по делу N А53-

12500/2009. 

24. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.01.2011 по делу N А56-1033/2010. 

25. Постановление ФАС Уральского округа от 24.05.2011 N Ф09-1952/11-С2 по делу N А60-

29412/2010-С6. 

26. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2010 N 17АП-

12382/2009-АК по делу N А60-51256/2009. 

 

 

 

Тема 4. Правовые формы государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью.  

 

Понятие и назначение государственного контроля за предпринимательской деятельностью. 

Основные направления деятельности государства по правовому обеспечению реализации своих 

контрольных полномочий.  

Макроконтроль за состоянием рынка и его правовые формы.  Предварительный контроль за 

образованием субъектов. Последующий контроль. 

Правовые формы и основания осуществления текущего контроля за хозяйственной 

деятельностью отдельных хозяйствующих субъектов. Органы контроля и их компетенция. 

Основания осуществления контроля. Правовые средства контроля.  

 

Основная литература: 

1. Горшкова Л.Л. Проверки контролирующих органов, согласованные с органами 

прокуратуры // "Бухгалтер и закон". 2010. N 12. (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

2. Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие. Инфра-М, РИОР, 2011. 

3. Пылин С.В. Новое в правовом обеспечении защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) // "Безопасность 

бизнеса". 2011. N 1 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

4. Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного 

контроля (надзора). Саратов: Научная книга, 2009.  

5. Шевелева А.А. Совершенствование законодательства о проверках при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора) // "Государственная власть и местное 

самоуправление". 2010. N 5 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

6. Курбатов А.Я. Защита прав предпринимателей в отношениях с государством. // 

"Хозяйство и право", 2009, N1 (Приложение). 

7.     Калмыкова А.В. Совершенствование правового статуса федеральных контрольно-

надзорных органов в условиях административной реформы // Журнал Российского права. - 2004. 

- № 8. - С. 23-33 

 

Дополнительная литература 

1. Белова О., Горбунов Е. Особенности антимонопольного контроля за внутригрупповыми 

сделками и действиями // "Корпоративный юрист". 2010. N 5 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

consultantplus://offline/main?base=AVS;n=63263;fld=134
consultantplus://offline/main?base=ASZ;n=118666;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RAPS017;n=38097;fld=134
http://www.biblion.ru/author/67930/
http://www.biblion.ru/product/811466/
http://www.biblion.ru/product/811466/
http://www.biblion.ru/producer/12611/
http://www.biblion.ru/producer/60079/
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2. Васильев Ю.А. Ревизии и проверки бюджетных учреждений. Что должен знать 

бухгалтер? // "Аюдар Пресс", 2009 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

3. Кузулгуртова А.Ш. Применение форм и методов государственного контроля за 

налоговыми правонарушениями в России и некоторых иностранных государствах // "Бухгалтер и 

закон". 2011. N 7 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

4. Мамбеталиева А.Н. Налоговый контроль в ЕврАзЭС: сравнительно-правовой анализ // 

"Финансовое право". 2011. N 5 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

5. Серегина И.Ф. Современные требования к контролю и надзору в сфере 

здравоохранения // "Медицинское право". 2010. N 1 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

6. Сохан А.В. Защита прав индивидуального предпринимателя при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // "Упрощенная система 

налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение". 2011. N 4. 

7. Хохлов Е. Последние изменения законодательства в сфере контроля за экономической 

концентрацией // "Корпоративный юрист". 2009. N 12. 

8. Цирин А.М.Совершенствование административной ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // 

"Административное право". 2009. N 2 (размещена в СПС КонсультантПлюс) 

9. Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. 

М.: Статут, РАП, 2008. 368 с. (раздел «О формах контроля предпринимательской деятельности») 

10. Тихомирова Л.А. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) 

согласно Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

11. Данилов Д.Ю., Забровский А.В. Бизнес под защитой. Защита прав субъектов 

предпринимательства в новом формате надзорных полномочий органов прокуратуры // 

Прокурор. 2012. N 3. С. 30 - 35.  

12. Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал 

российского права. 2012. N 6. С. 18 - 28.  

13. Бирюков А. Выездные антимонопольные проверки // Корпоративный юрист. 2012. 

N 6 (Приложение). С. 45 - 50.  

14. Алхутова Е.Ю. Привлечение субъектов предпринимательства к административной 

ответственности по результатам проверок прокурорами контролирующих органов // Законность. 

2012. N 5. С. 30 - 34.  

15. Трунина Е.В. Административные регламенты как правовая форма осуществления 

таможенными органами государственного контроля // Право и экономика. 2012. N 1. С. 53 - 59. 

 

Анализ судебной практики:  

1. Постановление Конституционного суда РФ от 18.07.2008 №10-П  

2. Постановление ФАС Московского округа от 01.06.2011 N КА-А40/5352-11 по делу N 

А40-130686/10-148-832. 

3. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.02.2011, 02.02.2011 по делу N А29-

5175/2010. 

4. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17.02.2011 по делу N А53-

12336/2010. 

5. Постановление ФАС Уральского округа от 28.02.2011 N Ф09-529/11-С1 по делу N А60-

17910/2010-С10. 

6. Постановление ФАС Московского округа от 23.05.2011 N КА-А40/4526-11 по делу N 

А40-65337/10-92-307. 

7. Постановление ФАС Поволжского округа от 08.02.2011 по делу N А57-8356/2010. 

8. Постановление ФАС Московского округа от 16.09.2010 N КА-А40/10606-10 по делу N 

А40-34340/10-154-159. 

 

Задачи: 

consultantplus://offline/main?base=AVV;n=42495;fld=134
consultantplus://offline/main?base=ASK;n=69280;fld=134
consultantplus://offline/main?base=AUR;n=113968;fld=134
consultantplus://offline/main?base=APV;n=86983;fld=134


 15 

1. Согласно ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны быть уведомлены о 

проведении плановой проверки в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения. Означает ли эта формулировка, что организация, предприниматель должны быть 

уведомлены о предстоящей плановой проверке не позднее чем за три рабочих дня до начала 

проверки? Или уведомить о проведении проверки можно в любой из трех рабочих дней, 

предшествующих ее проведению? 

 

2. Обязаны ли должностные лица органа, осуществляющего государственный контроль, при 

направлении организации уведомления о проведении плановой проверки по почте учитывать 

сроки доставки почтовой корреспонденции с таким расчетом, чтобы после получения 

уведомления был соблюден трехдневный срок до начала проведения проверки? Вправе ли 

должностные лица начать проверку по истечении трех дней после направления копии приказа по 

почте? 

 

3. Согласно ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" юридические лица и предприниматели должны уведомлять о начале осуществления 

отдельных видов деятельности (бытовые услуги, общественное питание, пассажирские перевозки 

и пр.) уполномоченный орган исполнительной власти (Роспотребнадзор и т.д.). С 13.08.2010 

вступили в силу нормы КоАП РФ об ответственности за непредставление такого уведомления 

ст.19.7.5-1. Должны ли организации, начавшие осуществлять виды деятельности, перечисленные 

в ч.2 ст.8 Закона N 294-ФЗ, до 01.07.2009, то есть до момента вступления в силу Закона N 294-

ФЗ, уведомлять исполнительный орган и если должны, то в каком порядке и в какие сроки? 

 

 

 

Тема 5. Ответственность в хозяйственном обороте. 

 

Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды санкций и 

ответственности. Особенности оснований ответственности хозяйствующих субъектов. 

Реализация ответственности в хозяйственных правоотношениях. Ответственность перед 

государством. Ответственность перед контрагентом. 

Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

 

Основная литература 

1. Гражданское право Общая часть: Учебник: в 4 т. / В.С. Ем, Н.В. Козлова, С.М. Корнеев и др.; 

под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 1. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., 

стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. 

3. Гражданское право: Учебник. Том I  / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Контракт: ИНФРА. 2006. 

4. Ответственность за нарушение обязательств: Постатейный комментарий главы 25 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ под ред. П.В. Крашенинникова. Статут. 2010. 

5. Евтеев В. С. «Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности». 

М., 2005. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., исправленное и доп. М.: 

НОРМА, 2009. 

2.Витрянский В.В. Особенности ответственности за нарушение предпринимательского договора 

// Журнал российского права, 2008, № 1. 
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3. Власова А.С. Риск, ответственность и вина в предпринимательских отношениях // 

Безопасность бизнеса. 2012. N 1. С. 36 - 40. 

4. Вятчин В.А. О некоторых проблемах в определении размера неустойки // Налоги (газета). 

2010. № 28. 

5. Гришин Д. А. «Неустойка: теория, практика, законодательство» М., 2005. 

6. Ерахтина О.С. Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 1.с.44-

50. 

7. Иоффе О. С. «Ответственность по советскому гражданскому праву». М., 1955. 

8. Лейст О. Э. «Санкции и ответственность по советскому праву». М., 1981. 

9. Новоселова Л. А. «Проценты по денежным обязательствам». М., 2000. 

10. Оробинский В. Абстрактные убытки: как взыскать?// ЭЖ-Юрист. 2010. № 18. 

11. Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 1978. 

12. Пешкова О.А Соотношение понятий «вред», «убытки», «ущерб» // Мировой судья. 2010. № 

7.с. 7-11. 

13. Садиков О.Н. Толкование условия договора о неустойке // Комментарий судебно-

арбитражной практики / под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2009. Вып. 16. С. 

69 - 77. 

14. Садиков О. Н. «Убытки в гражданском праве РФ». М., 2009. 

 

 

Анализ судебной практики:  

1) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 N 141 "О некоторых 

вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации". 

2) Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации". 

3) Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 

08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами». 

4) Определение ВАС РФ от 21.04.2010 N ВАС-4455/10 по делу N А06-1399/2009 

5) Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 N 3352/12 по делу N А40-

25926/2011-13-230 

6) Постановление ФАС Московского округа от 26.10.2009 N КГ-А40/11312-09 по 

делу N А40-84088/08-53-723 

7) Постановление ФАС Центрального округа от 27.02.2010 N Ф10-455/10. 

8) Постановление ФАС Уральского округа от 20.04.2010 N Ф09-2494/10-С3 по делу N 

А76-10615/2009-55-144. 

9) Постановление ФАС Московского округа от 17.10.2012 по делу N А40-7944/12-22-

76 

10) Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17.02.2009 N Ф03-223/2009 по 

делу N А73-5969/2008 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте. 

                

 

5.1. Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета 

имущества. Понятие и правовое значение баланса предприятия. Самостоятельный, отдельный и 

сводный (консолидированный) баланс. 



 17 

5.2. Основные и оборотные средства предприятия. Производственные и 

непроизводственные фонды. Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды  и 

порядок использования нематериальных активов.  

5.3. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности.  

5.4. Особенности правового режима незавершенного строительства. 

5.5. Правовой режим денежных средств. Валютные ценности: их правовой режим и 

порядок включения в хозяйственный оборот. Иностранная валюта и режим ее использования.  

5.6. Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской 

деятельности. 

5.7. Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности 

 

Основная литература 

1. Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. - 

Статут, «РАП», 2008. 

2. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография. –М.: Проспект.2011 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право:учебник / под ред. В.В. Лаптева, 

С.С.Занковского. -  М.: Вольтерс Клувер.2006. 

4. Российское предпринимательское право.: учебник./ отв. ред.  И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова. – Москва : Проспект, 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аликумова Г.Ю. Некоторые проблемы квалификации объектов гражданских прав // 

Общество и право. 2009. № 5. с.126-130. 

2. Овсейко С. Имущество и обязательства: правовая и бухгалтерская концепции // Юрист.  

2009. №11. с.26-35. 

3. Семенихин В.В. Основные средства и нематериальные активы: изобретения и полезные 

модели как нематериальный актив. // Налоги (газета).  2010. № 27(размещена в СПС 

КонсультантПлюс.) 

4. Семенихин В.В. Основные средства и нематериальные активы: договор авторского заказа и 

нематериальные активы// Налоги (газета).  2010. № 25. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

5. Семенихин В.В. Основные средства и нематериальные активы: амортизируемое имущество - 

налог на прибыль// Налоги (газета).  2010. № 22. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

6. Авдеев В.В.Основные средства и нематериальные активы: основные средства - налог на 

прибыль // Налоги(газета).  2010. № 15. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

7. Авдеев В.В. Основные средства и нематериальные активы: земля как основное средство //  

Налоги (газета).  2010. № 14. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

8. Короткова О.И.Структура, классификация и правовой режим государственного 

имущества // Адвокат. 2010. № 3.с.76-81. 

9. Авдеев В.В. Основные средства и нематериальные активы: ноу-хау как нематериальный актив 

// Налоги (газета). 2010. № 11. (размещена в СПС КонсультантПлюс.) 

10. Гаврилов Э.П Объекты интеллектуальных прав и их делимость // Патенты и лицензии. 

2010. №3.с.19-29. 

11. Ахметьянова З.А. Об объектах вещных прав // Юридический мир. 2009. № 9. (размещена в 

СПС КонсультантПлюс.) 

12. Верстова М.Е., Сафонова Ю.Б. К вопросу о понятии и классификации вещей как 

объектов гражданских прав // Законодательство и экономика. 2010. №12.с.30-35. 

13. Морозов А.А. Правовое регулирование использования в предпринимательской деятельности 

имущества, ограниченного в обороте : автореферат дис. М.: 2010. (размещена в СПС 

КонсультантПлюс.) 

 

Анализ судебной практики:  
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1) Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.10.2009 по делу N А33-

6198/2009. 

2) Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/4071-09 по делу N А40-

48287/08-115-179. 

3) Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.07.2010 по делу N А33-

22208/2009. 

4) Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2010 по делу N А05-17388/2009. 

5) Постановление ФАС Поволжского округа от 24.05.2010 по делу N А57-5480/2009. 

6) Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2010 N 

18АП-453/2010 по делу N А47-9003/2009. 

7) Постановление ФАС Поволжского округа от 13.05.2010 N А65-26954/2009. 

 

Тема 6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов. 

 

6.1. Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-правовое регулирование 

порядка формирования  уставного (складочного) капитала. Функции уставного капитала.  

6.2. Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в 

учете операций с уставным капиталом. 

6.3. Публично-правовые особенности формирования уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью.  

6.4. Акционерный капитал: формирование и правовая природа.  

6.5. Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд.  

6.6. Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других фондов.  

6.7. Амортизационные отчисления. 

 

Основная литература 

1.  Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

Монография. - Проспект, 2009.  

2.  Габов А.В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в российском 

законодательстве. М.: Статут, 2010. 253 с. 

3. Поваров Ю.С. Гарантийная функция уставного капитала: новое в акционерном 

законодательстве // Право и экономика. 2010. N 7. С. 20 - 24. 

4. Тихомиров М.Ю. Уставный капитал и иное имущество общества с ограниченной 

ответственностью: новые правила. – М., 2010 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

  

Дополнительная литература 

1. Андрюшин С. Уставный капитал: увеличение и побочное явление // ЭЖ-Юрист. 2011. 

N 10. С. 13. 

2. Бандурина Н.В., Татанов С.М. Правовой режим имущества государственного 

унитарного предприятия // Право и политика. 2010. N 10  (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

3. Бобринский Н. Сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО: практические 

проблемы оформления // Корпоративный юрист. 2010. N 10. С. 6 - 11. 

4. Бородина В. В. Уставный капитал: особенности формирования и изменения в практике 

бухгалтерского учета: вклады и передача имущества в уставный капитал, оценка 

вкладов в уставный капитал, увеличение и уменьшение уставного капитала / В. В. 

Бородина. – М.: Финансовая газ., 2009. 

5. Корнилов Т.Э. Пересмотр ограничений для АО и ООО при формировании уставного 

капитала // Безопасность бизнеса. 2011. N 1. С. 11 - 13. 

6. Патракеев С. Залог долей в уставном капитале ООО // ЭЖ-Юрист. 2011. N 17. С. 13. 

7. Сергеев В.И. Наследование долей в уставном капитале ООО в контексте судебной 

практики // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2010. N 3. С. 39 - 46. 



 19 

8.  Терновцов А.В. Нотариус в сделках по отчуждению долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченной ответственностью. Права и обязанности // Нотариус. 2009. N 5. 

С. 33 - 34. 

9. Фатхутдинов Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика: 

монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. 184 с. 

 

Анализ судебной практики: 

1) Постановление ФАС Поволжского округа от 31.03.2011 № А55-14459/2010 

2) Постановление ФАС Поволжского округа от 20.01.2011 по делу № А55-10299/2010 

3) Постановление ФАС Центрального округа от 18.01.2011 по делу № А35-1617/2010 

4)  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.01.2006 № А78-1/05-С2-17/9-            

Ф02-6985/05-С1 

5) Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.08.2007 №Ф04-5895/2007(37611-

А27-30) по делу № А27-543/2007-1 

6) Постановление ФАС Московского округа от 23.08.2010 № Ф09-879/09-С3 

7) Постановление ФАС Дальневосточного округа от 06.02.2007, 30.01.2007 № Ф03-

А59/06-1/5539 по делу № А59-1775/06-С5   

8) Постановление ФАС Московского округа от 09.07.2008 № КГ-А41/5063-08-1,2,3 по 

делу № А41-К1-21957/07 

 

 

 

Примерные темы для курсовых работ  

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

3. Понятие, признаки и содержание хозяйственных правоотношений. 

4. История становления и школы хозяйственного права. 

5. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов. 

6. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов: понятие, содержание, порядок 

осуществления. 

7. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

8. Система требований, предъявляемых к осуществлению предпринимательской 

деятельности. Их классификация.  

9. Техническое регулирование: цели и правовые средства реализации  

10. Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. 

11. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

12. Понятие и назначение организационно-правовой формы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

13. Хозяйственная компетенция: понятие и виды. 

14. Правовое положение структурных подразделений. 

15. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

16. Правовое положение казенных предприятий. 

17. Правовое положение товарных бирж. 

18. Правовое положение инвестиционных фондов. 

19. Способы и порядок создания юридических лиц. 

20. Основания и порядок реорганизации субъектов предпринимательского права. 

21. Основания и порядок ликвидации субъектов предпринимательского права. 

22. Понятие, признаки и правовое регулирование банкротства, основания для обращения в 

суд. 

23. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и виды 

имущества. 

24. Правовой режим основных и оборотных средств организации. 

25. Нематериальные активы организации. 

consultantplus://offline/main?base=APV;n=88452;fld=134
consultantplus://offline/main?base=APV;n=86265;fld=134
consultantplus://offline/main?base=ACN;n=60772;fld=134
consultantplus://offline/main?base=AUR;n=108143;fld=134
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26. Правовой режим капиталов, фондов, резервов организации. 

27. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. 

28. Правовой режим объектов незавершенного строительства. 

29. Понятие и признаки предпринимательского договора. 

30. Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды санкций и 

ответственности. 

31. Порядок обращения взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

32. Оборотоспособность объектов хозяйственных правоотношений. 

33. Ответственность индивидуального предпринимателя. 

34. Предпринимательский риск и сфера его реализации. 

 

 

Темы эссе. 

 

1. Правовое положение акционера и вкладчика банка: содержание их деятельности. 

2. Соотношение ст.35 и ст.57 Конституции РФ с позиций гарантий предпринимательской 

деятельности: практика КС РФ. 

3. Свобода договора и допустимость ее ограничения в хозяйственном обороте. 

4. Какие изменения необходимо внести в процессуальное законодательство для того, 

чтобы  обеспечить реализацию изменений, внесенных в ст.90 УПК РФ, с позиций 

гарантий предпринимательской деятельности? 

5. Правовая квалификация дистрибьюторских соглашений. 

6. Правовая природа уставного капитала: номинальная величина или реальное 

имущество ? 

7. Возможности и пределы использования в судебной практике категории 

предпринимательский риск. 

8. Реализация экономической категории вид деятельности в правовых понятиях. 

9. Соотношение требований законодательства о качестве нефти и экологических  

требований. 

10. Соотношение понятий принципы, презумпции и фикции в механизме правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

11. Действие Закона о лицензировании предпринимательской деятельности на примере 

аудиторской деятельности. 

12. Реклама и нереклама, техническое сооружение – критерии разграничения. 

13. Соотношение понятий доход и прибыль как признаков предпринимательской 

деятельности. 

14. Принцип ne bis in idem в российском праве 

15. Сфера применения фикций в российском праве. 

16. Сфера действия Закона о защите прав юридическитх лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Методика выполнения контрольной работы. 

 

Контрольная работа выполняется в одной из двух форм по выбору преподавателя, ведущего 

семинарские занятия: 

А) в виде теста; 

Б) в виде  комментария к судебному решению, выбранному и согласованному с преподавателем 

по следующей схеме: 

 

1. Субъектный состав правоотношений. При этом необходимо указать не 

процессуально-правовое положение субъекта (истец, ответчик), а его правовое 

положение в соответствии с требованиями норм материального права, в связи с 

применением которых возник спор (покупатель, заказчик, налогоплательщик, 



 21 

лицензиар и пр.). Здесь же необходимо дать краткую характеристику каждого 

субъекта по следующим параметрам: 

а) организационно-правовая форма; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность. 

2.  Вид  правоотношения и его содержание.  Здесь необходимо указать, какими 

являются правоотношения, в которых возник спор, а также определить содержание 

данного правоотношения в виде прав и обязанностей сторон. При этом права и 

обязанности следует увязывать друг с другом и в итоге установить, с нарушением 

какой обязанности возник спор или с реализацией какого права он связан. 

3. Предмет спора, т.е. необходимо выделить тот вопрос, в зависимости от ответа на 

который будет дана правовая квалификация и вынесено судебное решение. 

4. Применимые нормы права с обоснованием возможности, необходимости их 

применения и выводов, следующих из такого применения. 

5. Возможные возражения истцов или ответчиков, которые были опровергнуты в 

результате рассмотрения дела.  При этом необходимо обратить внимание на то, что 

частично такие возражения могли получить поддержку на промежуточных стадиях 

рассмотрения дела. Если информации о таких основаниях в деле нет, - необходимо 

продумать, какие могли бы быть возражения у противоположной стороны, и почему 

они были отвергнуты. 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистров: преподавателем 

оценивается правильность выполнения реферата, 2 домашних зданий и одной контрольной 

работы. Оценки за самостоятельную работу магистра преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем (промежуточным контролем) не менее чем за 1 неделю. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Промежуточный контроль формируется из оценки полученной на семинарских занятиях и 

оценки полученной на зачете. Оценка за промежуточный контроль складывается: 

 в 1 модуле: как сумма оценки за домашнее задание (вес -  0,2) и оценки 

засобственно зачета (вес — 0, 8). 

 во  2 модуле: как сумма оценки за домашнее задание (вес -  0,2) и оценки засобственно 

зачета (вес — 0, 8). 

 в 3 модуле: как сумма оценки за контрольную работу (вес -  0,3) и оценки засобственно 

зачета (вес — 0, 7). 

Итоговая (результирующая) оценка складывается из следующих составляющих: 

оценки за реферат (вес — 0,3); 

оценки, полученной на экзамене (вес — 0,7). 

Порядок расчета итоговой оценки 

Результирующая оценка итогового контроля выводится по формуле средней взвешенной с 

учетом установленных весов: 

оценка, полученная на экзамене – 0,7 

 оценка за реферат – 0,3 

Баллы, полученные за иные формы контроля, сохраняются при повторном прохождении 

итогового контроля. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу 

магистра.  

На пересдаче магистру не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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 Базовый учебник 

Российское предпринимательское право..: учебник. / отв. ред.  И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – 

Москва: Проспект, 2011. 

Предпринимательское право России. Отв.ред. Е.П. Губин, П.Г.Лахно.М., 2010.  

 

 

Основная и дополнительная литература 

Указана после каждой темы. 

  

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие средства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант»; 

 Интернет сайты высших судов Российской Федерации, органов государственного 

управления и крупных компаний 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью LMS.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

 

ВВооппррооссыы  кк  ииттооггооввооммуу  ээккззааммееннуу  

 

1. Понятие «деятельность» как юридический состав: признаки и  сфера применения.  

2. Признаки предпринимательской деятельности: легальный, доктринальный и 

правоприменительный уровень формирования. 

3. Общая характеристика признаков предпринимательской деятельности, данных в законе. 

4. Судебная практика реализации признаков предпринимательской деятельности. 

5. Правила и проблемы применения категории «предпринимательский риск». 

6. Правовые последствия признания деятельности предпринимательской. 

7. Содержания права на осуществление предпринимательской деятельности.  

8. Пределы осуществления права на предпринимательскую деятельность. 

9. Права и обязанности предпринимателя и органов государства в сфере реализации права на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

10. Формы осуществления предпринимательской деятельности. Сравнительный анализ форм 

осуществления предпринимательской деятельности в России и в других странах.  

11. Виды юридических лиц и их право на осуществление предпринимательской деятельности. 

12. Система юридических лиц: исчерпывающий или открытый список. Действующий ГК РФ 

и проект внесения изменений. 

13. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности. 

14. Регистрационный режим в предпринимательской деятельности. Объекты регистрации. 

15. Порядок осуществления регистрации. Список документов и судебная практика его 

применения. 

16. Сфера применения Закона о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Соотношение законов о лицензировании. 

17. Понятие и сущность лицензии.  

18. Право на получение лицензии. 

19. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензии. 

20. Система требований к предпринимательской деятельности. Критерии систематизации. 

21. Общие правила формирования требований. 

22. Требования к началу осуществления предпринимательской деятельности. 

23. Требования к процессу осуществления предпринимательской деятельности. 
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24. Требования, предъявляемые к качеству товаров, работ и услуг.  

25. Проблемы и подходы формирования понятия «товар». 

26. Правовые формы технического регулирования.  

27. Правовое значение стандартов и технических регламентов. 

28. Общие правила формирования  доходов. 

29. Понятие отходов  и их правовой режим.  

30. Понятие и назначение государственного контроля. 

31. Макроконтроль за состоянием рынка и его правовые формы. 

32. Правовые формы и основания осуществления текущего контроля за хозяйственной 

деятельностью отдельных предприятий. 

33. Последующий контроль за предпринимательской (хозяйственной) деятельностью. 

34. Органы государственного контроля и их компетенция. 

35. Основные нарушения прав предпринимателей в сфере контроля. 

36. Сфера применения Закона о защите прав предпринимателей и юридических лиц. 

37. Понятие и формы юридической ответственности. 

38. Имущественная ответственность. 

39. Оперативные санкции. 

40. Основания ответственности предпринимателей и условия их применения. 

41. Понятие и состав убытков. Судебная практика возмещения убытков. 

42. Оборотные штрафы. 

43. Взыскание незаконно полученного дохода в антимонопольном законодательстве. 

44. Порядок обращения взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

45. Понятие и содержание законодательной и правоприменительной техники в сфере 

предпринимательства. Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. 

Комплексные нормативно-правовые акты. Хозяйственно-правовые нормы в Гражданском 

кодексе РФ. 

46. Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Условия действительности ведомственных нормативных актов и их содержание. 

47. Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской 

деятельности. Обычаи делового оборота. 

48. Проблемы кодификации источников хозяйственного права. Хозяйственный 

(предпринимательский) кодекс России: возможность и необходимость. 

49. Конституционные нормы и гарантии в механизме правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Проблемы реализации. 

50. Принципы и презумпции в предпринимательском праве и их значение для регулирования 

предпринимательской деятельности.  

51. Особенности реализации в хозяйственном обороте общих правовых принципов.  

52. Конституционные и специальные (отраслевые) принципы: свободное обращение товаров 

и денег; свобода выбора форм и сфер предпринимательской деятельности и ее пределы; 

свобода договоров и ее ограничения; возможность судебной защиты; равенство форм  

собственности и его реализация; свобода добросовестной конкуренции и ее обеспечение.  

53. Презумпции добросовестности и возмездности, профессионализма и вины участников 

хозяйственного оборота. 

54. Преюдиции и сфера их реализации. Позиции КС и ВС РФ: анализ и поиск путей решения. 

55. Фикции в праве и их виды. 

56. Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета 

имущества. Понятие и правовое значение баланса предприятия. Самостоятельный, 

отдельный и сводный (консолидированный) баланс.  

57. Основные и оборотные средства предприятия. Производственные и непроизводственные 

фонды. Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды  и порядок 

использования нематериальных активов.  

58. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности.  

59. Правовой режим денежных средств. Валютные ценности: их правовой режим и порядок 

включения в хозяйственный оборот. Иностранная валюта и режим ее использования.  
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60. Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской деятельности. 

61. Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности  

62. Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-правовое регулирование 

порядка формирования  уставного (складочного) капитала.  

63. Функции уставного капитала. Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного 

капитала. Оценка и отражение в учете операций с уставным капиталом. 

64. Акционерный капитал: формирование и правовая природа. Уставный фонд унитарного 

предприятия. Паевой фонд.  

65. Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других фондов. 

Амортизационные отчисления. 

 

Автор программы:  

 

 

_____________________________/ Ф.И.О./ 
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                                                                                      Подпись обязательна. 

 

 

 

 

 


