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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

Посещение лекционных занятий и усвоение лекционного материала явля-
ются обязательным условием успешного освоения дисциплины. Подготовка к 
практическому занятию должна начинаться с изучения (прочтения, прослуши-
вания) соответствующего лекционного материала. 

После ознакомления с лекционным материалом рекомендуется изучить со-
ответствующий нормативный правовой акт (акты) или его разделы. После иссле-
дования лекционного материала и источников права необходимо ознакомиться с 
рекомендованной лектором или преподавателем, проводящим семинарские 
(практические) занятия, литературой. При этом следует учитывать динамичность 
рассматриваемых при изучении предпринимательского права отраслей права 
(прежде всего права гражданского и административного). 

Для отличной подготовки к занятию, более качественного усвоения материала 
рекомендуется ознакомление с соответствующими главами двух-трех учебников 
разных школ права. Это поможет студенту увидеть существование различных точек 
зрения на дискуссионные вопросы в предпринимательском праве и сформировать 
собственную обоснованную позицию по спорному вопросу. 

Завершив теоретическую подготовку, следует приступить к решению задач 
и выполнению письменных заданий. При решении задач требуется опираться в 
первую очередь на источники права. При этом следует изучать при помощи ин-
формационно-правовых баз правоприменительную практику в соответствую-
щей области. 

Решая задачу, студент должен в первую очередь дать квалификацию пра-
воотношению, с которым он столкнулся, определить круг нормативных право-
вых актов, подлежащих применению, отыскать необходимую правопримени-
тельную практику. 

При решении задачи рекомендуется не подходить к изложенной в фабуле 
ситуации с одной стороны. Следует поставить себя на место истца, ответчика, 
возможного третьего лица, продумать возможную позицию прокурора, органа 
государственной власти и самого суда. 
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I. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО:  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Дуализм в праве: право публичное и частное 

 
При изучении данного вопроса, как правило, рассматриваются сложившие-

ся в отечественной правовой науке подходы к критерию деления права частно-
го и права публичного1. В частности, выделяются следующие подходы: 

1. Теория интереса. 
2. Телеологическая теория. 
3. Субъектно-телеологическая теория. 
4. Формальная (процессуальная) теория. 
5. Предметная теория. 
6. Субъектная теория. 
7. Предметно-субъектная теория. 
8. Теория метода правового регулирования. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Во всех ли подходах авторы делят право как таковое? По каким критери-

ям происходит такое деление? 
2. В чем отличие предметной теории от предметно-субъектной? 
3. Проанализируйте известную фразу Ульпиана «… изучение права распа-

дается на два положения: публичное и частное право» с точки зрения назван-
ных подходов к делению права. С какой целью римский юрист выделял право 
публичное и право частное? 

4. Что есть «общее благо» по Ульпиану? Является ли содержательно «общее 
благо» критерием деления права? 

5. Возможно ли без каких-либо оговорок выделить публичные и частные 
отрасли права? Является ли предпринимательское право частно-правовой от-
раслью? 

6. В рамках каких подходов к пониманию права возможно его деление на 
частные и публичные отрасли? 

                                                      
 

1 Подробнее см.: Белов В.А.  Гражданское право: в 4 т. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское 

право: учебник для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 622 с. 

(Бакалавр и магистр. Академический курс.) 
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Ситуация: 
Определите природу предпринимательского права как частной или пуб-

личной отрасли права при анализе приведенных ситуаций: 
 
1. Организация обратилась с заявлением о получении лицензии на роз-

ничную торговлю алкогольной продукцией. 
2. Иностранец обратился с заявлением в ФНС России о регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя. 
3. Организация вносит изменения в свое фирменное наименование. 
4. Лицензирующий орган проводит внеплановую проверку соответствия 

лицензионным требованиям. 
5. Распределение прибыли между участниками хозяйственного общества. 
6. Реализация имущества должника (банкрота) в конкурсном производстве. 
7. Роспотребнадзор проводит проверку соблюдения санитарных и гигиени-

ческих требований при осуществлении предпринимательской деятельности. 
8. В офисном помещении коммерческой организации производится замена 

колб люминесцентных ламп. 
9. Установление цены на бензин А-95 на автозаправке. 
 

 
2. Развитие частноправовых учений в российской цивилистике 
 

Данный вопрос рассматривается через соотношение права частного и пуб-
личного. Отечественное право последовательно прошло следующие этапы раз-
вития частноправовых учений: 

1. Критерий разграничения носит материальный характер. 
2. Частное право как право распределения. 
3. Формальная теория. 
4. Метод правового регулирования. 
5. Теория конвергенции. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите представителей (сторонников) данных теорий. 
2. Какими способами или приемами осуществляется регулирование обще-

ственных отношений согласно четвертому этапу развития частноправовых уче-
ний? 

3. Что есть «конвергенция»? Приведите примеры использования физиче-
ских терминов в правовой науке. 
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4. Приведите примеры «публицизации» институтов частного права соглас-
но теории конвергенции. Каким образом частное право влияет на институты 
публичного права? 

5. Получила ли хоть одна из представленных теорий общее признание? 
 

 
3. Дуализм в частном праве:  

право гражданское и торговое (коммерческое) 
 

Вопрос следует рассмотреть через распространение и развитие торгового 
права в Европе. В частности, обратиться к истории итальянских городов-
республик, Франции эпохи буржуазных революций и германских земель XIX века. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Где впервые возник дуализм в частном праве? 
2. Борьба каких классов стала источником развития дуализма частного пра-

ва во Франции? 
3. В какие годы были приняты общегерманские гражданский и торговый 

кодексы? Чем объясняется столь значимый временной промежуток между при-
нятием Германского гражданского уложения и Общегерманского торгового уло-
жения? 

4. Каковы действительные причины появления дуализма в частном праве? 
5. Какова роль становления капиталистических отношений в развитии дуа-

лизма частного права? 
6. Каково соотношение предпринимательского, торгового, коммерческого 

и хозяйственного права?  
7. Свойственен ли для России дуализм частного права?  
8. Выделялось ли торговое право в России до революции 1917 года? 
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Задание: 

 
Рис.  Карта Западной Европы (начало XVI века)2 

 
Проследите на карте все этапы развития дуализма частного права в Запад-

ной Европе. 

 
4. «Хозяйственно-правовые» концепции  

в науке гражданского права 
 

При изучении этого вопроса необходимо проанализировать следующие 
сложившиеся в доктрине концепции: 

1. Двухсекторная концепция, право гражданское и торговое. 
2. Концепция хозяйственно-административного права. 
3. Школа единого хозяйственного права. 
4. «Третья» школа хозяйственного права.  
5. Современная школа хозяйственного права. 

                                                      
 

2 Shepherd W.R. Historical Atlas. N.Y.: Henry Holt and Company, 1911. P. 100. 
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Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие институты рассматривает торговое право в рамках двухсекторной 

концепции? 
2. Претендует ли двухсекторная концепция на научность или деление «сек-

торов» условно? 
3. На каких началах гражданское право должно регулировать обществен-

ные отношения, согласно воззрениям сторонников концепции хозяйственно-
административного права? Что означает гражданское право нового типа? 

4. По каким причинам сторонники школы единого хозяйственного права 
отрицали возможность деления единого хозяйственного права на две части: хо-
зяйственно-административное и гражданское право? 

5. Назовите представителей современной и «третьей» школ хозяйственного 
права. 

6. На какой период в истории отечественного гражданского права прихо-
дится бурное развитие хозяйственно-правовых концепций? Оправдано ли даль-
нейшее развитие концепций? 

 
5. Предпринимательское право как учебная дисциплина  

и как отрасль правовой науки 
 

Исследователи предпринимательского права выделяют три подхода: 
1. Монистическая теория. 
2. Дуалистическая теория. 
3. Комплексная отрасль права. 
При рассмотрении вопроса о самостоятельном характере предпринима-

тельского права (в качестве отдельной отрасли права), как правило, выделяются 
следующие подходы:  

1. Предпринимательское право признается самостоятельной отраслью 
права. 

2. Предпринимательское право – самостоятельная отрасль права второго 
уровня. 

3. Предпринимательское право не признается самостоятельной отраслью 
права. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. О единстве каких отраслей права говорят представители монистической 

теории? Возможно ли одновременное существование торгового и предприни-
мательского права? 



 

10 

2. Постулатом какой теории предпринимательского права является необхо-
димость кодификации предпринимательского права? 

3. Что есть «комплексная» отрасль права?  
4. Возможно ли комплексное правовое исследование? 
5. Имеет ли предпринимательское право как самостоятельная отрасль пра-

ва свой метод и предмет? 
6. Если рассматривать предпринимательское право в качестве самостоя-

тельной отрасли второго уровня, то признаки и методы каких отраслей она в се-
бе сочетает? 

7. Какие критерии самостоятельной отрасли права выделяются в теории 
права? Соответствует ли этим критериям предпринимательское право? 

8. Можно ли рассматривать предпринимательское право в качестве от-
дельной отрасли законодательства? 

9. Изучает ли предпринимательское право не связанные с предпринима-
тельской деятельностью общественные отношения?  

Темы докладов: 
1. «Страхование предпринимательских рисков» 
2. «Последние изменения в законодательном регулировании предприни-

мательской деятельности» 
3. «Концепция совершенствования гражданского законодательства о зако-

нодательных основах предпринимательства» 
4. «Предпринимательское право как самостоятельная отрасль отечествен-

ного права» 
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II. ПОНЯТИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

 
Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная  
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными  
в этом качестве в установленном законом порядке. 

Соответственно, отечественный законодатель в данной норме выделяет 
шесть признаков предпринимательской деятельности. Кроме того, отдельные 
признаки предпринимательской деятельности выделяются в других нормах 
права, а также в доктрине. Таким образом, среди признаков предприниматель-
ской деятельности можно назвать следующие: 

1. Самостоятельность, имеет две составляющие: 
а) организационная самостоятельность – возможность самостоятельно 

принимать решения в процессе предпринимательской деятельности (волевой 
характер); 

б) имущественная самостоятельность – наличие обособленного имущества 
для осуществления предпринимательской деятельности.  

2. Рисковый характер – вероятность неполучения запланированной или 
ожидаемой прибыли.  

3. Систематичность – осуществление такой деятельности в течение опре-
деленного периода.  

4. Направленность на получение прибыли. Под прибылью, как правило, 
понимают доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом содержатель-
но важна именно цель деятельности лица, а не факт получения прибыли. Дея-
тельность, направленная на получение прибыли, но приносящая убытки, также 
является предпринимательской. 

5. Извлечение дохода от определенной деятельности: продажи товаров, 
оказания услуг, выполнения работ, получения доходов от использования иму-
щества. 

6. Легализованный характер – наличие специального субъекта (предпри-
нимателя), т.е. лица, зарегистрированного в этом качестве в установленном за-
коном порядке. Осуществление предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации является правонарушением. 
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7. Самостоятельная имущественная ответственность – пределы ответ-
ственности зависят от организационно-правовой формы осуществления пред-
принимательской деятельности. 

8. Профессионализм – данный признак устанавливается в отношении не 
всех видов деятельности. В качестве обязательного он указан в законодатель-
стве Германии, Франции и некоторых других стран. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Где закрепляются (могут быть закреплены) признаки (критерии) пред-

принимательской деятельности? Может ли судебная практика устанавливать 
дополнительные / конкретизирующие признаки предпринимательской дея-
тельности?  

2. Можно ли самозанятого содержательно назвать предпринимателем? 
3. Является ли самостоятельность хозяйствующего субъекта обязательным 

признаком предпринимательской деятельности? Приведите соответствующие 
примеры. 

4. Является ли риск имманентным и / или обязательным признаком пред-
принимательской деятельности? Приведите соответствующие примеры. 

5. Является ли систематический характер предпринимательской деятель-
ности обязательным признаком? Как определить систематичность? Назовите 
дополнительные критерии, выработанные в судебной практике (например, доля 
прибыли от деятельности в общих доходах лица, получение прибыли опреде-
ленное количество раз за какой-либо отчетный период). Приведите соответ-
ствующие примеры. 

6. Является ли направленность на систематическое получение прибыли 
обязательным признаком предпринимательской деятельности? Обязательно ли 
прибыль должна носить систематический характер? Приведите соответствую-
щие примеры. 

7. Является ли извлечение дохода от определенной деятельности обяза-
тельным признаком предпринимательской деятельности? Приведите соответству-
ющие примеры. Для чего законодатель установил конкретный перечень видов де-
ятельности, которые могут приносить доход предпринимателю? Носит ли этот пе-
речень исчерпывающий характер? 

8. Является ли легализация обязательным признаком предприниматель-
ской деятельности? Является ли незаконное предпринимательство (ст. 171 Уго-
ловного кодекса РФ) предпринимательством как таковым? Устанавливается ли 
административная ответственность за незаконное осуществление предприни-
мательской деятельности? 
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9. Какие из названных признаков предпринимательской деятельности яв-
ляются формальными, а какие – содержательными? 

10. Как может раскрываться такой признак предпринимательской деятель-
ности, как профессионализм? Каким образом предприниматель может подтвер-
дить свой профессионализм? Каким образом данный признак предпринима-
тельской деятельности раскрывается в зарубежном праве? 

11. С содержательной точки зрения является ли акционер предпринимате-
лем, согласно приведенным признакам предпринимательской деятельности? 

12. С какой целью, на ваш взгляд, законодатель установил признаки пред-
принимательской деятельности? 

 
2. Предпринимательский риск 

 
В целях изучения данного вопроса стоит рассмотреть теоретический и 

практический аспекты предпринимательского риска. С теоретической точки 
зрения в доктрине выделяется несколько теорий риска: объективная, субъек-
тивная, смешанная. Практическая составляющая предпринимательского риска 
раскрывается, в частности, в институте страхования. Так, страхование осуществ-
ляется от убытков, вызванных следующими событиями: 

1. остановка производства или сокращение объема производства в резуль-
тате определенных сторонами событий; 

2. банкротство; 
3. непредвиденные расходы; 
4. неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 

контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; 
5. понесенные застрахованным лицом судебные расходы (издержки); 
6. иные события. 
При этом отечественное законодательство не определяет закрытый пере-

чень страховых случаев, поэтому у сторон всегда имеется возможность самосто-
ятельно определить в договоре страховые случаи. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличается предпринимательский риск от финансового риска? Кто 

может выступать выгодоприобретателем при осуществлении страхования пред-
принимательских рисков? 

2. Является ли институт страхования предпринимательских рисков востре-
бованным? Каковы, на ваш взгляд, причины такого положения дел? 
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3. Система законодательства о предпринимательстве в России 
 

Система источников предпринимательского права не отличается от систе-
мы источников гражданского права и выглядит следующим образом: 

1. Нормативный правовой акт. 
2. Обычай. 
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-

родные договоры РФ. 
Можно привести следующие примеры источников (форм) предпринима-

тельского права: 

I. Конституция РФ 
Конституция РФ закрепляет общие принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, в частности: 
 В Российской Федерации гарантируются единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 8). 

 В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ч. 2 
ст. 8). 

 Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности (ч. 2 ст. 9). 

 Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности (ч. 1 ст. 34). 

 Не допускается экономическая деятельность, направленная на монопо-
лизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34). 

II. Кодифицированные федеральные законы. 

III. Федеральные законы: 
а) законы, устанавливающие государственные требования к организации и 

осуществлению предпринимательской деятельности, например: 
 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей»; 
 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 
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б) законы, определяющие основные правила устройства и функционирова-
ния рынка: 

 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле»; 
 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
в) законы, устанавливающие правовое положение хозяйствующих субъектов: 
 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; 
 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 
 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». 
г) законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятель-

ности: 
 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 
 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 
 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контр-

агенте»; 
 № 38-ФЗ «О рекламе» и т.д. 

IV. Подзаконные нормативные правовые акты: 
 указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ № 314 «О системе и струк-

туре федеральных органов исполнительной власти»); 
 постановления Правительства РФ (например, Постановление Правительства 

РФ № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имущества»); 

 нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (ФАС, Росал-
когольрегулирования, Ространснадзора, Роспотребнадзора и др.). 

V. Нормативные правовые акты субъектов РФ. 

VI. Муниципальные правовые акты 
Принимаются, как правило, по вопросам, касающимся реализации права 

собственности на принадлежащее муниципальным образованиям имущество. 

VII. Обычаи  
Это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпри-

нимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законода-
тельством, применяемое независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе. Понятие обычая (а ранее – обычая делового оборота) опреде-
лено в ст. 5 Гражданского кодекса РФ. 
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VIII. Общепризнанные принципы и нормы международного права, между-
народные договоры РФ: 

 Конвенция ООН «О договоре международной перевозки грузов автомо-
бильным транспортом» 1956 года; 

 Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года; 
 Конвенция ООН «О международных переводных векселях и международ-

ных простых векселях» 1988 года; 
 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИД-

РУА); 
 Евразийская патентная конвенция 1994 года и др. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Можно ли на основе анализа законодательных источников предприни-

мательского права охарактеризовать его как частное или публичное право? 
2. Приведите примеры нормативных правовых актов Пермского края – ис-

точников предпринимательского права. 
3. Какие кодифицированные источники предпринимательского права, кро-

ме Гражданского кодекса РФ, вы можете назвать? 
4. Приведите примеры муниципальных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность на территории Пермского края. 

 
4. Особенности системы гражданского законодательства 
 
Рассмотрение данного вопроса имеет важное значение для формирования 

верного представления о соотношении (иерархии) источников предпринима-
тельского права, в частности соотношения кодифицированных и некодифици-
рованных федеральных законов. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ: 
«Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых 

в соответствии с ним иных федеральных законов (далее – законы), регулирую-
щих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса. Нормы 
гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 
настоящему Кодексу». 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Имеет ли Гражданский кодекс РФ, с точки зрения законодателя, приори-

тет перед иными федеральными законами, регулирующими гражданско-
правовые отношения? 



 

17 

2. Имеет ли Гражданский кодекс РФ приоритет перед иными федеральными 
законами, регулирующими гражданско-правовые отношения, согласно положе-
ниям юридической техники и теории права? 

3. С какой целью, на ваш взгляд, законодатель закрепил в тексте Граждан-
ского кодекса РФ данную норму? 

4. Являются ли нормативные правовые акты субъектов РФ элементами си-
стемы отечественного гражданского законодательства? 

 
5. Обычай как источник гражданского права 

 
Обычаи применяются в случаях, прямо указанных в законодательстве. От-

сылки к обычаям содержатся в ряде статей ГК РФ (ст.  309, 311, 314, 315, 474 и 
др.). 

Правовой обычай создается в результате сложения двух элементов: внут-
реннего, т.е. соблюдение сложившегося правила участниками гражданского 
оборота, и внешнего, т.е. в результате придания обязательной силы путем пря-
мого указания об этом в правовых нормах. Следовательно, для того чтобы стать 
источником права, обычай должен быть санкционирован государством. 

Обыкновение. Обычай существует независимо от сторон, заключающих до-
говор, и применяется в качестве общего правила (если стороны не договори-
лись об ином или иное не установлено в законе). Деловые обыкновения приме-
няются, если в договоре стороны прямо договорились об этом, либо если дого-
вор позволяет предположить намерение сторон руководствоваться тем или 
иным обыкновением. Деловое обыкновение представляет собой подразумевае-
мое условие договора. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. В каких случаях допускается использование правил поведения из обычаев? 
2. В чем отличие обычаев делового оборота от обычаев? В связи с чем, по 

вашему мнению, законодатель расширил применение обычаев при разрешении 
гражданско-правовых споров?  

3. В каких случаях утратившие юридическую силу нормативные правовые 
акты (например, законодательные акты Советского Союза) могут выступать в ка-
честве обычаев? 

Задание: 
1. Приведите десять примеров применения обычая в судебной практике 

разрешения споров между хозяйствующими субъектами. 



 

18 

2. Приведите несколько случаев разрешения споров между хозяйствующи-
ми субъектами путем применения обыкновений (подразумеваемых условий до-
говора) через анализ практики разрешения споров арбитражными судами. 

 
6. Роль судебной практики  

в регулировании предпринимательской деятельности 
 

Согласно узкому пониманию судебной практики последняя является ре-
зультатом (синонимом) судебной деятельности в целом, а именно представляет 
собой выработанные в ходе судебной деятельности «правовые положения», ко-
торые обладают определенной степенью обобщенности и общепризнанности. 
При этом авторами нередко отмечается, что источником права в формально 
юридическом смысле слова является не вся судебная практика, но лишь та ее 
часть, которая создается в результате деятельности высших судебных инстан-
ций в ходе судебного разбирательства дел во второй инстанции и по особо 
сложным делам – в первой, а также в ходе толкования законов высшими судеб-
ными инстанциями. 

При этом стоит отличать судебную практику от судебного прецедента – 
правового явления, не свойственного отечественному праву. Принудительный 
характер англосаксонского понимания прецедента не означает абсолютного ха-
рактера судебного правотворчества. В частности, суд не может уклониться от 
обязательного для него прецедента и при этом он может формировать обяза-
тельную норму (и, соответственно, применять ранее сформированную) только в 
рамках конкретного дела. 

Существует судебный прецедент как юридический феномен и в странах ро-
мано-германской правовой семьи. Главное отличие состоит в том, что преце-
дент в этом случае формально не признается источником права. При этом де-
факто он существует и применяется, но легальное понятие судебного прецеден-
та отсутствует. 

Нет также ясности и по вопросу о конкуренции решений высших судебных 
инстанций, имеющих прецедентный характер, и разъяснений высших судебных 
инстанций по вопросам практики применения законодательства. 

Безусловно, при формулировании доктринальных подходов по настоящему 
вопросу необходимо в полной мере учитывать позиции высших судебных ин-
станции, которые формируют на сегодня российское «судебное право» в отсут-
ствие теоретических подходов к упомянутому правовому феномену в современ-
ной России. 
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На сегодня, в частности, четко определены взгляды на место и функции 
высшей судебной инстанции как «национального судебного фильтра» и на 
функции высших судебных инстанций, не сводящихся исключительно к функции 
пересмотра конкретного дела, а состоящих, прежде всего, в формировании еди-
нообразной судебной практики. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Существует ли в России такой институт, как судебный прецедент? 
2. Назовите ключевые судебные акты, которые условно можно назвать ис-

точниками предпринимательского права. 

Задание: 
1. Найдите в открытых источниках пять широко известных общему праву 

прецедентов по гражданским спорам. 
2. Проанализируйте структуру найденных судебных прецедентов: из каких 

частей состоит подобного рода судебное решение, какая из этих частей носит 
прецедентный характер? 

 
7. Понятие и роль правовых позиций высших судов  

в правоприменительной деятельности 
 
В отечественной доктрине до сих пор не сформировался единый подход к 

пониманию правовой позиции. В качестве примеров можно привести следую-
щие ставшие уже классическими примеры: 

Ю.А. Тихомиров:  
«правовая позиция – это оценка актов и действий в одной коллизионной си-

туации, устойчиво повторяемая в аналогичных ситуациях, действиях и актах»3; 
В.А. Туманов: 
«это понятие, сравнительно недавно получившее самостоятельное право 

гражданства в юридической доктрине, еще не имеет достаточно четкого обще-
признанного определения. В самом общем плане можно сказать, что за ним 
скрываются сложившиеся в правоприменительной практике установки, из кото-
рых исходят при рассмотрении конкретных дел; подтвержденные многократным 
применением толкования правовых понятий и норм, критериев, выработанных 

практикой для рассмотрения определенных категорий дел»4; 

                                                      
 

3 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М.: Юринформ, 2000. С. 73. 
4 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. М.: Норма, 2001. 

С. 106–107.  
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Б.В. Щавинский: 
«правовая позиция – одно из тех словосочетаний, которое, с одной сторо-

ны, приобретает все более широкий спектр своего употребления, а с другой – 
это один из непрочных и неустойчивых, в смысле научно-методологического 

обеспечения, феноменов современного российского правоведения»5. 

Также авторами приводится и классификация правовых позиций, среди кото-
рых выделяются правотворческие, доктринальные и правоприменительные. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Каково соотношение таких понятий, как правовая позиция, судебная 

практика и судебный прецедент? 
2. Формирует ли сторона судебного разбирательства правовую позицию по 

делу? 
3. В каких актах можно встретить упоминание термина «правовая пози-

ция»? 
4. Создает ли новую норму признание нормы, противоречащей Конститу-

ции РФ? Акты пленумов создают норму или уясняют смысл существующих норм? 
5. Какова судьба правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ после 

его упразднения? 

  
  

                                                      
 

5 Щавинский Б.В. Правовая позиция в законодательстве: значение, техника выражения, проблемы ре-

ализации // Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, техника, эффектив-

ность / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2002. С. 167. 
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III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Легитимация предпринимательства:  

понятие, возможные подходы 
 

В доктрине выделяются следующие подходы к порядку легитимации пред-
принимательской деятельности:  

Разрешительный: право на занятие предпринимательской деятельностью 
предоставляется со стороны того или иного компетентного органа.  

Распорядительный: право на занятие предпринимательской деятельностью 
предоставляется со стороны учредителя (посредством его распоряжения).  

Нормативно-явочный: государственная регистрация нового хозяйствующе-
го субъекта производится с одновременной проверкой законности его создания, 
а также соответствия учредительных документов закону. 

Явочный: право на занятие предпринимательской деятельностью связано с 
волеизъявлением предпринимателя. Проверка законности и соответствия зако-
ну учредительных документов не производится. 

Уведомительный: для осуществления предпринимательской деятельности 
достаточно лишь уведомить орган публичной власти. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какое количество оснований для отказа в регистрации субъекта пред-

принимательской деятельности предусмотрено в действующем законодатель-
стве? Сколько таких оснований имелось на момент принятия закона о государ-
ственной регистрации? 

2. Возможна ли легитимация предпринимателей без участия государства 
или без обращения в государственный орган? 

3. Проходит ли самозанятый процедуру легитимации предпринимателя?  
4. На каких субъектов предпринимательской деятельности распространяет-

ся разрешительный подход? Приведите пример и обоснуйте свой ответ. 
5. На каких субъектов предпринимательской деятельности распространяет-

ся распорядительный подход? Приведите пример и обоснуйте свой ответ. 
6. На каких субъектов предпринимательской деятельности распространяет-

ся нормативно-явочный подход? Приведите пример и обоснуйте свой ответ. 
7. На каких субъектов предпринимательской деятельности распространяет-

ся уведомительный подход? Приведите пример и обоснуйте свой ответ. 
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8. Действует ли в настоящее время явочный подход к легитимации пред-
принимательства? Если нет, то на каких субъектов предпринимательской дея-
тельности он распространялся и когда? 

Задание: 
1. Подготовьте полный пакет документов для регистрации хозяйственного 

общества. 
2. Подготовьте полный пакет документов для регистрации индивидуально-

го предпринимателя. 

 
2. Действующий порядок государственной регистрации  

субъектов предпринимательской деятельности 
 

Данный вопрос традиционно рассматривается посредством анализа дей-
ствующих норм о регистрации хозяйственных обществ и индивидуальных пред-
принимателей (общие нормы федерального закона «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какой документ свидетельствует о завершении процедуры регистрации 

хозяйственного общества и индивидуального предпринимателя?  
2. Предоставляются ли в настоящее время свидетельства о государствен-

ной регистрации? Если да, то в какой форме? 
3. Что представляет собой уведомление о начале осуществления пред-

принимательской деятельности? 
4. Является ли получение печати и открытие расчетного счета одним из 

этапов регистрации хозяйствующего субъекта? 
5. Оцените законность требований налоговых органов о предоставлении 

гарантийных писем, содержащих обязательство о заключении в будущем дого-
вора аренды недвижимости (о юридическом адресе будущей организации). 

6. Является ли наличие печати как таковой обязательным для организа-
ции или индивидуального предпринимателя? 

7. Обязательно ли отражать в уставных документах организации сведения 
о наличии и описании печати организации? 

8. Назовите обязательные параметры печати организации или индивиду-
ального предпринимателя. В каких нормативных актах установлены требования 
к печати? Может ли печать организации быть диаметром 30 мм? Зеленого цвета? 
Треугольной формы? Бесцветной (фактурной)? 
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9. На основе анализа судебной практики определите действительность 
документа организации, на которой отсутствует печать (например, подписанные 
генеральным директором акты выполненных работ или договор поставки). 

10. Регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по ме-
сту жительства или по месту регистрации физического лица? По каким парамет-
рам определяется место жительства гражданина? 

Задачи: 
1. При заполнении и регистрации формы Р13014 (заявления о внесении 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц) сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России (регистриру-
ющего органа) потребовал у заявителя (директора организации) «заверить за-
явление у нотариуса». При этом в организации имеются два участника, оба из 
которых физические лица.   

Что именно в данной ситуации необходимо заверять у нотариуса?  
Может ли директор быть заявителем при регистрации юридического лица?  
К нотариусу необходимо явиться всем участникам хозяйственного обще-

ства или достаточно только участника-заявителя?  
В каких случаях заявителям не требуется обращение к нотариусу при реги-

страции юридического лица?  
Можно ли заявителю собственноручно подписать заявление до представ-

ления заявления в регистрирующий орган?  
Что изменится, если заявление о регистрации юридического лица подается 

не в регистрирующий орган, а через многофункциональный центр (МФЦ)? 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью ведет строительную дея-

тельность. Фактически местонахождение действующего единоличного исполни-
тельного органа общества находится в одном городе, а объект строительства – в 
другом.  

Необходимо ли регистрировать юридический адрес общества в том же го-
роде, что и объект строительства?  

В чем разница между юридическим адресом и местом нахождения общества?   
Должен ли юридический адрес, зарегистрированный в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц, совпадать с адресом местонахождения, ука-
занным в уставе общества? Какие риски несет предприниматель в случае несов-
падения фактического и юридического адреса организации? 

Что такое «юридический адрес»? Имеется ли его легальное определение? 
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Может ли организация быть привлечена к ответственности за перемеще-
ние организации в другое место нахождения после регистрации ее образования 
(реорганизации)? Если да, то о какой ответственности идет речь?  

Может ли организация быть привлечена к ответственности за непредстав-
ление или несвоевременное представление сведений об изменении места 
нахождения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц? Если да, то о какой ответственности идет речь? 

 
3. Развитие законодательства о государственной регистрации  

и тенденции законодательного регулирования в указанной сфере 
 

Данный вопрос следует разобрать посредством анализа изменений отече-
ственного законодательства, регулирующего порядок регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Что такое «типовой устав»? Возможно ли внесение в него изменений? 
2. Какой порядок регистрации утвердился в России с введением в действие 

закона о регистрации? 
3. Оправдано ли полное устранение государства при явочном подходе к ре-

гистрации? Какие риски вы можете назвать? Оправдан ли явочный порядок в 
современных условиях? 

4. Проанализируйте п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса РФ. Какую тенденцию 
законодательного регулирования в рассматриваемой сфере иллюстрирует вве-
дение принципа публичной достоверности сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц? 

 
4. Государственная регистрация создания юридических лиц 

 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» содержит легальное определение госу-
дарственной регистрации. В законе также определен общий порядок государ-
ственной регистрации хозяйствующих субъектов. При этом стоит обратить от-
дельное внимание на следующие обстоятельства: 

 Общий срок регистрационных действий: не более трех рабочих дней со 
дня предоставления документов (ранее – не более пяти рабочих дней). Днем 
предоставления пакета документов на регистрацию считается день фактическо-
го получения документов регистрирующим органом. При этом намечается тен-
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денция упрощения процедуры регистрации и сокращения сроков, вводится и 
активно применяется электронный документооборот. 

 Место регистрации юридического лица – место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа, а при отсутствии такового – местона-
хождение иного лица, имеющего право действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

 Юридическое лицо несет риск неполучения юридически значимых со-
общений (документов, сведений, уведомлений) по месту, указанному в Едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве адреса юридического лица. 

 Место государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля: место его жительства (проанализируйте положения ст. 21 Гражданского ко-
декса РФ и Федерального закона «О праве граждан на свободу передвижения»). 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. На основе анализа судебной практики определите последствия отправки 

юридически значимых сообщений контрагенту, указавшему в договоре адрес, 
отличный от его адреса, указанного в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц. 

2. Соотнесите термины «юридический адрес», «адрес регистрации», «ме-
стонахождение организации», «фактический адрес», «почтовый адрес», «адрес 
направления корреспонденции». 

3. С помощью каких открытых источников можно узнать адрес регистрации 
индивидуального предпринимателя с целью, например, отправки ему копии ис-
кового заявления? 

4. Как определяется место жительства гражданина? Соотнесите понятия 
«место жительства», «жилище» и «место регистрации». 

 
5. Государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ 

 
Закон подразделяет две группы регистрационных действий: 
 изменения, вносимые в учредительные документы; 
 изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные до-

кументы. 
Соответственно, для внесения изменений в Единый государственный ре-

естр юридических лиц ранее использовались две формы заявлений в регистри-
рующий орган: 

 Р13001 – подавалась только при изменении устава;  
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 Р14001 – подавалась для внесения сведений в ЕГРЮЛ, не затрагивающих 
устав. 

В настоящее время разработана новая единая форма заявления Р13014, 
объединяющая в себе два прежних заявления. Всего в новой форме заявлении 
66 страниц, но заявитель заполняет только те из них, которые предназначены 
для определенной ситуации. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Возможно ли внести изменения минуя процедуру оформления формы 

заявления Р13014? 
2. Имеется ли возможность заполнения и отправки формы заявления в 

электронном виде? 
3. Каковы сроки для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ? 
Задание: 
Скачайте форму заявления Р13014 и заполните разделы, необходимые для 

регистрации изменения наименования организации. 
Заполните форму заявления Р13014 на случай внесения данных о недосто-

верности сведений о единоличном исполнительном органе организации. 
Какие приложения к заявлению необходимо заполнить заявителю в каждом 

из названных случаев? 
Задача: 
Как известно, при регистрации организации виды экономической деятель-

ности определяются кодами согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). При этом соответствующие код и наиме-
нование вида деятельности вносятся как в устав организации, так и в Единый 
государственный реестр юридических лиц. В уставе хозяйственного общества 
был указан такой вид деятельности, как «Предоставление прочих видов услуг». 
При этом общество решило заняться аутсорсингом.   

Необходимо ли в данном случае добавлять новый вид деятельности в устав 
хозяйственного общества? 

 
6. Государственная регистрация реорганизации юридических лиц 
 

При изучении данного вопроса необходимо уделить отдельное внимание 
процедуре публикации сведений о реорганизации в печатном СМИ, а также 
установленным законом срокам для уведомления регистрирующего органа о 
принятии решения о реорганизации. 
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Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Как называется средство массовой информации, где публикуются данные 

о государственной регистрации сведений о реорганизации организаций? Где и 
каким образом можно ознакомиться с содержанием данного СМИ? Как часто оно 
издается и каков его тираж? 

2. Для чего законодатель установил правило о повторной публикации в 
данном СМИ? 

3. С какой правовой фикцией или презумпцией связана процедура публи-
кации соответствующих сведений о реорганизации организации в СМИ? 

4. Каков перечень документов, которые заявитель в данном случае должен 
предоставить регистрирующему органу? 

5. В каких случаях реорганизуемое юридическое лицо обязано уведомить 
своих кредиторов о реорганизации? 

6. Какие гарантии законодатель предоставляет кредиторам в случае реор-
ганизации должника? 

Задание: 
Подготовьте подробный алгоритм действий, необходимых для публикации 

сведений о реорганизации организации в соответствующем СМИ. 
Подготовьте проект уведомления регистрирующего органа о реорганиза-

ции юридического лица. 
 

7. Государственная регистрация ликвидации юридических лиц 
 

При рассмотрении данного вопроса стоит произвести сравнение процеду-
ры ликвидации и так называемой административной ликвидации (исключения 
юридического лица, прекратившего свою деятельность по решению регистри-
рующего органа, из ЕГРЮЛ): 

Ликвидация: ликвидируемое юридическое лицо после принятия решения о 
ликвидации в течение трех рабочих дней обязано обратиться в регистрирую-
щий орган, который должен внести в течение четырех дней соответствующую 
запись в ЕГРЮЛ. Затем происходит процедура уведомления всех известных кре-
диторов (например, публикация в СМИ). Ликвидация юридического лица осу-
ществляется после истечения срока предъявления требований кредиторов, лик-
видируемого юридического лица.  

Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность по ре-
шению регистрирующего органа, из ЕГРЮЛ. 
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Условия принятия такого решения: 
 Юридическое лицо в течение последних 12 месяцев не предоставляло 

документы отчетности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
 Юридическое лицо не осуществляло операций хотя бы по одному бан-

ковскому счету. 
При наличии совокупности двух этих условий регистрирующий орган впра-

ве принять решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Такое реше-
ние публикуется в СМИ. При этом заинтересованные лица вправе обратиться в 
регистрирующий орган с заявлением о неисключении данного юридического 
лица из ЕГРЮЛ.  

Судебной практикой выработан подход, согласно которому для того, чтобы 
доказать наличие оснований для исключения юридического лица, нужно дока-
зать неосуществление операций не по одному банковскому счету, а по всем сче-
там юридического лица. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие способы уведомления кредиторов вам известны, кроме публика-

ции в СМИ? Допустимо ли миновать процедуру публикации в СМИ при исполь-
зовании иных способов уведомления кредиторов? 

2. «Документы отчетности, предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах» – о каких документах в данном случае ведет речь законодатель? 

3. Может ли хозяйственное общество подвергнуться принудительной лик-
видации, если оно не привело свои учредительные документы в соответствие с 
требованиями закона? 

4. Назовите случаи принудительной ликвидации юридического лица. Явля-
ется ли это мерой ответственности? Если да, то, по вашему мнению, эффективна 
ли она? 

5. Как кредитор может защитить свои права после исключения его должни-
ка из Единого государственного реестра юридических лиц (при административ-
ной ликвидации)? 

Задание: 
Подготовьте проект возражений кредитора о предстоящем исключении его 

должника из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Задачи: 
1. Единственным участником общества с ограниченной ответственностью 

«Легион» является общество с ограниченной ответственностью «Легионер», до-
ля которого находится в залоге. ООО «Легион» приняло решение о доброволь-
ной ликвидации. 
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Имеются ли особенности ликвидации хозяйственных обществ, доли которых 
находятся в залоге? Каков порядок ликвидации ООО «Легион» в данном случае? 

2. Бушуев и Тихомиров приняли решение об учреждении хозяйственного 
общества, однако обратились к юристам с просьбой подготовить проект устава, 
в котором бы предусматривалось условие о ликвидации учреждаемого хозяй-
ственного общества в случае возникновения между учредителями неустранимо-
го межличностного конфликта. 

Дайте консультацию по данному вопросу со ссылками на нормы действую-
щего законодательства.  

 
8. Порядок ведения Единого государственного реестра  

юридических лиц 
 

При изучении данного вопроса необходимо изучить действующий на мо-
мент составления данного пособия Порядок ведения единого государственного 
реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи 
единого государственного реестра юридических лиц и единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не 
соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании кото-
рых внесены такие записи (исправление технической ошибки), утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.10.2017 № 165н. 

Государственный регистрационный номер (ГРН) записи, вносимой в ЕГРЮЛ, 
состоит из 13 знаков, расположенных в следующей последовательности: 

 

С Г Г К К X X X X X X X Ч 

 
ГРН записи, вносимой в ЕГРИП, состоит из 15 знаков, расположенных в сле-

дующей последовательности: 

 

С Г Г К К X X X X X X X X X Ч 

 
При этом 
 С – признак отнесения ГРН записи: 
 ГГ – две последние цифры года внесения записи; 
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 КК – кодовое обозначение субъекта РФ, установленное ФНС в соответ-

ствии с федеративным устройством РФ, определенным ст. 65 Конституции РФ; 
 XXXXXXX – номер записи, внесенной соответственно в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП 

в течение года; 
 Ч – контрольное число: младший разряд остатка от деления предыдущего 

соответственно 12-значного числа на 11 (для ЕГРЮЛ) либо 14-значного числа на 13 
(для ЕГРИП). 

Примерный вопрос для обсуждения: 
Каковы цели и принципы ведения Единого государственного реестра юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей? 

 
9. Особенности государственной регистрации  

индивидуальных предпринимателей 
 

Данный вопрос рассматривается отдельно в форме подготовки доклада, за-
слушиваемого на следующем семинаре. 

При подготовке доклада необходимо обратить внимание на документы, ко-
торые могут удостоверять личность физического лица для оформления доку-
ментов, представляемых в регистрирующий орган при государственной реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств6: 
 свидетельство о рождении; 
 военный билет; 
 временное удостоверение, выданное взамен военного билета; 
 паспорт иностранного гражданина; 
 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем 

на территории РФ по существу; 
 вид на жительство в РФ; 
 удостоверение беженца; 
 разрешение на временное проживание в РФ; 
 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ; 
 паспорт гражданина РФ; 

                                                      
 

6 Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (ред. от 01.11.2021) «Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государствен-

ной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств». 

consultantplus://offline/ref=D0E00260936BA9B93A8DD817DED627A435108B886D4E04A8690938BA27207525DEBF54EBEC5FG2kCS
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 свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом ино-
странного государства; 

 удостоверение личности военнослужащего РФ; 
 иные документы. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие «иные» документы могут удостоверять личность физического лица? 
2. Если гражданин имел судимость за клевету, то вправе ли он быть зареги-

стрированным в качестве индивидуального предпринимателя, желающего от-
крыть дом престарелых? 

3. При регистрации необходимо представлять нотариально удостоверенные 
копии документов, удостоверяющих личность будущего индивидуального пред-
принимателя. Есть ли исключения из данного правила? 
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IV. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Семинар проводится в форме подготовки докладов и их обсуждения. К каж-
дому докладу приведен примерный перечень вопросов, на которые при подго-
товке следует найти ответы. 

Темы докладов: 

 
«Государственная регистрация организаций с иностранными инвестициями» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Для чего государство вводит изъятия из общих правил регистрации для 

регистрации организаций с иностранными инвестициями? 
2. Раскройте цель защиты публичных интересов государства. 
3. Раскройте стимулирующую цель регистрации организаций с иностран-

ными инвестициями. 
4. Данный институт реализуется только через регистрацию филиалов и 

представительств иностранных организаций?  

 
«Государственная регистрация банков и иных кредитных организаций» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Устанавливаются ли какие-либо требования к бизнес-плану? 
2. Назовите требования к кандидатуре руководителя. 
3. Каковы требования к размеру уставного капитала кредитных органи-

заций? 
4. Проходят ли подобного рода государственную регистрацию такие орга-

низации, как «Быстроденьги», «Быстрозайм», «Деньги Сразу», «До зарплаты»? 
5. Что такое «неудовлетворительная деловая репутация» кандидата в ру-

ководители кредитной организации? 
6. Банк России проводит проверку наименования будущего банка на 

предмет отсутствия аналогичных наименований кредитных организаций. Име-
ется ли такая процедура при регистрации хозяйственного общества и целесооб-
разно ли ее введение в случае отсутствия таковой? 

7. Определите природу Банка России: является ли он государственным ор-
ганом? Если является, то в какую ветвь власти входит? Является ли он юридиче-
ским лицом? В чьем ведении находится и кому подчиняется его руководитель? 
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8. Кто вносит сведения о регистрации кредитной организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц? 

9. Определите вид (подход) легитимации кредитной организации (см. во-
прос № 1 из темы № 3). 

10. Приведите примеры «иных кредитных организаций». 

 
«Государственная регистрация средств массовой информации» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Что такое «средство массовой информации»? Есть ли легальное понятие? 
2. Являются ли «Газета ПГУ», газета «Легальное чтиво», «УниверТВ» сред-

ствами массовой информации? 
3. Является ли «Вестник ПГУ. Юридические науки» средством массовой 

информации? Регистрируемым изданием? 
4. Является ли «Телеграм» с точки зрения закона средством массовой ин-

формации? Отличаются ли в этом вопросе прочие социальные сети? 
5. Приравниваются(-лись) ли блогеры к средствам массовой информации? 

Какова цель ведения и судьба реестра блогеров? 
6. Значительны ли штрафы при нарушении законодательства в этой сфере? 
7. Уникальность названия средства массовой информации. 
8. Соотнесите редакцию средства массовой информации и само средство 

массовой информации. 
9. Закрепляются ли требования к средствам массовой информации в ГОС-

Тах? Дайте определение понятий «газета», «журнал», «альманах». 
10. Запрет на иностранное участие в средствах массовой информации рас-

пространяется только на регистрацию или и на последующую деятельность 
средства массовой информации? 

11. Определите функцию госпошлины на примере регистрации эротическо-
го средства массовой информации (80 000 руб.). 

 
«Особенности государственной регистрации  

индивидуального предпринимателя» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Оказывает ли влияние наличие судимости у будущего индивидуального 

предпринимателя на занятие определенными видами деятельности? 
2. Соотношение правового статуса индивидуального предпринимателя и 

главы крестьянского фермерского хозяйства. 
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3. Каковы особенности налогообложения индивидуального предпринима-
теля? 

4. Можно ли зарегистрировать 12-летнего ребенка в качестве индивиду-
ального предпринимателя? 

5. Обязательно ли наличие печати у индивидуального предпринимателя? 
6. Обязан ли индивидуальный предприниматель иметь расчетный счет? 
7. Может ли лицо зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-

принимателя, пребывая в колонии? 
8. Соотношение статуса индивидуального предпринимателя и самозанято-

го гражданина. 

 
«Особенности государственной регистрации некоммерческих организаций» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Кто выдает свидетельства о государственной регистрации некоммерче-

ской организации? 
2. Сколько видов некоммерческих организаций существует в России? 
 

«Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Каковы критерии «неотнесения» экономической деятельности к коммер-

ческой? 
2. Могут ли учреждения заниматься предпринимательской деятельностью?  
3. Ведет ли Пермский государственный национальный исследовательский 

университет предпринимательскую деятельность? 

 
«Особенности государственной регистрации унитарных предприятий» 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Является ли директор унитарного предприятия государственным служа-

щим? 
2. Кто является работодателем директора унитарного предприятия? 
3. Каков правовой статус сотрудников унитарного предприятия? Распро-

страняется ли на них статус государственных (муниципальных) служащих? 
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V. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Действующий порядок лицензирования 

 
Подготовка к ответу на вопрос предполагает изучение нормативного мате-

риала (Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», нормативных правовых актов Правительства РФ, административных 
регламентов), а также учебной литературы в части порядка выдачи лицензий на 
занятие отдельными видами деятельности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие органы власти выступают в качестве лицензирующих? 
2. Какой подход к вопросу срока действия лицензии в настоящее время яв-

ляется общим? Назовите исключения из данного подхода. Чем, по вашему мне-
нию, обусловлена срочность действия лицензии? 

3. Означает ли выдача лицензии на занятие отдельным видом деятельно-
сти получение предпринимателем специальной правоспособности? 

4. В чем заключается принципиальное различие в получении лицензии на ору-
жие и получении лицензии на ведение частной охранной деятельности? 

5. Имеет ли лицензионный договор отношение к вопросу лицензирования 
отдельных видов деятельности? 

6. Какие критерии отнесения вида деятельности к разряду лицензируемых 
называет законодатель? Какие критерии называются в юридической литературе? 

 
2. Развитие законодательства, касающегося  

лицензирования предпринимательской деятельности,  
тенденции законодательного регулирования 

 
При подготовке к данному вопросу следует изучить основные изменения 

действующего законодательства, регулирующего порядок лицензирования от-
дельных видов деятельности в последние два десятилетия, а также соответству-
ющую часть доктрины. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Сколько видов деятельности, подлежащих лицензированию, насчитыва-

ется в настоящее время? Отличается ли этот перечень от перечня, установлен-
ного в первой редакции закона о лицензировании отдельных видов деятельно-
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сти? Какой перечень лицензируемых видов деятельности устанавливался в за-
коне о лицензировании отдельных видов деятельности 2001 года? 

2. Назовите нормативные правовые акты в сфере лицензирования, приня-
тые на уровне Пермского края. 

3. Что такое административные регламенты? Определите их правовую при-
роду. 

4. Определите тенденцию развития законодательства на примере перечня 
документов, которые необходимо приложить соискателю лицензии для получе-
ния лицензии. 

 
3. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии 

 
На основе анализа действующего законодательства необходимо смодели-

ровать ситуацию подачи и рассмотрения заявления лицензиата на выдачу ли-
цензии, формирования и ведения лицензионного дела. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Почему на смену единоличному принятию решения о выдачи лицензии 

пришел коллегиальный порядок разрешения данного вопроса? 
2. С какого конкретного момента лицензиату можно осуществлять лицен-

зионную деятельность? 
3. Какова судьба оплаченной государственной пошлины при отказе в выда-

че лицензии? Каков размер государственной пошлины за выдачу отдельных ви-
дов лицензий? 

 
4. Приостановление действия лицензии,  

аннулирование лицензии, переоформление документа,  
подтверждающего наличие лицензии 

 
В ходе подготовки к вопросу необходимо строго разграничить данные яв-

ления и проанализировать действующий порядок приостановления, аннулиро-
вания и переоформления лицензии. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какова последовательность действий административного органа при ан-

нулировании лицензии? Может ли лицензирующий орган самостоятельно анну-
лировать лицензию? Является ли аннулирование лицензии мерой ответствен-
ности? 
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2. Каковы последствия аннулирования лицензии? Определите судьбу товаров, 
реализация которых возможна при наличии действующей лицензии. 

3. При продаже предприятия-лицензиата действующая лицензия пере-
оформляется или получается лицензиатом заново?  

 
5. Ответственность за нарушение законодательства  

о лицензировании 
 

При подготовке ответа на вопрос необходимо рассмотреть не только ответ-
ственность лицензиата за нарушение действующего законодательства в сфере 
лицензирования и лицензионных требований, но и ответственность лицензи-
рующих органов. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какова ответственность лицензирующего органа за нарушение сроков 

рассмотрения лицензионного дела и выдачи лицензии? Возможна ли персо-
нальная ответственность должностного лица, нарушившего порядок рассмотре-
ния лицензионного дела? 

2. К какой ответственности может быть привлечен лицензиат?  

Ситуация: 
В ходе проведения проверочной закупки сотрудниками полиции и лицен-

зирующим органом был зафиксирован факт продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Лицензиат сослался на то, что неоднократно проводил 
инструктаж среди своих сотрудников, разъяснял им порядок продажи алкоголя и 
запрещал продавать алкоголь в ночное время и несовершеннолетним. В этой 
связи лицензиат настаивал на привлечении к ответственности не хозяйственно-
го общества, а непосредственно продавца. 

 
6. Контроль за соблюдением  

лицензионных требований и условий 
 

В ходе подготовки к вопросу необходимо изучить положения и практику 
применения ст. 19 ФЗ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», а также ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
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Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Каков порядок согласования проверки соблюдения лицензионных тре-

бований с органами прокуратуры? 
2. Каков порядок обжалования результатов проверки контролирующим ли-

цом? 
3. В ходе проведения проверки на соответствие лицензионным требованиям 

сотрудники лицензирующего органа выявили грубые нарушения санитарно-
эпидемиологических норм. Могут ли сотрудники лицензионного органа привлечь 
лицензиата к ответственности за эти нарушения? 

Тема доклада: 
«Особенности лицензирования отдельных видов предпринимательской де-

ятельности» (по выбору) 
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VI. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА 
 

1. Хозяйственные общества: определение, виды 
 

Данный вопрос традиционно рассматривается при изучении гражданского 
права. В то же время при изучении предпринимательского права имеют значе-
ние особенности осуществления предпринимательской деятельности данными 
коммерческими организациями. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Почему общества называются именно «хозяйственными», а не, допустим, 

«коммерческими»? 
2. Относятся ли хозяйственные товарищества к видам хозяйственных об-

ществ? Как этот вопрос разрешается в странах СНГ, например на Украине?  
3. Существуют ли в настоящее время общества с дополнительной ответ-

ственностью? Схожая ли ситуация в странах СНГ? 

Задача: 
Смирнов является руководителем бюджетного учреждения (музея). Может 

ли Смирнов стать учредителем хозяйственного общества? Является ли Смирнов 
муниципальным служащим? 

 
2. История развития законодательства  

о хозяйственных обществах 
 
При подготовке ответа на данный вопрос необходимо проанализировать 

законодательство, регулирующее правовой статус хозяйственных обществ с 
начала 90-х годов прошлого столетия. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Модель каких правопорядков относительно института хозяйственных 

обществ принята нашим законодателем? 
2. Назовите полную хронологию принятия нормативных правовых актов, 

регулирующих правовой статус хозяйственных обществ в России. 
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3. Акционерное общество: определение, виды 
 
Данный вопрос также традиционно рассматривается при изучении граж-

данского права. Однако при изучении предпринимательского права внимание 
акцентируется на особенностях и порядке осуществления акционерными обще-
ствами предпринимательской деятельности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие виды акционерных обществ выделяются в настоящее время после 

упразднения ЗАО? 
2. Осуществляют ли содержательно акционеры предпринимательскую дея-

тельность? Какие признаки свидетельствуют об этом? 
3. Назовите сущностный (отличительный) признак акционерного общества. 
4. В начале ХХ века в России насчитывалось около 1300 акционерных об-

ществ. Сколько их сейчас? 
5. Каков минимальный размер уставного капитала акционерного общества? 

Каков он был ранее? 
 

 
4. Тенденции развития законодательства об акционерных  

обществах. Основные законодательные новеллы 
 
В последнее десятилетие законодательство об акционерных обществах пре-

терпело изменения. При подготовке к данному вопросу необходимо проанализи-
ровать не только развитие законодательства в данной сфере, но и доктриналь-
ные подходы к развитию правового регулирования в данной сфере. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какова причина введения такой организационно-правовой формы, как 

закрытое акционерное общество? Каковы ее преимущества перед ОАО при осу-
ществлении предпринимательской деятельности? 

2. Соотнесите институты корпоративного договора и акционерного со-
глашения. 
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5. Анализ изменений законодательства  
об обществах с ограниченной ответственностью 

 
При подготовке ответа на вопрос необходимо изучить последние измене-

ния законодательства об обществах с ограниченной ответственностью, а также 
изменения, касающиеся требований к положениям уставов хозяйственных об-
ществ (2010 год). 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите порядок выхода участника из общества с ограниченной ответ-

ственностью? Смоделируйте соответствующую ситуацию. 
2. Что такое «конвертируемый заем»? 
3. Может ли в хозяйственном обществе быть два единоличных исполни-

тельных органа (два директора)? 

 
6. Порядок формирования уставного капитала в АО и ООО 

 

Ответ предполагает разрешение вопроса о принципиальных различиях 
в порядке формирования уставного капитала в двух разновидностях хозяй-
ственных обществ. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Возможен ли на сегодняшний день неденежный вклад в уставной капитал? 
2. Можно ли изъять сумму уставного капитала? На какой момент последняя 

должна быть на счету организации? 
3. Для чего, на ваш взгляд, отдельные хозяйственные общества увеличива-

ют свой уставный капитал до нескольких миллионов? 
4. Если посмотреть на реальное положение дел, то какую цель выполняет 

уставный капитал? 
5. Каковы сроки уплаты уставного капитала? 
6. Назовите основные тезисы в дискуссии о повышении размера уставного 

капитала. 
7. Как правильно: «уста́вный» или «уставно́й» капитал? 
8. Изменились ли требования к размеру уставного капитала с момента пе-

ревода с МРОТ на рубли? 

 



 

42 

7. Управление в АО и ООО: императивные и диспозитивные 
требования к системе органов управления 

 
При подготовке ответа на вопрос необходимо изучить основные модели 

корпоративного управления в хозяйственных обществах как в России, так и за 
рубежом.  

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Возможно ли использовать на практике «экзотические» названия орга-

нов управления («Князь», «Совет бояр», «Вождь», «Диктатор», «Совет старейшин» 
и т.п.)? Зависит ли ответ на данный вопрос от вида хозяйственного общества? 

2. Назовите случаи создания ревизионных органов. 
3. Назовите случаи двух- и трехзвенных систем органов управления. 
4. Где общество с ограниченной ответственностью обязано хранить свои 

документы? 
5. Кто, помимо акционеров, имеет право на доступ к документам акционер-

ного общества? 
6. Может ли акционерное общество установить в своем уставе обязательные 

требования к кандидатам в члены совета директоров (образование, опыт работы, 
владение определенным количеством акций и др.)? 

7. Каковы возможные последствия непредставления хозяйственным обще-
ством своим акционерам (участникам) запрашиваемой ими информации? 

8. Что такое «принцип остаточной компетенции»? 

Задача: 
Потапов решил зарегистрировать общество с ограниченной ответственно-

стью. Директором общества и единственным его участником выступил он же.  
Должен ли Потапов заключить трудовой договор с обществом? Если да, то 

какую минимальную заработную плату необходимо установить директору обще-
ства? 
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8. Изменение субъектного состава участников (акционеров)  
в АО, ООО 

 
Ответ на данный вопрос должен раскрывать особенности процедуры выхо-

да участника из хозяйственного общества в связи с подачей соответствующего 
заявления, его смертью, продажей доли участия. В отношении акционерного 
общества необходимо рассмотреть процедуру изменения состава акционеров 
вновь созданного акционерного общества, передачи акций на основании сдел-
ки купли-продажи, уступки акций или на основании иного законного способа. 
Также следует рассмотреть особенности процедуры передачи акций между ком-
мерческими организациями. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Как изменилась процедура выхода участника из хозяйственного обще-

ства с 1 января 2016 года?  
2. Можно ли осуществить присоединение общества с ограниченной ответ-

ственностью к акционерному обществу и наоборот? 

 
9. Совершение крупных сделок и сделок  

с заинтересованностью: тенденции развития законодательства 
 

При подготовке ответа на данный вопрос следует проанализировать изме-
нения законодательного регулирования совершения такого рода сделок (выхо-
дящих за пределы обычной хозяйственной деятельности хозяйствующего субъ-
екта). 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Каковы последствия нарушения порядка совершения крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью? 
2. Является ли сделка, совершенная в нарушение порядка совершения 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью, недействительной? 
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VII. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 
1. Правовой статус хозяйственных товариществ:  

определение, виды, отличительные черты 
 

Главным вопросом является распространенность данной организационно-
правовой формы ведения бизнеса на территории России, причины такого поло-
жения дел и оправданность существования хозяйственных товариществ в со-
временных условиях. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Каково соотношение хозяйственного товарищества с институтами про-

стого товарищества и хозяйственного партнерства? 
2. Можно ли учредительным документом хозяйственного товарищества 

ограничить виды вкладов в его складочный капитал? 
3. В случае смерти одного из товарищей, при каких условиях его доля мо-

жет быть передана наследнику? 
4. В каких сферах, по вашему мнению, используется данная организацион-

но-правовая форма? Используется (может ли использоваться) данная организа-
ционно-правовая форма в сфере оказания юридических услуг? 

5. Назовите требования к наименованию товарищества. 
6. Как происходит распределение прибыли в товариществе? Как в этом 

процессе участвуют вкладчики товарищества? 

 
2. Управление в товариществах, ведение дел товарищества:  

сравнительный анализ с хозяйственными обществами 
 
При подготовке к вопросу необходимо изучить механизм и особенности 

управления в товариществе, роль и полномочия полных товарищей в управле-
нии товариществом, роль и полномочия вкладчиков в ведении дел полного то-
варищества, а также вопрос распределения прибыли. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Могут ли участники товарищества участвовать в ведении дел в случае, если 

ведение дел товарищества поручается лишь одному из них? Если да, то каков по-
рядок ведения дел товарищества иными товарищами? 
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2. Установлен ли законодательно минимальный размер складочного капи-
тала товарищества? 

3. Является хозяйственным товариществом садоводческое, огородническое 
или дачное товарищество?  

 
3. Производственный кооператив: правовая природа,  
отличительные черты, ответственность участников 

по долгам кооператива 
 

Как и в случае хозяйственного товарищества, при рассмотрении данного 
вопроса необходимо выяснить востребованность данного института в совре-
менных условиях, сферы возможного и распространенного применения. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Как определяется характер и порядок трудового участия членов кооперати-

ва в его деятельности? Каким образом определяется обязанность принимать лич-
ное трудовое участие в деятельности кооператива? 

2. Во всех ли случаях в производственном кооперативе должно быть учре-
ждено правление? 

3. Ограничивается ли численность участников производственного коопе-
ратива? 

4. Каково соотношение производственного кооператива с садоводческим, 
потребительским и жилищно-строительным кооперативами? 

5. Каковы последствия превышения 25%-го порога «неработников» произ-
водственного кооператива? 

 
4. Особенности правового режима имущества производственного  

кооператива. Управление в производственном кооперативе 
 

Необходимо рассмотреть возможные виды имущества производственного 
кооператива, понятие паевых и корпоративных прав, образование различных 
фондов кооператива, а также, что главное, вопрос распределения прибыли ко-
оператива между его членами. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Можно ли уставом производственного кооператива изменить порядок 

определения голосов его членов?  Или один член кооператива равен одному го-
лосу? 

2. Каков порядок внесения паевого взноса? 
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3. Прибыль производственного кооператива распределяется между его 
членами в соответствии с их трудовым участием. Как определяется это «трудо-
вое участие»? 

 
5. Унитарные предприятия: понятие, виды 

 
Подготовка к вопросу предполагает изучение закона о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, определение особенностей предпри-
нимательской деятельности унитарных предприятий, знакомство с дискуссией 
относительно необходимости данной организационно-правовой формы в со-
временных условиях.  

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите самые известные унитарные предприятия города. 
2. Можно ли университет отнести к данной организационно-правовой 

форме? Что объединяет учреждение с унитарным предприятием? 
3. Дискуссия об упразднении данной организационно-правовой формы: мо-

гут ли иные коммерческие организации заменить унитарные предприятия 
(частные тюрьмы, производство оружия, утилизация опасных отходов, обслужи-
вание социально значимых сфер и объектов)?  

4. Является ли директор унитарного предприятия государственным граж-
данским (муниципальным) служащим? 

 

6. Право унитарного предприятия  
на распоряжение имуществом собственника 

 
При подготовке к данному вопросу необходимо изучить процедуру предо-

ставления согласия на совершение унитарными предприятиями сделок, связан-
ных с распоряжением принадлежащим им имуществом, рассмотреть различия 
между правом оперативного управления и хозяйственного ведения. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. В чем отличие права хозяйственного ведения от права оперативного 

управления? 
2. Каким образом происходит изъятие собственником имущества у унитар-

ного предприятия? 
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Темы докладов: 
1. «Перспективы законодательного регулирования правового статуса уни-

тарных предприятий» 
2. «Ответственность учредителей по долгам юридического лица: хозяй-

ственные товарищества, хозяйственные общества, унитарные предприятия – 
сравнительный анализ» 

3. «Государственная корпорация: особенности правового статуса» 
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VIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА В РФ  
 

1. Понятие, признаки банкротства по законодательству РФ 
 

В рамках изучения дисциплины предпринимательского права вопросы 
банкротства рассматриваются преимущественно в части затрагивания законных 
интересов предпринимателей как участников банкротных отношений. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите все подходы к соотношению категорий «несостоятельность» и 

«банкротство». 
2. С какого момента должник признается банкротом? 
3. Назовите все стороны, которые могут участвовать в деле о банкротстве. 

Может ли в делах о банкротстве участвовать прокурор? 
4. Назовите требования к представителям сторон в делах о банкротстве. 
5. Соотнесите категории «критерий», «признак» и «основание» банкрот-

ства. 

 
2. Общая характеристика действующего законодательства  

о банкротстве в РФ 
 
Банкротство является «комплексным» институтом, который объединяет 

нормы частного и публичного, материального и процессуального права. Ука-
занная особенность обусловила специфику нормативно-правовой базы в сфере 
банкротства. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Банкротство – это институт или что-то большее, чем институт права? 

Сравните банкротство с институтами гражданского и административного права. 
2. В настоящее время действует единственный закон о банкротстве? 
3. Дайте общую характеристику закону: является он «прокредиторским» или 

«продолжниковским»? 
4. Существуют ли субъекты хозяйственной деятельности, которые в силу за-

кона не могут быть признаны банкротами? 
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3. Эволюция взглядов законодателя.  
Новеллы законодательного регулирования 

 
Возрождение института несостоятельности в российском праве произошло 

после принятия в 1992 году Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий». Следует отметить, что при подготовке закона был воспринят 
опыт законодательного регулирования отношений с неплатежеспособным или 
несостоятельным субъектом США. В 1998 году был принят Закон о банкротстве. 
Концепция Закона существенно изменилась. Правовое регулирование процедур 
несостоятельности (банкротства) стало иным. Следующим этапом реформиро-
вания законодательства о несостоятельности стало принятие Закона о банкрот-
стве 2002 года. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Феномен банкротства характерен только для капиталистического уклада 

экономики? 
2. Институт банкротства для России является пришлым или вновь возрож-

денным? 

 
4. Процедура наблюдения.  

Основания, последствия, цели введения наблюдения 
 
При изучении данного вопроса следует обратить внимание на то, что цели 

и задачи данной процедуры устанавливаются не только в законе, но и в док-
трине. В настоящее время происходит переоценка данной процедуры и готовят-
ся существенные изменения в законодательном регулировании. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите цели введения процедуры наблюдения, которые устанавлива-

ются законодателем и отдельно – доктриной. 
2. Какие недостатки данной процедуры называются в учебной и научной 

литературе? Обоснована ли критика данной процедуры? 
3. Дайте общую характеристику процедуре: «прокредиторская», «продеби-

торская» или «нейтральная»? 
4. Устанавливаются ли отдельные правила проведения финансового анализа? 
5. Какой срок устанавливается для проведения данной процедуры? 
6. Определите правовой статус арбитражного управляющего на этой стадии. 
7. Какое значение для введения данной процедуры имеет «Федресурс»? 
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5. Финансовое оздоровление.  
Основания, цели финансового оздоровления 

 
При подготовке ответа на данный вопрос необходимо обозначить особен-

ности введения и проведения процедуры финансового оздоровления, а также 
объяснить, почему данная реабилитационная процедура так редко встречается 
в России. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Можно ли заявить ходатайство о финансовом оздоровлении без согласия 

должника? 
2. Возможно ли введение процедуры вопреки решению собрания кредиторов? 
3. В чем отличие «окончания» от «завершения» процедуры финансового 

оздоровления? 
4. Какой максимальный срок установлен законодателем для проведения 

данной процедуры? 

 
6. Внешнее управление.  

Основания, последствия, цели введения наблюдения.  
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

 
Вопрос необходимо рассматривать в сравнении с процедурой финансового 

оздоровления, выявив цели процедуры и мероприятия, которые проводятся в ее 
рамках. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Законодатель вводит специальные нормы по внешнему управлению в 

отношении отдельных категорий должников. Назовите их. 
2. На какие требования не распространяется мораторий? 
3. Какие ограничения вводятся законодателем при отчуждении части иму-

щества должника? В каких случаях допускается продажа имущества по частям? 
4. Что такое «замещение активов должника»? Приведите пример. 

 
7. Конкурсное производство. Основания открытия  
конкурсного производства. Порядок проведения 

 
Данная процедура является ключевой и, как правило, самой длительной в 

деле о банкротстве. При рассмотрении данного вопроса следует изучить акту-
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альную статистику и инфографику по конкурсному производству, ознакомиться с 
целями реформирования законодательного регулирования данной процедуры, 
а также с основными проблемами конкурсного производства, которые подни-
маются в юридической литературе и обсуждаются на авторитетных дискуссион-
ных площадках.  

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Проведите содержательное соотношение конкурсного производства с 

исполнительным и исковым производством. 
2. По общему правилу конкурсное производство вводится на срок до шести 

месяцев. Однако срок может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в 
деле, не более чем на шесть месяцев. В то же время конкурс в деле о банкротстве 
длится в среднем около трех лет. Почему? 

3. Сведения о конкурсном производстве публикуются на портале 
bankrot.fedresurs.ru. В то же время практически каждое сведение содержит ин-
формацию о дате рождения должника, месте его рождения, жительства. Вместе с 
тем закон к персональным данным относит любую информацию о физическом 
лице, будь то фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы и др. Видите ли вы в данном случае противоречие? Подпадает ли этот 
случай под публикацию сведений в общедоступных источниках персональных 
данных? 

 
8. Мировое соглашение.  

Цель, условия, порядок заключения 
 
Данный вопрос следует изучить в сравнительном аспекте – соотнести про-

цедуру с мировым соглашением, которое заключают стороны при разрешении 
судебных споров. Кроме того, в настоящее время судебной практикой вырабо-
таны подходы к условиям заключения мировых соглашений. Стоит учитывать, 
что по своему содержанию мировое соглашение в процедурах несостоятельно-
сти представляет собой уступку со стороны конкурсных кредиторов, участвую-
щих в заключении мирового соглашения, которая, согласно абз. 2 п. 1 ст. 156 За-
кона о банкротстве, выражается в прекращении существующего обязательства 
посредством отступного, прощения долга, новации, обмена требований на доли 
в уставном капитале должника, обмена требований на акции, конвертируемые в 
акции облигации или иные ценные бумаги, и т.п. 
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Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Участвующие в деле о банкротстве лица заключают мировое соглаше-

ние, принимают решение о его заключении или утверждают мировое соглаше-
ние? С какого момента мировое соглашение считается заключенным? 

2. Какие условия для погашения задолженности по обязательным платежам 
в рамках заключения мирового соглашения устанавливаются со стороны зако-
нодателя? 

  
9. Особенности банкротства отдельных категорий субъектов:  

общая характеристика 
 
Прежнее законодательное регулирование банкротства предусматривало 

наличие отдельных законов, устанавливающих процедуру банкротства отдель-
ных категорий хозяйствующих субъектов. В настоящее же время данный вопрос 
урегулирован отдельными параграфами гл. IX Закона о банкротстве.  

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. При банкротстве градообразующей организации появляется новое лицо, 

участвующее в деле. Какое? 
2. Назовите особенности (отличия) банкротства каждой категории должников. 

 
10. Статус, полномочия, ответственность  

арбитражных управляющих 
 
Арбитражный управляющий является, пожалуй, ключевой фигурой при со-

провождении процедуры банкротства. При этом правовой статус арбитражного 
управляющего зависит от конкретной процедуры, применяемой в рамках банк-
ротства. При подготовке ответа на вопрос необходимо изучить общие и специ-
альные права и обязанности арбитражного управляющего и, что немаловажно, 
основания для привлечения арбитражного управляющего к ответственности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Где проходят обучение арбитражные управляющие?  
2. Условия о высшем профессиональном образовании арбитражного 

управляющего: что значит «профессиональное» образование? 
3. Каков порядок определения вознаграждения арбитражного управляющего? 
4. Каковы условия привлечения арбитражного управляющего к ответствен-

ности? 

  



 

53 

IX. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Правое регулирование цен на товары, работы, услуги 

 
При подготовке к ответу на данный вопрос необходимо изучить законода-

тельно установленное понятие «цена», случаи и основания для государственно-
го регулирования цен, их значение в правовом регулировании и в жизни обще-
ства, изучить список социально значимых товаров и определить его значение. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Что такое «социально значимые товары»? Приведите их перечень. С ка-

кой целью законодатель вводит этот перечень? 
2. Регулируются ли цены на хлебобулочную и молочную продукцию? Если 

да, то каким образом? 
3. В ст. 71 Конституции РФ устанавливается следующее положение: «В веде-

нии Российской Федерации находятся … ж) установление правовых основ едино-
го рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, де-
нежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические служ-
бы, включая федеральные банки». Участвуют ли в этом процессе регионы? 

 
2. Порядок установления регулируемых цен и контроль за ними 

 
При ответе на данный вопрос необходимо изучить нормативную базу, ре-

гулирующую порядок установления регулируемых цен, перечень товаров, работ 
и услуг, на которые распространяется данный порядок, а также на конкретных 
примерах разобрать виды государственного регулирования ценообразования. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Россия продает нефтепродукт в дальневосточную страну. Та перепродает 

эту продукцию другой стране. В результате в конечной стране изначально рос-
сийский нефтепродукт стоит дешевле, чем в России. Почему? 

2. Как формируется цена на алкогольную продукцию и на нефтепродукты? 
3. Зачем государство устанавливает минимальную цену на алкогольную 

продукцию? Как она менялась на протяжении последних пяти лет? 
4. Обозначенная на упаковке сигарет стоимость является максимальной 

или фиксированной? С какой целью законодатель ввел государственное регули-
рование цен на табачную продукцию? 
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3. Понятие и правовые основы стандартизации и сертификации 
 

Стандартизация и сертификация являются институтами, обеспечивающими 
качество изготавливаемой предпринимателями продукции. При изучении дан-
ного вопроса необходимо отразить соотношение основных понятий, которые 
используются в данной сфере, а также определить органы и организации, участ-
вующие в данном процессе. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Где встречаются и что означают знаки «СЕ» и «ЕАС»? 
2. Назовите случаи добровольной и обязательной сертификации. 
3. Кто проводит сертификацию / стандартизацию? 
4. Ознакомьтесь с программой «Самарское качество». Реализация данной 

программы относится к сертификации или стандартизации выпускаемой про-
дукции? 

5. Что такое «технический регламент»? Кем он должен быть принят / утвер-
жден? 

6. Что такое «декларирование соответствия»? 
7. Что такое «знак обращения на рынке»? Приведите известные примеры. 
8. Чем отличается национальный стандарт от ГОСТа? 
9. Свободны ли предприниматели в установлении названия (наименова-

ния) продукции? Объясните на примерах продажи пломбира, творога и сыра. 
 

4. Правовые основы обеспечения единства измерений 
 
Метрология наравне с институтами стандартизации и сертификации служит 

цели обеспечения качества выполняемых предпринимателями работ и оказы-
ваемых ими услуг. Задачами метрологии выступают: установление единиц фи-
зических величин, государственных эталонов (образцов) и образцовых средств 
измерений, обеспечение единства измерений, разработка методов оценки по-
грешностей и т.д.  

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите органы и / или организации, которые могут выполнять поверку 

измерительных приборов. 
2. Для каких видов предпринимательской деятельности установлены требо-

вания об обязательной поверке измерительных средств и приборов? 
3. Каковы последствия применения в деятельности предпринимателей при-

боров и средств, не прошедших обязательную периодическую поверку? 
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5. Обеспечение предпринимателями пожарной безопасности 
 
Данный вопрос на практике вызывает множество трудностей, которые 

определяются многочисленностью меняющихся требований в области пожар-
ной безопасности, неквалифицированностью специализированных организа-
ций и нередко самих надзорных организаций. К сожалению, в настоящее время 
с трудом можно встретить объекты, в полном объеме соответствующие всем те-
кущим требованиям пожарной безопасности. В этой связи при подготовке отве-
та на данный вопрос необходимо изучить основные нормативные акты в дан-
ной сфере, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, а 
также типичные нарушения предпринимателями данных требований и соответ-
ствующие меры ответственности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Что такое «пожарная декларация»? 
2. Какое значение имеет табличка в коридоре – «Ответственный за пожар-

ную безопасность Иванов С.П.»? 
3. К каким видам предпринимательской деятельности предъявляются по-

вышенные требования пожарной безопасности? 
4. Может ли предприниматель оказывать услуги пожаротушения? 
5. Обязан ли каждый предприниматель оборудовать свои здания и поме-

щения средствами АПС? 

 
6. Соблюдение санитарных и гигиенических требований  
при осуществлении предпринимательской деятельности 

 
При подготовке ответа на этот вопрос необходимо узнать, на кого распро-

страняются данные требования, кто является уполномоченным на проверку со-
блюдения предпринимателями данных требований, а также какие виды ответ-
ственности предусмотрены за нарушение данных требований. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Вправе ли лицензирующий орган проверять соответствие лицензиата 

санитарным и гигиеническим нормам в ходе проверки его соответствия лицен-
зионным требованиям, предъявляемым для розничной продажи алкогольной 
продукции в кафе? 

2. Возможна ли уголовная ответственность предпринимателя за нарушение 
санитарных и гигиенических требований? 
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7. Правовое обеспечение охраны окружающей природной среды 
 
При подготовке ответа стоит учитывать, что обеспечение охраны окружа-

ющей природной среды является обязательным требованием не только для 
крупных предприятий промышленного сектора экономики, но и для малого и 
среднего предпринимательства. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите типичные нарушения норм по охране окружающей природной 

среды, наиболее часто возникающие со стороны предпринимателей. 
2. Какой государственный орган осуществляет функцию контроля (надзора) 

в данной сфере? 
Ситуация: 
В офисе предпринимателя перегорела люминесцентная лампа. Он самосто-

ятельно заменил перегоревшую лампу и выбросил ее. 
Грозит ли предпринимателю ответственность за совершенные действия? 

Если да, то за какие нарушения?   

 
8. Общая характеристика законодательства  

о правовом обеспечении конкуренции и ограничении  
монополистической деятельности на товарных рынках 

 
При подготовке ответа на данный вопрос необходимо изучить основные 

задачи антимонопольной службы, ее полномочия, а также провести общий ана-
лиз действующего антимонопольного законодательства. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Антимонопольное законодательство является заимствованным или 

вновь возрожденным отечественным законодателем? 
2. Что такое «естественная монополия»? 
3. Что такое реклама и какие типичные нарушения законодательства о ре-

кламе допускают предприниматели? 
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X. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЦБ.  
ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ РЦБ 

 
1. Понятие и признаки ценной бумаги 

 
Рынок ценных бумаг изучается в ходе освоения гражданского права, а так-

же в рамках отдельной дисциплины. При изучении же предпринимательского 
права основной акцент ставится на обороте ценных бумаг непосредственно 
предпринимателями, а также на правовом статусе профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг. При подготовке к первому вопросу необходимо вспом-
нить основные признаки ценной бумаги и требования, которые предъявляет за-
конодатель ко всем без исключения ценным бумагам. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какими нормами устанавливаются признаки ценной бумаги?  
2. Ценную бумагу в качестве таковой должен назвать сам законодатель? 
3. Назовите особенности правового регулирования оборота векселей. 

 
2. Классификация, виды ценных бумаг 

 
При подготовке ответа на данный вопрос необходимо изучить основания 

для классификации ценных бумаг, значение классификации, а также определить 
исчерпывающий перечень видов ценных бумаг. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Является ли перечень ценных бумаг открытым? 
2. Сколько видов ценных бумаг называет законодатель? 
3. Назовите все основания для классификации ценных бумаг. 
4. Что такое «золотая акция»? 

Задание: 
Дополните перечень ценных бумаг со ссылками на нормативные правовые 

акты: 
 
Гражданский кодекс РФ 
Статья 843. Сберегательная книжка 
1. Договором банковского вклада с гражданином может быть предусмотрена вы-

дача именной сберегательной книжки. 
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Статья 844. Сберегательный и депозитный сертификаты 
1. Сберегательный и депозитный сертификаты являются именными документар-

ными ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения вкладчиком в банк суммы 
вклада на условиях, указанных в соответствующем сертификате, и право владельца та-
кого сертификата на получение по истечении установленного сертификатом срока сум-
мы вклада и обусловленных сертификатом процентов в банке, выдавшем сертификат. 

Статья 877. Общие положения о расчетах чеками 
1. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распо-

ряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 
Статья 912. Складские документы 
3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое склад-

ское свидетельство являются ценными бумагами. 
 
Бюджетный кодекс РФ 
Статья 121.1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги и их эмитенты 
 
Кодекс торгового мореплавания РФ 
§ 3. Коносамент 
 
Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестицион-

ных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
Статья 9. Цифровые свидетельства 
1. Цифровое свидетельство – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не 

имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу 
утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность депозита-
рий, и закрепляющая право ее владельца требовать от этого депозитария оказания 
услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им опре-
деленным образом. Цифровое свидетельство выдается депозитарием обладателю ути-
литарного цифрового права, учет которого осуществляется этим депозитарием. 

 
Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» 
Статья 2. Основные понятия 
Ипотечные ценные бумаги – облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сер-

тификаты участия. 
 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
Статья 13. Основные положения о закладной 
2. Закладная является ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее за-

конного владельца: 
1) право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным 

ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств; 
2) право залога на имущество, обремененное ипотекой. 
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Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» 
Статья 14. Инвестиционные паи 
1. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю 

его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестици-
онный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компен-
сации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестицион-
ным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении 
паевого инвестиционного фонда). 

 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе 
Опцион эмитента – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владель-

ца на покупку в предусмотренный в ней срок и / или при наступлении указанных в ней 
обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, 
определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бума-
гой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение осуществ-
ляются в соответствии с установленными федеральными законами правилами разме-
щения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во 
исполнение требований по опционам эмитента определяется в соответствии с ценой, 
определенной в таком опционе. 

 
Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте» 
Статья 24.3. Клиринговые сертификаты участия 
1. Клиринговый сертификат участия – неэмиссионная документарная предъяви-

тельская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выдаваемая 
клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющая 
право ее владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной 
стоимости при наступлении определенных условий. Указанные права и условия их осу-
ществления должны содержаться в документе, подлежащем обязательному централи-
зованному хранению. Клиринговые сертификаты участия не выдаются на руки вла-
дельцу таких ценных бумаг. 
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3. Биржевой рынок. Биржевые сделки 
 
При рассмотрении данного вопроса особое внимание необходимо уделить 

процедуре регистрации договора, заключаемого участниками биржевой торгов-
ли в ходе биржевых торгов. Кроме того, стоит провести разграничение бирже-
вых сделок со смежными гражданско-правовыми явлениями (сделки на органи-
зованном внебиржевом рынке, сделки по приобретению криптовалюты и проч.). 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите примеры фондовых бирж в России. На всех ли фондовых бир-

жах доступна торговля зарубежными ценными бумагами? 
2. Какие виды бирж вы знаете? Относится ли криптобиржа к разновидности 

бирж? 
3. Какими нормативными правовыми актами осуществляется правовое ре-

гулирование биржевой деятельности? 
4. К какому виду сделок можно отнести сделку с помощью «кредитного плеча»? 

 
 
4. Общие положения об эмиссии ценных бумаг. Этапы эмиссии ЦБ 

 
Эмиссия ценных бумаг представляет собой детально регулируемую проце-

дуру, при этом законодатель предусматривает серьезные меры гражданско-
правовой ответственности за ее нарушение. В то же время правовое сопровож-
дение эмиссии ценных бумаг является узким направлением деятельности юристов. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение порядка 

эмиссии ценных бумаг? 
2. Назовите усредненные сроки для эмиссии ценных бумаг в зависимости 

от их вида и категории эмитента. 

  



 

61 

5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
 
В настоящее время в России насчитывается не более 500 профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, доверительных управ-
ляющих, инвестиционных советников, регистраторов и депозитариев). Их дея-
тельность строго регламентирована и контролируется со стороны государства, в 
частности в целях противодействия неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком. При подготовке к данному во-
просу необходимо изучить правовой статус всех профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, а также специфику их деятельности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Из чего складывается вознаграждение профессионального участника 

РЦБ? Регламентируется ли «стоимость» их услуг законом? 
2. Каковы цели учреждения СРО профессиональных участников РЦБ? 
3. Какими договорами опосредована деятельность каждого профессио-

нального участника РЦБ? 
4. Какие существенные условия договора купли-продажи ЦБ может устанав-

ливать дилер? 
5. Ограничивает ли законодатель круг лиц, имеющих право заниматься де-

ятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг? 
6. Вправе ли регистратор (реестродержатель) совершать сделки с ценными 

бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет? 

Задание: 
Изучите опубликованную в LiveJournal статью Сергея Спирина «Абзац под-

крался незаметно»7 и ответьте на вопрос о необходимости государственного ре-
гулирования правового статуса отдельных профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и последствиях такого регулирования. 

Каким требованиям должны соответствовать инвестиционные советники? 
Какое количество инвестиционных советников в настоящее время зареги-

стрировано в России? 

  

                                                      
 

7 https://fintraining.livejournal.com/1051667.html 
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XI. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности 
 

При подготовке к ответу на данный вопрос необходимо изучить легальное 
и доктринальное понятия и признаки внешнеэкономической деятельности, 
определить соотношение со смежными институтами, установить виды внешне-
экономической деятельности и особенности ее осуществления. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Как соотносятся понятия «внешнеэкономическая деятельность» и 

«внешнеторговая деятельность»?  
2. Оба ли приведенных понятия закреплены в законодательстве? 

 
2. Субъекты внешнеэкономической деятельности 

 
В рамках курса предпринимательского права главный акцент при ответе на 

данный вопрос необходимо сделать на предпринимателях, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, а также на особенностях их правового 
статуса. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Могут ли физические лица быть субъектами внешнеэкономической дея-

тельности? 
2. Раскройте понятия «резидент» и «нерезидент». 
3. О каких исключениях говорит нам закон, перечисляя субъектов внешне-

экономической деятельности? 
4. Студент разработал сайт для белорусской фирмы. Является ли он субъек-

том внешнеэкономической деятельности? Если да, то какие обязанности возни-
кают у него в связи с занятием внешнеэкономической деятельностью? 

5. Приведите примеры субъектов внешнеэкономической деятельности на 
территории Пермского края. 

Ситуация: 
Возникла потребность зарегистрировать представительство иностранной 

коммерческой организации на территории РФ.  
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В каких случаях регистрируется представительство, а в каких – филиал ино-
странной организации?  

Каков порядок регистрации представительства иностранной организации 
на территории РФ? 

 

 
3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 
При подготовке к вопросу необходимо не только изучить действующее за-

конодательство, регламентирующее внешнеэкономическую деятельность, но и 
принципы внешнеэкономической деятельности, виды государственного регули-
рования такой деятельности, а также сотрудничество в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Назовите все методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 
2. Назовите основания для введения и особенности регулирования разре-

шительного порядка экспорта / импорта отдельных видов товаров. 
3. Что такое «антидемпинговые меры»? 
4. Что такое «параллельный импорт»?  
5. Назовите полномочия Президента РФ и Правительства РФ в данной сфере. 
6. К чьему ведению относится правовое регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности в соответствии с Конституцией РФ? Имеются ли в данной 
сфере региональные источники? 

 
 

4. Таможенный контроль: правовые основы 
 
При ответе на данный вопрос необходимо раскрыть все механизмы, 

направленные на проверку и обеспечение соблюдения международных догово-
ров и нормативных правовых актов в сфере таможенного регулирования, а так-
же раскрыть законодательные и доктринальные цели и задачи таможенного ре-
гулирования. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Какие вопросы таможенного регулирования затрагивает Киотская кон-

венция? 
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2. Назовите особенности правового режима торговли на приграничных 
территориях. 

3. Что такое «особый благоприятный режим на приграничных террито-
риях»? 

4. Назовите все виды таможенного контроля. 
5. Где должен быть растаможен товар? Назовите полномочия Пермской та-

можни. 
6. Назовите функции таможенного регулирования на примере растаможи-

вания американского или японского автомобиля. Установите стоимость раста-
моживания автомобиля на конкретном примере. 
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14. Особенности государственной регистрации некоммерческих организаций. 
15. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
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