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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Краткая аннотация 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения студентами юридического 

факультета учебной дисциплины «Предпринимательское право», обучающихся по 

направлению подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» и получающих квалификацию 

(степень) выпускника – бакалавр. 

Учебно-методическое пособие предполагает для дневного отделения обучение в 

течение 1-го семестра IV курса с итоговой формой контроля в виде экзамена. 

Учебно-методическое пособие предполагает в качестве своей цели формирование у 

студентов целостного представления о современном правовом регулировании 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

 

Цели освоения дисциплины 

 

 формирование представлений о месте предпринимательского права в системе права 

России; 

 формирование представлений о системе законодательства о предпринимательской 

деятельности; 

 получение знаний об основных направлениях воздействия государства на 

предпринимательскую деятельность; 

 формирование представлений об основных институтах предпринимательского права; 

 получение знаний о субъектах предпринимательского права, их правовом статусе и 

особенностях защиты их прав; 

 выработка умения составлять основные юридические документы, имеющие 

отношение к правовому обеспечению предпринимательской деятельности; 

 овладение специальной юридической и экономико-правовой терминологией. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла 

Б.3 направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» взаимосвязана с учебными 

дисциплинами «Гражданское право», «Административное право», «Финансовое право». 

Освоение учебной дисциплины «Предпринимательское право» необходимо для 

подготовки юристов в условиях рыночной экономики, особое значение дисциплина имеет 

для юристов, которые будут работать в области предпринимательской или хозяйственной 

деятельности, в органах власти и управления при осуществлении функций, связанных с 

государственным регулированием экономической. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Шифр компетенции 
ПК-1 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 
 

Шифр компетенции 
ПК-16 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
способностью давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 
 

Шифр компетенции 
ПК-3 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 
 

Шифр компетенции 
ПК-4 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
 

Шифр компетенции 
ПК-6 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 
 

 

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 

знать: 

 основные теоретические проблемы, обсуждаемые в науке предпринимательского 

права; 

 основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности, 

 особенности правового режима объектов прав предпринимателя; 

 основные правовые институты предпринимательского права; 

 основные направления воздействия государства на рыночную конкурентную среду; 

 

уметь: 

 правильно составить и обеспечить заключение предпринимательского договора; 

 анализировать нормативно – правовые акты о предпринимательской деятельности; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы – 144 часов 

Количество семестров – 1. 

Форма контроля (по семестрам) 1 семестр 4 курс – экзамен 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в Предпринимательское право 2 2 2 

2 Источники Предпринимательского 

права 

2 2 2 

3 Субъекты Предпринимательского права 4 4 4 

4 Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

2 2 3 

5 Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

2 2 4 

6 Предпринимательский договор 2 0 4 

7 Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность   

2 2 2 

8 Лицензирование отдельных видов 

деятельности 

2 2 2 

9 Саморегулирование при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

2 2 2 

 

10 
Антимонопольное регулирование 2 4 2 

11 Несостоятельность (банкротство) 4 4 4 

12 Правовое обеспечение качества и 

безопасности продукции (товаров) 

2 3 2 

13 Правовые основы взаимодействия 

государства и бизнеса  

2 2 2 

14 Защита прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

2 2 2 

15 Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

2 1 3 

 Итого: Лекции 

34 

Семинарские 

занятия 

34 

Самостоятельная 

работа  

40 
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Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единиц – 144 часов 

Количество семестров – 1. 

Форма контроля (по семестрам) 1 семестр – экзамен 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в Предпринимательское право 1 2 8 

2 Источники Предпринимательского 

права 

1  8 

3 Субъекты Предпринимательского права 2  8 

4 Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

  8 

5 Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

2  8 

6 Предпринимательский договор   8 

7 Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность   

 2 8 

8 Лицензирование отдельных видов 

деятельности 

  8 

9 Саморегулирование при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

  8 

 

10 
Антимонопольное регулирование  2 8 

11 Несостоятельность (банкротство) 2 2 8 

12 Правовое обеспечение качества и 

безопасности продукции (товаров) 

  8 

13 Правовые основы взаимодействия 

государства и бизнеса  

  8 

14 Защита прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

  8 

15 Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

  7 

 Итого: Лекции 

8 

Семинарские 

занятия 

8 

Самостоятельная 

работа  

119 
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Заочная форма обучения (на базе высшего образования) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единиц – 144 часов 

Количество семестров – 1. 

Форма контроля (по семестрам) 1 семестр – экзамен 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в Предпринимательское право 1 1 4 

2 Источники Предпринимательского 

права 

  3 

3 Субъекты Предпринимательского права 1  4 

4 Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

 1 3 

5 Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

1  4 

6 Предпринимательский договор   3 

7 Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность   

1  4 

8 Лицензирование отдельных видов 

деятельности 

 1 3 

9 Саморегулирование при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

  3 

 

10 
Антимонопольное регулирование  1 4 

11 Несостоятельность (банкротство) 2 1 4 

12 Правовое обеспечение качества и 

безопасности продукции (товаров) 

 1 3 

13 Правовые основы взаимодействия 

государства и бизнеса  

  3 

14 Защита прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

  3 

15 Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

  3 

 Итого: Лекции 

6 

Семинарские 

занятия 

6 

Самостоятельная 

работа  

51 

  



 9 

ПРОГРАММА КУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Введение в Предпринимательское право 

 

1. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие коммерческой, 

хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные 

предпринимательские отношения. 

2. Методы правового регулирования предпринимательского права. Основные подходы 

к методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний, автономных 

решений - согласования, рекомендации, запретов. Императивные и диспозитивные методы. 

Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском 

праве. 

3. Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль принципов 

гражданского права. Принципы законности, свободы предпринимательской деятельности, 

защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности; единства 

экономического пространства, государственного воздействия на предпринимательские 

отношения преимущественно на основе экономических методов.  

4. Система предпринимательского права. Общая и особенная части. Целесообразность 

выделения специальной части. 

5. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации 

соответствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

6. История правового регулирования предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм 

частного права. Процесс коммерциализации частного права. Основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии, США, 

других государствах. 

7. История предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существования торгового 

права в дореволюционной России. Устав Торговый Российской Империи. Регулирование 

хозяйственных отношений после революции. Военный коммунизм. Теория двухсекторного 

права. ГК РСФСР 1922г. Теория единого хозяйственного права. Регулирование 

хозяйственных отношений в годы войны. ГК РСФСР 1964г. Концепция хозяйственного 

права. Развитие рыночных отношений. Оформление Российского предпринимательского 

права. ГК РФ. Тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности. 

8. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. Место 

предпринимательского права среди юридических дисциплин. Система курса 

предпринимательского права. 

9. Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права. 

10. Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к 

предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданского 

права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная отрасль 

законодательства. 

11. Тенденции и перспективы развития предпринимательского права. Проблемы и 

целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с 

ними отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского (Коммерческого, 
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Торгового, Хозяйственного) кодекса. 

 

 

Тема 2. Источники Предпринимательского права 

 

1. Понятие и виды источников Предпринимательского права. Источники правового 

регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах. Требования к 

источникам, регулирующим отношения в сфере экономики. 

2. Понятие нормативно – правовых актов. Виды нормативных актов. Основные 

требования к нормативным актам. Официальное опубликование. Действие актов 

предпринимательского законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

3. Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы систематизации 

и кодификации законодательства о предпринимательской деятельности. Роль Конституции 

РФ и Федеральных Конституционных законов в регулировании предпринимательских 

отношений. Роль Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ в 

предпринимательском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ. Комплексный характер 

предпринимательского законодательства. Законодательство по общим вопросам 

хозяйственной деятельности. Значение функционально – отраслевого подхода в 

формировании законодательства о предпринимательской деятельности. 

4. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

предпринимательских отношений. Указы президента. Постановления Правительства. Акты 

министерств и иных органов исполнительной власти. Акты Банка России. 

5. Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Распоряжения и 

указания органов исполнительной власти. 

6. Обычаи. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев 

делового оборота. Устные и письменные обычаи. Ценность и приемы использования 

обычаев. 

7. Роль арбитражной практики в применении законодательства о 

предпринимательской деятельности. Акты Конституционного Суда РФ. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. Проблемы применения Постановлений Пленума Высшего 

арбитражного суда РФ. 

8. Локальные (корпоративные) нормативные акты как источники правового 

регулирования предпринимательских отношений. Понятие и основные виды локальных 

(корпоративных) актов. Роль юридической службы организации в разработке и принятии 

локальных нормативных актов. Устав как локальный акт. 

9. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. Система нормативных актов о 

предпринимательской деятельности в субъектах России. Полномочия субъекта РФ в 

экономической сфере. 

10. Акты Евразийского экономического Союза, регулирующие экономические 

отношения. Правовые проблемы передачи части государственных полномочий Евразийской 

комиссии. Опыт функционирования торгового законодательства ЕС. Акты ВТО.  

11. Акты СНГ и Таможенного Союза, регулирующие экономические отношения. 

Основные межгосударственные договоры СНГ в сфере предпринимательских отношений.  

 

 

Тема 3. Субъекты Предпринимательского права 

 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект 

предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, 

коммерсант, предприниматель, предприятие, учреждение, организация. Понятия 
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«хозяйствующий субъект», «экономический субъект». Принципы использования различных 

терминов для обозначения субъектов предпринимательского права. 

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Партнерство. 

Предпринимательская деятельность юридических лиц. Объединения юридических лиц. 

3. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). Общая, 

специальная и исключительная правоспособность. Практическое значение выделения 

различных видов хозяйственной компетенции. 

4. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Основные принципы 

деятельности индивидуального предпринимателя. Регистрация индивидуального 

предпринимателя. Имущественная ответственность. Индивидуальный предприниматель как 

физическое лицо. Сходство правового положения индивидуального предпринимателя и 

юридического лица. Система правовых ограничений деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

5. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия.  

6. Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц различных 

организационно – правовых форм. Выбор организационно – правовой формы юридического 

лица в зависимости от специфики деятельности. 

7. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Виды 

некоммерческих организаций. Возможность и ограничения предпринимательской 

деятельности некоммерческих организаций. 

8. Понятие и правовое положение дочерних обществ. 

9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического 

лица. Порядок создания и управления. Необособленные подразделения. Иные виды 

подразделений и служб. 

10. Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 

организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, биржи и т.д. 

11. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 

12. Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование 

деятельности холдинговых компаний. Особенности управления в холдинговой компании. 

Финансовые холдинговые компании. 

13. Финансово – промышленные группы. Виды ФПГ. Участники ФПГ. Управление в 

финансово-промышленной группе. Совет управляющих. Центральная компания ФПГ. 

14. Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 

отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 

предпринимательском праве. 

15. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Критерии 

отнесения субъектов к малым и средним предприятиям. Реестры субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

16. Понятие и формы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Государственные программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка малого предпринимательства в субъектах РФ. Поддержка 

малого предпринимательства в Республике Татарстан.  

17. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Субъекты упрощенной системы налогообложения. Условия и порядок применения 

упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Единый налог на вмененный доход. Единый 

сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при выполнении соглашений о 
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разделе продукции. Патентная система налогообложения. Система учета и отчетности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

18. Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. 

Орган государственной регистрации. Порядок и сроки государственной регистрации. 

Единый государственный реестр юридических лиц. Государственная регистрация при 

создании юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых 

путем реорганизации. Государственная  регистрация  изменений, вносимых   в   

учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация юридического 

лица в связи с его ликвидацией. Отказ   в  государственной  регистрации. Исключение 

юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей. Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. Проблемы обеспечения публичной достоверности единых 

государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Информационные ресурсы (сайты) а области государственной регистрации 

предпринимателей. Сайт fedresurs.ru. 

 

 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 

 

1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

2. Состав имущества предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за 

предпринимателем. Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.  

3. Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные 

активы. 

4. Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное регулирование 

бухгалтерского  учета основных средств.  Документальное  оформление и  аналитический  

учет движения основных средств. Инвентарный объект. Первичная учетная документация. 

Принятие объектов к бухгалтерскому учету: синтетический учет. Учет поступления 

основных средств. Изменение стоимости объектов основных средств.  

5. Понятие нематериальных активов. Виды и особенности учета нематериальных 

активов.  

6. Понятие амортизации. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Объекты, по которым амортизация не начисляется. Объекты амортизации. Определение 

срока полезного использования основных средств. Способы начисления амортизации. 

Амортизационные группы. Амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения. 

7. Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. Покупные  

полуфабрикаты  и комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и тарные 

материалы. Запасные части. Прочие материалы. Материалы,  переданные   в переработку на 

сторону. Строительные материалы. Инвентарь  и хозяйственные принадлежности. Готовая 

продукция и товары. Уставный и складочный капитал. Собственные акции. Резервный 

капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

8. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим. Фонды 

накопления и потребления. 

9. Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. 

Организация расчетов между предпринимателями. Касса организации (предпринимателя). 

Лимит остатка денежных средств в кассе. Инкассация. 
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10. Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских правоотношений. 

Состав предприятия. Особенности предпринимательских сделок с предприятием как 

имущественным комплексом. 

11. Обращение взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам. 

 

 

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

 

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. Реформирование законодательства о бухгалтерском учете 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Уровни правового 

регулирования бухгалтерского учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация 

бухгалтерского учета. Полномочия руководителя и главного бухгалтера.  

2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Сущность двойной записи 

на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы. Регистры бухучета. Принципы 

оценки имущества и обязательств. 

3. Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. 

Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение 

итогов инвентаризации. 

4. Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль 

юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение учетной 

политики. Раскрытие учетной политики. 

5. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской 

отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Основные правила, адреса и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Публичная отчетность. Принципы хранения 

документов бухгалтерского учета. 

6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов 

и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. 

 

 

Тема 6. Предпринимательский договор 

 

1. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и договоры. Ценность 

договорных конструкций в предпринимательском праве. Роль и значение договора в 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы договорного права. 

Договор и закон. 

2. Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 

договора. Договоры в сфере действия предпринимательского права, не являющиеся 

гражданско-правовыми. Субъекты предпринимательского договора. Объекты 

предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора. 

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных 

условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол 

разногласий к договору. Форма предпринимательского договора. Принципы толкования 

договора. 

4. Исполнение договора. Особенности регулирования отношений с участием 

предпринимателей в обязательственном праве. Правовые особенности оформления 

исполнения договора. Акт приемки (передачи). Требования к акту приемки. 



 14 

Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные документы. Накладная. 

Счет-фактура. 

 

 

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

 

1. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на 

экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование. Контроль за 

предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и 

индивидуальное (конкретное). Прямые (административные) и косвенные (экономические) 

методы. 

2. Прямое государственное воздействие и саморегулирование как самостоятельные 

способы организации воздействия на экономические отношения. 

3. Система органов исполнительной власти в сфере регулирования экономических 

отношений. Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии, Министерство финансов РФ, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка, 

Федеральная таможенная служба, Министерство экономического развития РФ, Федеральная 

служба по аккредитации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Министерство энергетики РФ, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Полномочия и функции Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). ЦБ РФ как макрорегулятор на финансовых рынках. 

5. Правовые основы управления государственной собственностью. Формы управления 

государственной собственностью. Государственный сектор экономики. Значение, цели и 

доля государственного сектора в экономике России и иных стран. Государственные 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. Казенные 

предприятия. Общества с долей участия государства. Управление пакетами акций. 

Специальное право «золотая акция». Передача государственного имущества в доверительное 

управление. Система органов исполнительной власти в сфере управления государственной 

собственностью. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. 

Министерство земельных и имущественных отношений РТ. 

6. Понятие и значение государственного контроля (надзора). Отдельные виды 

государственного контроля. Налоговый контроль. Цели и задачи налогового контроля. 

Налоговые органы и их полномочия. Формы проведения налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Налоговые проверки и их виды. Оформление результатов проверки. 

Защита прав предпринимателя при проведении налогового контроля. Налоговая тайна. 

Государственный пожарный надзор. Санитарно – эпидемиологический контроль. 

Антимонопольный контроль. Таможенный контроль. 

7. Правовые основы ценообразования в РФ. Юридическое значение цены. Виды цен. 

Свободные и регулируемые цены и тарифы. Принципы государственного регулирования цен. 

Регулирование цен на продукцию субъектов естественных монополий. Продукция, товары и 

услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ 

осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти. Продукция, 

товары и услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 

рынке РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ. Услуги, по которым 
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органам исполнительной власти субъектов предоставляется право вводить государственное 

регулирование тарифов и надбавок. 

8. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. Сфера применения контрольно-

кассовой техники. Государственный реестр ККТ. Обязанности предпринимателя, связанные 

с применением ККТ. Требования к контрольно-кассовой технике. Регистрация ККТ. 

Ответственность за неприменение ККТ. Субъекты, которые в силу специфики деятельности 

или особенностей местоположения могут осуществлять денежные расчеты без применения 

ККТ. 

 

 

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

 

1. Понятие и значение лицензирования. Зарубежный опыт лицензирования. История 

правового регулирования лицензирования отдельных видов деятельности в России. 

Лицензионная практика Республики Татарстан. Основные тенденции развития 

законодательства РФ о лицензировании. 

2. Система источников правового регулирования лицензирования отдельных видов 

деятельности. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования. Положения о 

лицензировании отдельных видов деятельности. 

3. Понятие лицензии и лицензионных требований. Срок действия лицензии. Ведение 

реестров лицензий. 

4. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. Соискатели лицензий. 

Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов. 

5. Лицензируемые виды деятельности. Критерии лицензирования. Виды деятельности, 

лицензируемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. Виды деятельности, лицензируемые 

в соответствии с иными нормативными актами. Причины особого регулирования 

лицензирования некоторых видов деятельности. 

6. Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения за лицензией. Документы, 

представляемые в лицензирующий орган. Государственная пошлина за рассмотрение 

заявлений о предоставлении лицензий и за предоставление лицензий. Рассмотрение 

заявления. Основания для отказа в выдаче лицензии. Выдача документа, подтверждающего 

наличие лицензии. Содержание документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Лицензионный контроль. 

Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. Аннулирование лицензии. 

Понятие отзыва лицензии. 

 

 

Тема 9. Саморегулирование при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

1. Понятие «саморегулирование» в широком и узком смыслах. Саморегулирование 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Цели саморегулирования. Мировой 

опыт саморегулирования в экономической сфере. Развитие законодательства о 

саморегулировании в России. Система современного законодательства России о 

саморегулировании. Обязательное (делегированное) и добровольное саморегулирование. 

2. Понятие и правовое положение саморегулируемых организаций. Функции, виды и 

принципы деятельности саморегулируемых организаций. Система требований к СРО. 

Структура органов управления СРО. 

3. Особенности саморегулирования в отдельных областях предпринимательской 

деятельности в России. СРО арбитражных управляющих. СРО в сфере строительства. СРО 
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на финансовых рынках. 

4. Правовое положение и виды участников саморегулируемых организаций. Органы 

саморегулируемых организаций. Требования к участникам СРО. 

5. Функции СРО. Стандарты и правила СРО. Контроль за соблюдением стандартов и 

правил СРО. Компенсационный фонд СРО. 

6. Ответственность участников СРО.  

 

 

Тема 10. Антимонопольное регулирование 

 

1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Структура 

антимонопольного законодательства РФ. Развитие антимонопольного законодательства: 

этапы и тенденции. «Антимонопольные пакеты». 

2. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. Основные понятия, 

используемые в антимонопольном законодательстве. Товар. Товарный рынок. Финансовая 

услуга. Группа лиц. Границы товарного рынка. Хозяйствующий субъект. 

3. Понятие и формы монополистической деятельности. Лицо, занимающее 

доминирующее положение. Коллективное доминирование. Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. Система запретов для хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение. 

4. Соглашения, ограничивающие конкуренцию. Вертикальные и горизонтальные 

соглашения. Допустимость «вертикальных» соглашений.  Понятие и виды согласованных 

действий, ограничивающих конкуренцию. Допустимость действий (бездействия), 

соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий.  

5. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов 

или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

указанных субъектов. 

6. Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 

организаций.  

7. Понятие государственной или муниципальной преференции. Порядок 

предоставления государственных или муниципальных преференций. Последствия 

нарушения требований закона при предоставлении и использовании государственных или 

муниципальных преференций. 

8. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная реклама. Ответственность за 

действия, составляющие недобросовестную конкуренцию и за распространение 

ненадлежащей рекламы. 

9. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Причины особого 

регулирования в данной сфере. История правового регулирования отношений по защите 

конкуренции на рынках финансовых услуг. Роль и компетенция органов государственной 

власти при обеспечении защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Доминирующее 

положение финансовой организации. Контроль, осуществляемый в случае  ограничения 

конкуренции на рынке финансовых услуг. Особенности пресечения недобросовестной 

конкуренции на рынке финансовых услуг. Государственный  контроль  за концентрацией 

капитала на рынке финансовых услуг. 

10. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права 

сотрудников ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. Обязанность представления информации в антимонопольный орган. 
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Обязанность ФАС по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом 

тайны. Предписания ФАС. 

11. Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного 

контроля за экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих 

организаций с предварительного или последующего согласия антимонопольного органа. 

Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов. 

12. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 

Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход 

13. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. Основания 

для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место 

рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 

правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Лица, 

участвующие в деле. Права лиц, участвующих в деле. Рассмотрение заявления, материалов и 

возбуждение дела. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Исполнение и 

последствия неисполнения предписания по делу. Порядок обжалования решений и 

предписаний антимонопольного органа. 

14. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Цели и задачи государственного регулирования в данной сфере. Формы и методы 

государственного воздействия на субъектов естественных монополий. Естественная 

монополия как специфическое состояние товарного рынка. Субъекты естественной 

монополии. Сферы деятельности субъектов естественных монополий. Органы, 

регулирующие деятельность субъектов естественных монополий. Государственный контроль 

в сферах естественной монополии. Обязанности субъектов естественных монополий.  

 

 

Тема 11. Несостоятельность (банкротство) 

 

1. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

Модели правового регулирования несостоятельности (банкротства).  

2. Развитие института несостоятельности в России. Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» 1992 года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 года. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года. Система правового регулирования 

отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). Тенденции и перспективы 

развития законодательства о несостоятельности (банкротстве). Информационные ресурсы 

(сайты) по банкротству. 

3. Признаки банкротства.  Состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей. Особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из 

финансовых договоров. Понятие текущих платежей. 

4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Лица, которые 

могут быть признаны банкротами. Должник. Кредитор. Конкурсные кредиторы. Залоговые 

кредиторы. Уполномоченные органы. Работники и бывшие работники должника. Собрание 

кредиторов. Комитет кредиторов. Заинтересованные лица. Лица, участвующие в деле о 

банкротстве. 
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5. Арбитражные управляющие. Временный управляющий. Административный 

управляющий. Внешний управляющий. Конкурсный управляющий. Финансовый 

управляющий. Квалификационные требования к арбитражным управляющим. Страхование 

ответственности арбитражных управляющих. Требования к кандидатуре арбитражного 

управляющего. Права, обязанности и ответственность арбитражного управляющего. 

Вознаграждение арбитражного управляющего. Порядок назначения арбитражного 

управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Права и 

обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

6. Меры по предупреждению банкротства организаций. Санация. 

7. Рассмотрение дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о 

банкротстве. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд. Порядок рассмотрения 

дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве. Принятие заявления о признании должника банкротом. Срок 

рассмотрения дела о банкротстве. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по 

результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

8. Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных сделок должника. 

Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами. Особенности оспаривания отдельных сделок 

должника. Оспаривание сделок должника в отношении правопреемников. Последствия 

признания сделки недействительной. Отказ в оспаривании сделок должника. Особенности 

рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве. Лица, 

уполномоченные подавать заявления об оспаривании сделки должника 

9. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов на 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Процедуры, применяемые к юридическим и 

физическим лицам. 

10. Наблюдение. Цели наблюдения. Введение наблюдения. Последствия вынесения 

арбитражным судом определения о введении наблюдения. Ограничения и обязанности 

должника в ходе наблюдения. Правовое положение временного управляющего. Уведомление 

о введении наблюдения. Анализ финансового состояния должника и установление размера 

требований кредиторов. Созыв первого собрания кредиторов. Компетенция первого 

собрания кредиторов. Окончание наблюдения. 

11. Финансовое оздоровление. Цели финансового оздоровления. Ходатайство о 

введении финансового оздоровления. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. Обеспечение исполнения должником обязательств. Порядок введения 

финансового оздоровления. Последствия введения финансового оздоровления. Управление 

должником в ходе финансового оздоровления. Административный управляющий. Досрочное 

окончание и прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового 

оздоровления. 

12. Внешнее управление. Цели внешнего управления. Отличие внешнего управления 

от финансового оздоровления. Порядок введения внешнего управления. Последствия 

введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Правовое положение внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника. Отказ 

от исполнения сделок должника. Признание недействительными сделок, совершенных 

должником. План внешнего управления. Продление срока внешнего управления. Меры по 

восстановлению платежеспособности должника. Продажа предприятия должника. Продажа 

части имущества должника. Уступка прав требования должника. Исполнение  обязательств  

должника  иными лицами. Размещение  дополнительных   обыкновенных   акций должника. 

Замещение активов должника. Отчет внешнего управляющего. Утверждение  арбитражным  

судом  отчета. Последствия вынесения определения о переходе  к расчетам с кредиторами. 

Расчеты с кредиторами. 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/58_4.html#p1808
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13. Конкурсное производство. Цели и сущность конкурсного производства. 

Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Полномочия 

конкурсного управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. 

Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. Инвентаризация и оценка имущества должника. Продажа имущества 

должника. Расчеты с кредиторами   в   ходе   конкурсного производства. Конкурсная масса. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. Возможность перехода к внешнему 

управлению. Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства. Правовой режим имущества должника, оставшегося после завершения 

расчетов с кредиторами. Завершение конкурсного производства. 

14. Мировое соглашение. Цели  и принципы мирового соглашения. Решение о 

заключении мирового соглашения. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 

отдельных процедур банкротства. Форма мирового соглашения. Содержание мирового 

соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. Утверждение мирового 

соглашения арбитражным судом. Последствия утверждения мирового соглашения. 

Расторжение мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. 

15. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Недопустимость 

смешения общих и упрощенных процедур. Банкротство ликвидируемого должника. 

Банкротство отсутствующего должника. Банкротство специализированного общества и 

ипотечного агента. 

16. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников. 

Причины специального регулирования банкротства отдельных категорий должников.  

17. Банкротства гражданина. Причины введения потребительского банкротства в 

России. Зарубежный опыт банкротства физических лиц. Признаки банкротства гражданина. 

Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина. Процедуры, применяемые в деле 

о банкротстве гражданина. Реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. Последствия признания гражданина 

банкротом. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Последствия 

признания индивидуального предпринимателя банкротом. Особенности банкротства 

крестьянского (фермерского) хозяйства.  

18. Банкротство градообразующих организаций. Понятие градообразующих 

организаций. Рассмотрение дела о банкротстве  градообразующей организации. Введение 

внешнего управления градообразующей организацией под поручительство. Особенности 

продажи предприятия градообразующей организации.  

19. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Понятие сельскохозяйственных 

организаций. Особенности процедур банкротства. Особенности продажи имущества и 

имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

20. Банкротство финансовых организаций. Понятие финансовой организации. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовых организаций. Меры по 

предупреждению банкротства. Временная администрация. Основания для признания 

кредитной организации банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 

кредитной организации арбитражным судом. Особенности  конкурсного производства 

кредитной организации, признанной банкротом. Банкротство страховой организации. 

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

21. Банкротство стратегических предприятий и организаций. Понятие стратегического 

предприятия и организации. Признаки банкротства. Меры по предупреждению банкротства 

стратегических предприятий и организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

стратегических предприятий или организаций. Финансовое оздоровление стратегических 

предприятий и организаций. Особенности внешнего управления стратегическими 

предприятиями и организациями. Конкурсное производство стратегических предприятий и 

организаций.  

http://base.garant.ru/185181/1/#block_200017
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200018
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200018
http://base.garant.ru/185181/1/#block_20016
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22. Банкротство субъектов естественных монополий. Понятие субъекта естественной 

монополии. Признаки банкротства. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов 

естественных монополий. Особенности процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Продажа имущества должника - субъекта естественной монополии. 

23. Банкротство застройщиков. Лица, участвующие в деле о банкротстве застройщика. 

Особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 

должника. Особенности предъявления участниками строительства требований при 

банкротстве застройщика и их рассмотрения арбитражным судом.  Особенности 

предъявления денежных требований и их рассмотрения арбитражным судом. Особенности 

предъявления требований о передаче жилых помещений и их рассмотрения арбитражным 

судом. Реестр требований о передаче жилых помещений. Рассмотрение требований в 

отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Погашение 

требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного 

строительства. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых 

помещений. Собрание участников строительства. Включение в реестр требований 

кредиторов требований участников строительства в случае невозможности передачи объекта 

незавершенного строительства или жилых помещений. Погашение требований граждан - 

участников строительства по денежным обязательствам и особенности расчетов с 

кредиторами в случае реализации предмета залога в деле о банкротстве застройщика. 

Погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к 

застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 

строительства или жилых помещений. 

24. Особенности банкротства участника клиринга и клиента участника клиринга. 

Особенности наблюдения при банкротстве участника клиринга. Требования клиентов 

участника клиринга. 

 

 

Тема 12. Правовое обеспечение качества и безопасности продукции (товаров) 

 

1. Система правового регулирования качества и безопасности продукции (товаров). 

Цели и принципы публично – правового воздействия в данной сфере. Развитие 

традиционных институтов, связанных с обеспечением качества продукции. Понятия 

«качество» и «безопасность». 

2. Законодательство о защите прав потребителей, его значение для предпринимателей. 

Понятия: потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель. Право потребителя на 

надлежащее качество товаров (работ, услуг). Принцип преимущественной защиты интересов 

потребителя. Срок годности и срок службы. Обязанности, налагаемые на предпринимателя 

законодательством о защите прав потребителей. Режим работы предпринимателя. 

Информирование потребителя. Правила продажи отдельных видов товаров. 

3. Законодательство о техническом регулировании. Понятие и принципы технического 

регулирования. Особенности технического регулирования в отношении оборонной 

продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 

государственную тайну.  

4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии как 

государственный орган, уполномоченный в сфере технического регулирования и 

стандартизации. Права и полномочия федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

5. Технические регламенты – понятие и виды. Цели принятия технических регламентов. 

Содержание и применение технических регламентов. Порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены технического регламента. Знак обращения на рынке. 
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6. Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, цели и принципы 

стандартизации. Государственная политика РФ в области стандартизации. Документы по 

стандартизации. Документы национальной системы стандартизации. Общероссийские 

классификаторы. Стандарты организаций. Технические условия. Своды правил. Понятие 

стандарта. Национальные стандарты. Международные стандарты. Стандарты ISO. 

7. Обеспечение единства измерений. Единицы величин. Средства и методики 

выполнения измерений. Метрологические службы. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Калибровка и сертификация средств измерений. Финансирование работ 

по обеспечению единства измерений. 

8. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение 

соответствия. Декларирование соответствия. Понятие сертификации. Обязательная 

сертификация. Организация обязательной сертификации. Права и обязанности заявителя в 

области обязательного подтверждения соответствия. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров). Сертификат соответствия. Знак 

соответствия. Федеральная служба по аккредитации. 

9. Порядок обращения за сертификатом соответствия. Понятие «система 

сертификации». Центральные органы систем сертификации. Органы по сертификации. 

Испытательные лаборатории. Порядок аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. Органы государственного контроля и их полномочия. Объекты 

государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов. 

Ответственность органов государственного контроля и их должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов. 

11. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Правовые средства обеспечения безопасности предпринимательства и 

государства.  

12. Правовые основы промышленной безопасности. Опасные производственные 

объекты. Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

13. Основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Оборотоспособность пищевых продуктов. Государственная регистрация пищевых 

продуктов, материалов и изделий. Государственный надзор и контроль в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Система государственных 

органов, обеспечивающих государственный контроль за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов. 

 

 

Тема 13. Правовые основы взаимодействия государства и бизнеса 

 

1. Общие положения о взаимодействии государства и бизнеса. Государственная 

поддержка предпринимательской деятельности. Цели, задачи, принципы государственной 

поддержки. 

2. Государственно-частное партнерство в России. Понятие, система правового 

регулирования, формы государственно-частного партнерства. Области применения 

государственно-частного партнерства. Зарубежный опыт государственно-частного 

партнерства. 

3. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Понятие и правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Частные и публичные инвестиции. Прямые и 
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портфельные инвестиции. Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ. 

Понятие инвестиции. Субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности 

субъектов инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений. Порядок принятия решений об осуществлении государственных капитальных 

вложений. Экспертиза инвестиционных проектов. Государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные фонды. 

4. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. Подходы к 

правовому обеспечению иностранных инвестиций в различных государствах. Мировой опыт 

привлечения инвестиций. Разработка и реализация государственной политики в области 

иностранных инвестиций. Иностранные  инвесторы  и  российские  организации  с  

иностранными инвестициями. Прямые иностранные инвестиции. Приоритетные 

инвестиционные проекты. Режим иностранных инвестиций. Привилегии и ограничения на 

иностранные инвестиции. Создание и ликвидация коммерческой организации с 

иностранными инвестициями. Создание и ликвидация филиала иностранного юридического 

лица. Государственные гарантии иностранным инвесторам. «Дедушкина оговорка». 

5. Понятие «зоны особого экономического статуса». Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах. Мировой опыт 

создания зон с особым экономическим статусом. Виды свободных экономических зон. 

Свободные таможенные зоны. Зоны свободной торговли. Зоны свободного 

предпринимательства. Свободные банковские зоны. Оффшорные зоны. История создания 

СЭЗ на территории России. Особые экономические зоны на территории Республики 

Татарстан. Понятие и цели создания особых экономических зон. Типы ОЭЗ. Промышленно-

производственные особые экономические зоны. Технико-внедренческие особые 

экономические зоны. Туристско-рекреационные особые экономические зоны. Портовые 

особые экономические зоны. Условия создания особых экономических зон. Создание и 

прекращение существования ОЭЗ. Управление особыми экономическими зонами. ОАО 

«ОЭЗ». Правовое положение резидентов ОЭЗ. Налогообложение резидентов ОЭЗ. 

Таможенный режим в ОЭЗ. Гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. Порядок 

осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ. Соглашения о 

ведении промышленно-производственной, технико-внедренческой и туристско-

рекреационной деятельности. Режим предоставления земельных участков и 

землепользования в ОЭЗ. 

6. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации. Понятие, виды и цели создания ТОСЭР. Особенности создания ТОСЭР. Льготы 

для участников ТОСЭР. 

 

 

Тема 14. Защита прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности 

 

1. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право 

предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое субъективное 

право. Самозащита прав предпринимателя.  

2. Охрана и защита коммерческой тайны. Перечень сведений, которые не могут 

составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на фирменное наименование и 

товарный знак.  

3. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и правовое значение 

категории «деловая репутация». Понятие репутационного вреда. Деловая репутация как 

нематериальный актив. Учет деловой репутации. Положительная и отрицательная деловая 

репутация.  

4. Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санкции. 
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Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

5. Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государственными 

органами. Защита от незаконных действия налоговых и контролирующих органов. 

Требования о признании недействительным акта о применении к организации 

экономических (финансовых) санкций.  

6. Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. 

Правовое регулирование посредничества (медиации). Виды споров, которые могут быть 

урегулированы в порядке медиации. Правовое положение медиатора. Профессиональная и 

непрофессиональная медиация. Требования в медиатору. Медиационная оговорка. 

Медиационное соглашение.  

7. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора). Принципы защиты прав 

предпринимателей. Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. 

Порядок проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов 

мероприятия по контролю. Права предпринимателей при проведении государственного 

контроля и их защита. 

8. Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая ответственность 

предпринимателя. Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и 

преступления в сфере экономической деятельности. Административная ответственность и ее 

особенности. Административные правонарушения и административные наказания в области 

предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Понятие и особенности гражданско – правовой ответственности. Договорная 

ответственность. Особенности гражданско – правовой ответственности предпринимателя. 

Непреодолимая сила. Форс – мажорная оговорка в договоре. 

 

 

Тема 15. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность. Понятие и правовое регулирование 

внешнеторговой деятельности. Историческое развитие и перспективы законодательства 

России о внешнеторговой деятельности. Принципы внешнеторговой деятельности. Вопросы 

вступления  и участия России во ВТО. Компетенция РФ и ее субъектов в  области 

внешнеторговой деятельности. Право на осуществление внешнеторговой деятельности. 

Участники внешнеторговой деятельности. Основные положения о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. Лицензирование внешнеэкономической 

деятельности. Особые режимы осуществления отдельных видов внешнеторговой 

деятельности. Содействие развитию внешнеторговой деятельности и ее стимулирование. 

Регулирование ввоза и вывоза. Количественные и качественные ограничения экспорта и 

импорта. Меры по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней 

торговли товарами. Компетенция министерства экономического развития и торговли РФ и 

Правительства РФ в сфере количественного ограничения ввоза товаров в РФ. Специальные 

меры, компенсационные меры, антидемпинговые меры. Экспортный контроль. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в промышленности. 

Понятие промышленности и промышленного производства. Отрасли промышленности. 

Проблемы российского промышленного производства. Общие вопросы организации и 

управления промышленностью. Компетенция министерства промышленности и энергетики 

РФ.  Федеральное агентство по промышленности. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. Федеральное агентство по энергетике. Государственная 

поддержка и финансирование промышленности. Лицензирование отдельных видов 

деятельности в области промышленности. Промышленная безопасность. Обеспечение 
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безопасности опасных промышленных объектов. Полномочия Федерального горного и 

промышленного надзора России. Промыслы и ремесла. Правовой режим отходов 

промышленности, вторичного сырья. 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в агропромышленном 

комплексе. Понятие агропромышленного производства. История, проблемы, основные 

направления и перспективы правового регулирования предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе.. Государственные органы, осуществляющее государственное 

воздействие в агропромышленном производстве. Министерство сельского хозяйства РФ. 

Специфика субъектного состава сельскохозяйственного производства. Банкротство 

сельскохозяйственных организаций. 

4. Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России. Банк 

России как «мегарегулятор» на финансовых рынках. Коммерческие банки. Организационно-

правовые формы банков и небанковских кредитных организаций. Банковские операции. 

Лицензирование банковской деятельности. Требования к кредитным организациям. 

Договоры, заключаемые кредитными организациями.  

5. Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие страховой деятельности. 

Лицензирование страховой деятельности. Требования к страховщикам. Субъекты страховых 

отношений. Договоры, заключаемые страховыми организациями.  

6. Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности. 

Управление и контроль в строительстве. Система государственных органов, 

осуществляющих государственное управление и контроль в строительной сфере. Вопросы 

лицензирования строительной деятельности. Сертификация в строительстве. Строительные 

организации. Ценообразование в строительстве. Финансирование и кредитование 

капитального строительства. Строительные нормы и правила. Проектирование капитального 

строительства. Капитальное строительство в отдельных отраслях экономики. Капитальный 

ремонт, реконструкция зданий, сооружений, оборудования. Промышленность 

стройматериалов. Обеспечение безопасности в строительстве. Ответственность за нарушение 

законодательства о строительстве. 

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно-

энергетическом комплексе. Понятие топливно-энергетического комплекса. Государственная 

поддержка и финансирование ТЭК. Банкротство предприятий ТЭК. Нефтегазовый комплекс. 

Угольная промышленность. Атомная энергетика. Электроэнергетика. Снабжение энергией и 

газом. Цены на энергоносители и электроэнергию. Ответственность за нарушение 

законодательства о ТЭК. 

8. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Аудиторская организация. 

Аудитор. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор об 

оказании аудиторских услуг. Обязательный аудит. Аудиторская тайна. Правила (стандарты) 

аудиторской деятельности. Аудиторское заключение. 

9. Рекламная деятельность. Система публично-правовых обременений рекламной 

деятельности. Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель. 

Гражданско-правовые договоры в сфере рекламы. Общие и специальные требования к 

рекламе. Саморегулирование в сфере рекламной деятельности. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар 1. Введение в Предпринимательское право 

 

Вопросы к семинару: 

1. История правового регулирования предпринимательства в зарубежных странах. 

Торговое право зарубежных стран.  

2. Развитие предпринимательства в России.  

3. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

4. Методы правового регулирования предпринимательского права.  

5. Принципы правового регулирования предпринимательского права.  

6. Система предпринимательского права. 

7. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

8. Место предпринимательского права в правовой системе России.  

 

Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. - 25 декабря, № 237…. СЗ РФ. - 2014. - № 30. 

(часть I). - Ст. 4202. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2017. - № 31 (часть I). - Ст. 4808 

Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... 2017. - 

№ 31 (часть I). – Ст. 4803. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ.  2011.- № 19.- ст. 2716. 

Конституция Республики Татарстан (принята на всенародном голосовании 6 ноября 

1992 г.) // Республика Татарстан – 2002. – 30 апреля, № 87-88. 

Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-I "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности" (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. – 1990. - № 30. - Ст. 418. 

 

Рекомендуемая литература. 

Актуальные проблемы коммерческого права: сборник статей. Выпуск 3 / Под. Ред. 

проф. Б.И. Пугинского. – М.: ИКД «Зерцало-М». - 2006. – 238 с. (С. 194-196). 

Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России: Курс лекций. М., Российская академия правосудия. - 2012. – 276 с.  

Апресова Н.Г. Риск в предпринимательской деятельности // Предпринимательское 

право (прил). 2012. - № 2. 

Белых В.С. правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография.- Москва: Проспект, 2013.- 432 с. 

Белых В.С. Предпринимательское право в системе права России // Правоведение. 

2001. № 1. - С. 115 – 136. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ "Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс.- 2013. 

Бублик В.А. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные 

начала // Хозяйство и право. - 2000. - № 9. 

Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его 

построения // Предпринимательское право в рыночной экономике. Сборник статей. - М.: 

Новая правовая культура, 2004. - С. 57-84. 

Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=63208;fld=134;dst=100091
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Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. - 1993. - № 6. - С. 3-10 

Гаджиев Г.А. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности // 

Хозяйство и право. - 1995. - № 4. 

Губин Е.П. Законодательство о предпринимательской деятельности: состояние и 

направления совершенствования // Предпринимательское право. Приложение к журналу 

"Бизнес и право в России и за рубежом". - 2010. - № 3. - С. 20 - 21. 

Губин Е.П. Правовое обеспечение свободы экономической деятельности // 

Предпринимательское право. 2015. - № 4. – С. 3- 9. 

Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд // 

Предпринимательское право. 2014. - № 2. – С. 9 – 14. 

Ермолова О.Н. К вопросу о признаках предпринимательской деятельности // 

Предпринимательское право (прил). - 2014. - № 3. 

Жизнь, посвященная науке. Памяти акад. В.В. Лаптева / Отв. ред.: Клеандров М.И., 

Лисицын-Светланов А.Г., Михайлов Н.И., Толстой Ю.К.; Авт.-сост.: Курбанов Р.А., Лаптев 

С.В., Лаптев А.В., Лаптев В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 c. 

Жилинский С. Э. Предпринимательское право. М.: Норма. – 2007.  – 752 с. 

Зенин И. А. Предпринимательское право. М.: Высшее образование. - 2007. – 640 с. 

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической 

мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права". – М.: Статут. 

– 2000. – 777 с. 

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 1. Л., Издательство 

Ленинградского Университета. -1975. –160 с. 

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 2. Л., Издательство 

Ленинградского Университета. - 1978. – 176 с. 

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград. 1917. / Основы 

предпринимательского права. Серия: Русское юридическое наследие. М.: Зерцало. - 2007. – 

320 с. 

Карягин Н.Е, Михайлов А.В., Челышев М.Ю. Научно-практический комментарий 

законодательства о государственном регулировании предпринимательской деятельности. – 

СП.-б: Издательство «Питер», 2003. – 351 с. 

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.Ф. 

Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. – 640 с. 

Концепция частного и публичного права: Монография / Под ред. В.И. Иванова, Ю.С. 

Харитоновой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 175 c. 

Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и 

практики. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. — 240 с. 

Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. - 

1999. - № 10. 

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулирова-

нии предпринимательской деятельности. М., 2001. 

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: Юристъ. - 1997. – 

140 с. 

Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: Системные аспекты 

(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе 

юридических наук и учебных дисциплин). М.: - 2002. – 318 с. 

Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право. М., 1928. 

Максимов В.А. Определения Конституционного Суда - важный источник правовой 

информации // Российская юстиция. - 1999. - № 1. 

Максимов В.А. Свобода экономической деятельности и государственное регулирова-

ние // Гражданин и право. - 2001. - № 5, 6. 

Михайлов А.В. Методы правового регулирования отношений с участием 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=93784;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=80274;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=81752;fld=134;dst=100028
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предпринимателей // Ученые записки Казанского университета. - 2012. Гуманитарные науки. 

Том 154, кн. 4. – С. 119 – 126. 

Михайлов А.В. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности 

Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. № 5. 2011 / Под ред. 

д-ра юрид. наук В. Ф. Попондопуло. — СПб.: ООО «Университетский издательский 

консорциум “Юридическая книга”», 2012. — 542 с. 

Михайлов А.В. Эффективность норм предпринимательского права // Ученые 

записки  Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. - 2014. Том 156, Книга 4. С. 

86 – 95. 

Михайлов А.В. Развитие торгового, хозяйственного и предпринимательского права в 

трудах ученых казанской юридической школы / Казанские юридические школы: эволюция 

образовательных и научных традиций в современной юриспруденции. – М.: Статут, 2016. – 

512 с. (Серия «Учебники Казанского университета). (С. 335 – 352). 

Новицкий И.Б. История советского гражданского права. М.: Госюриздат, 1957. 

Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской 

деятельности в судебной практике // Предпринимательское право. - 2013. - № 1. 

Право и бизнес: сборник статей I ежегодной международной научно-практической 

конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова / 

М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов и др.; под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 

2012. 770 с. 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.С. Белых, Г.Э. 

Берсункаев, С.И. Виниченко [и др]; отв.ред. В.С. Белых.- Москва: Проспект, 2014.-656 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 992 с. 

Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса : учебник для 

магистров / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – 

Москва : Проспект, 2017. – 848 с. 

Российское предпринимательское право. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 

Проспект, 2014. – 808 с. 

Смоленский М. Б., Скворцова Т. А. Российское предпринимательское право. М.:  

Феникс.  - 2006. - 416 с. 

Творческое наследие академика В.В. Лаптева и современность. М., Институт 

государства и права РАН 2014. – 256 с. 

Тихомиров Ю.А. Публичное право: падения и взлеты // Государство и право. - 1996. - 

№1. - С. 6. 

Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. Киев, 2002. Юринком 

Интер, 2002. - 912 с.  

Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

2-е изд., доп. - М.:. Статут, 2006. – 240 с. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что представляет собой дуализм частного права? 

2. К вертикальным либо к горизонтальным отношениям следует относить отношения 

между предпринимателем и обслуживающим банком? 

3. Каковы признаки предпринимательской деятельности? Соотнесите понятия: 

экономическая, хозяйственная, предпринимательская, коммерческая деятельность. 

4. Какое соотношение можно провести между гражданским, предпринимательским, 

коммерческим и торговым правом? 

5. Какие основные этапы прошло предпринимательское (хозяйственное, торговое) 

право в своем развитии? Дайте характеристику школ, концепций, назовите их 

представителей. 

http://old.kpfu.ru/uz_r/bin_files3/156_4_gum_11.pdf
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=69105;fld=134;dst=100136
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2470375/
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7167
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7167
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6. Какое место в системе предпринимательского права занимают корпоративные 

правоотношения? 

 

Задания. 

1. Приведите примеры вертикальных отношений в предпринимательском праве. 

2. Из любых источников предпринимательского права приведите примеры норм, в 

которых использованы методы согласования автономных решений, обязательных 

предписаний, рекомендаций, запретов. 

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в предпринимательском 

праве. 

 

 

Семинар 2. Источники Предпринимательского права 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие, виды и особенности источников Предпринимательского права России.  

2. Законодательство о предпринимательской деятельности.  

3. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

предпринимательских отношений. 

4. Обычаи. Обычаи делового оборота.  

5. Роль арбитражной практики в применении законодательства о 

предпринимательской деятельности.  

6. Локальные (корпоративные) нормативные акты. 

7. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих 

предпринимательские и связанные с ними отношения.  

8. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. Полномочия субъекта РФ в 

экономической сфере. 

9. Акты Евразийского Экономического Союза, регулирующие экономические 

отношения. Акты ВТО.  

 

Нормативные акты и иные материалы. 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. - 25 декабря, № 237…. СЗ РФ. - 2014. - № 30. 

(часть I). - Ст. 4202. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2017. - № 31 (часть I). - Ст. 4808 
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Яковлев В.Ф. Российская система права: проблемы и достижения / Закон. - № 8. – С. 

4. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каким требованиям должен отвечать источник, регулирующий экономические 

отношения? 

2. В чем ценность обычаев делового оборота? 

3. Возможно ли регулирование предпринимательской деятельности на 

муниципальном уровне? 

4. Какова ваша позиция об отнесении судебной практики к источникам права? 

5. В чем основные отличия в системе источников, регулирующих 

предпринимательские отношения, в России и зарубежных странах? 

6. Какое влияние на законодательство о предпринимательской деятельности 

оказывает вступление в международные организации (ВТО, ЕАЭС)? 

 

Задания. 

1. Определите, какие конкретно вопросы в сфере регулирования 

предпринимательских отношений могут регулироваться субъектами России. 

2. Приведите несколько примеров обычаев делового оборота. Сравните понятие 

«обычай делового оборота» с понятием «обыкновение», приведите пример последнего. 

3. Приведите примеры ненормативных актов в предпринимательском праве. 

4. Разработайте локальный (корпоративный) нормативный акт. 

5. Дайте характеристику корпоративного договора. 
 

 

Семинар 3. Субъекты Российского предпринимательского права 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия «хозяйствующий 

субъект», «экономический субъект». 

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. 

3. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя).  

4. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

5. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

6. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 

7. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
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8. Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательского 

права. 

9. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

10. Понятие и содержание ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Обеспечение публичной достоверности 

единых государственных реестров. 
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Контрольные вопросы. 

1. В чем своеобразие партнерства как организационной формы предпринимательской 

деятельности? 

2. Кого можно именовать предпринимателем? 

3. В каких нормативных актах содержатся понятия «экономический субъект», 

«хозяйствующий субъект». Охарактеризуйте указанные понятия.  

4. Какие лица имеют специальную хозяйственную компетенцию? 

5. Какие из прав, составляющих содержание права на осуществление 

предпринимательской деятельности, реализуются до государственной регистрации лица в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности, а какие - после регистрации? 

6. Какие документы необходимо представлять для регистрации юридического лица 

при его создании? 

7. Какие сведения заносятся в государственный реестр юридических лиц? 

8. Какое значение имеет принцип публичной достоверности реестра?  

9. Когда можно отказать в регистрации акционерного общества? ООО? Унитарного 

предприятия? 

 

Задания. 
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1. Составьте проект учредительного документа некоммерческой организации, 

предполагающего возможность осуществления определенных видов предпринимательской 

деятельности. 

2. Составьте проект организационной структуры банка – публичного АО. 

3. Подготовьте пакет документов для государственной регистрации ООО. 

4. Подготовьте пакет документов для государственной регистрации ИП. 

5. Разработайте проект устава коммерческой организации с особым правовым 

статусом. 

 

 

Семинар 4. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности и предпринимательских объединений. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Дочерние и зависимые общества.  

2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического 

лица. 

3. Холдинги и холдинговые компании. 

4. Финансово – промышленные группы.  

5. Правовое регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства.  

6. Направления государственной поддержки малого и  среднего предпринимательства.  

7. Налоговая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

8. Поддержка малого предпринимательства в Республике Татарстан. 
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Российской Федерации. - 1992. - № 18. - Ст. 961 (утратил силу с 1 января 2014г.) 

Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ "О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 25, ст. 2343. 
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Вайпан В.А. Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства // Журнал 
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http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=49164;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=98172;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CMB;n=16469;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=73521;fld=134


 38 

российского права. 2013. - № 9. 

Ершова И.В. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и 
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Портной К.Я. Правовое положение холдингов в России. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 992 с. 

Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса : учебник для 

магистров / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – 

Москва : Проспект, 2017. – 848 с. 

Проблемы гармонизации законодательства Российской Федерации и Европейского 

союза о малом предпринимательстве // Предпринимательское право в рыночной экономике / 

Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2004. 

Российское предпринимательское право. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 

Проспект, 2014. – 808 с.  

Ручкина Г.Ф. Совершенствование правовых условий финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства // Юрист. 2014. - № 9. 

Спектор А.А. Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведении государственного контроля (надзора) // Предпринимательское право. 2013. – № 

2. 

Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы 

России: Монография. М.: Проспект, 2015. 

Филатова А.В. Разграничение предметов ведения в сфере развития малого и среднего 

бизнеса // Предпринимательское право. 2008. - № 3. 

Шиткина И.С. Изменения в положения Гражданского кодекса РФ о юридических 

лицах: анализ новелл и практические советы // Хозяйство и право. 2014. - № 7. 

Шиткина И.С. Корпоративные формы предпринимательской деятельности // 

Приложение к журналу "Хозяйство и право". 2015. - № 11. 

Шиткина И.С. Ответственность в корпоративных правоотношениях // Хозяйство и 

право. 2015. - № 6. 

Шиткина И.С. Правовое регулирование и корпоративное управление компаниями с 

государственным участием: особенности, проблемы и пути их решения // 

Предпринимательское право. 2014. - № 2. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается филиал от представительства? 

2. В чем отличие холдинга и холдинговой компании? 

3. Почему был отменен ФЗ «О финансово-промышленных группах»? 

4. Что такое «малое предприятие»? Каковы критерии разграничения малого и 

среднего бизнеса? 

5. Каковы особенности нормативного правового регулирования деятельности малых и 

средних предприятий? .  

6. Что понимается под инфраструктурой поддержки МСП? 

7. Каковы основные правила оказания государственной поддержки субъектам МСП? 
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8. Кто может перейти на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход? 

9. В чем специфика регулирования системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход в Республике Татарстан? 

10. Какие существуют формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса? 

 

Задания. 

1. Приведите пример структурного подразделения организации. 

2. Составьте схему холдинга. 

3. Рассчитайте на конкретном примере - насколько уменьшится налоговое бремя при 

переходе на упрощенную систему налогообложения. 

4. Проведите сравнительный анализ специальных налоговых режимов, применяемых в 

деятельности малых предприятий. Определите преимущества и недостатки каждого из 

указанных режимов. 

 

 

Семинар 5. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

 

Вопросы к семинару: 

1. Право собственности и его значение для предпринимателя.  

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

3. Состав имущества предпринимателя. Внеоборотные и оборотные активы. 

5. Основные средства: понятия, классификация, оценка. 

6. Нематериальные активы. 

7. Понятие и основы правового обеспечения амортизации. 

8. Оборотные средства. 

9. Правовой режим резервного, амортизационного и иных фондов.  

10. Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. 
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Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.Ф. 

Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. – 640 с. 

Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса ; 

отв.ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Издательство «Юрист», 2013.- 360 с. 

Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. М., 2010. 

Новиков К.А., Синельникова В.Н. Правовые основы института государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015. 

Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, 

В.В. Чубаров. М., 2008. 

Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности: Сб. 

научных трудов / Отв. ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2006. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е.П. Губин, 
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Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса : учебник для 

магистров / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – 

Москва : Проспект, 2017. – 848 с. 

Рожкова М.А. Понятие "имущество" в правоположениях Европейского суда по правам 

человека // Объекты гражданского оборота: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2007. 

Российское предпринимательское право. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 

Проспект, 2014. – 808 с.  

Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 

Журнал российского права. - 2006. - № 12. 

Томкович Р. Арест безналичных денег: от практики к теории. / Хозяйство и право. – 

2007.  – № 2 . – С. 115. 

Усольцева С.В. Правовые аспекты оценки нематериальных активов // Законы России: 

опыт, анализ, практика. - 2012. - № 8. 

Харитонова Ю. Фирма и товарный знак: вопросы соотношения / Хозяйство и право. – 

2007.  – № 33. – С. 121. 

Шестакова Е. Инструменты защиты: что делать, если права предпринимателя 

нарушены // Арсенал предпринимателя. - 2013. - № 8. - С. 25 - 36. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается бремя содержания собственником имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности? 

2. Раскройте содержание таких прав на имущество, как право собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления. 

3. Какие основания приобретения и прекращения права собственности имеют 

практическое значение для предпринимателя? 

4. В чем правовое значение уставного капитала? 

5. В чем заключается общее теоретическое отличие основных и оборотных средств? 

6. В чем состоит правовое значение амортизации? 

7. Возможна ли амортизация нематериальных активов? 

8. Какие фонды и резервы создаются за счет прибыли организации? 

9. На какие цели используется резерв сомнительных долгов? 

10. В каких случаях налогоплательщик вправе увеличить срок полезного 

использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию? 

 

Задания. 

1. Проанализируйте общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-94, 

утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359) и Классификацию 

основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).  В чем правовое значение данных документов?  

2. Представьте характеристику правового режима основных средств. 

3. Охарактеризуйте режим денежных средств. 

4. Сформулируйте выработанные судебной практикой правила определения валюты, в 

которой выражено денежное обязательство и валюты, в которой это денежное обязательство 

должно быть оплачено. 

 

 

Семинар 6. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие, значение, цели и организация бухгалтерского учета и отчетности.  

2. Международные стандарты финансовой отчетности – понятие, значение, влияние 
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на национальную систему бухгалтерского учета. 

3. Система законодательства о бухгалтерском учете и отчетности. Уровни правового 

регулирования бухгалтерского учета.  

4. Субъекты и объекты бухгалтерского учета. 

5. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.  

6. Понятие и значение инвентаризации. 

7. Учетная политика организации. 

8. Понятие, роль и состав бухгалтерской отчетности. 

9. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. 

 

Нормативные акты и иные материалы. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3824 … - 

2017. - № 30.- Ст. 4443 
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- 2011. - № 50. - Ст. 7344… 2017.- № 30. - Ст. 4440. 
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основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изм., внесенными 

постановлением Правительства РФ от 07 июля 2016 № 640) // СЗ РФ. – 2016.- № 29, ст. 4818 

Постановление правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» // СЗ РФ. 1998. № 11 , ст. 1290 

Приказ Минфина России от 06.04.2015 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» // Официальный интернет-портал правовой информации.- 2015 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» (с изм., внесенными Приказом Минфина России от 08 ноября 2010 № 

142н) // Финансовая газета. – 2000. - № 46, 47… -№ 52.- 2010. 

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изм., 

внесенными Приказом Минфина России от 29.03.2017 № 47н) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. – 1998. - № 23… .- №13.-2011. 

Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2012 г. № 126н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02» (с изм., внесенными 

Приказом Минфина России от 6 апреля 2015 № 57н) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2003. - № 9 …- № 147.-2012. 

Приказ Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2001. - № 20. 

Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (с изм., 

внесенными Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н) // Нормативные акты по 

финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. – 1999. - № 10. 

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (с изм., внесенными  приказом 

Минфина России от 6 апреля 2015 № 57н) // Финансовая газета. – 1999. - № 23. 

Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (с изм., внесенными Приказом 

Минфина России от 6 апреля 2015 № 57н) // Финансовая газета, - 1999. - № 23. 
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Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «»Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изм., 

приказом Минфина России от 29 марта 2017 № 47н) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 1998. - № 23. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена 

методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г.) // Бухгалтерское 

приложение к газете «Экономика и жизнь». – 1998. - № 2. 

 

Рекомендуемая литература. 

Апресова Н.Г. О налоговом учете и налоговой отчетности субъектов 

предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и 

право в России и за рубежом". - 2012. - № 4. 

Ашмарина Е.М. Правовое регулирование учета и экономическое право Российской 

Федерации // Государство и право. - 2013. - № 6. 
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Борисов А.Н. Споры с органами ПФР и ФСС России. Практические рекомендации / 

А.Н. Борисов. – М.: «Деловой двор». - 2013. – 208 с. 

Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: Учеб. пособ. / Под общ. ред. А.В. Зоновой. 

М., 2013. 

Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. пособ. М., 2011. 

Государственное регулирование экономической деятельности в условиях членства 

России во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом сообществе и 

Таможенном союзе: Монография / Отв. ред. И.В. Ершова. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. 

Ершова И.В. Бухгалтерский учет по новым правилам // Право и экономика. - 2012. - № 

10. 

Ершова И.В. Бухгалтерский учет: системные изменения правового регулирования // 

Право и экономика. - 2012. - № 9. 

Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2011. 

Карабанов И. О некоторых вопросах, связанных с переходом права собственности при 

применении Налогового кодекса РФ. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 1 . – С. 110.  

Касьянова Г.Ю. Акционерные общества. – Москва: АБАК. - 2014. - 208 с. 

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.Ф. 

Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. – 640 с. 

Комов М., Ксенофонтова Н. Бухгалтерская отчетность как источник прав и 

обязанностей / Хозяйство и право. – 2005.  – № 10 . – С. 69. 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. М., 2011. 

Орлова Е.В. «О бухгалтерской и налоговой учетной политике» // Налоговый вестник. 

– 2002. - № 12. 

Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. 3-е 

изд. М., 2007. 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : 

монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 464 с. 

Правовые основы бухгалтерского учета: Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Е.И. 

Арефкина. М.: Проспект, 2010. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 992 с. 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
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Г.Ф. Ручкиной. 2-н изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 527 с. 

Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса : учебник для 

магистров / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – 

Москва : Проспект, 2017. – 848 с. 

Российское предпринимательское право. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 

Проспект, 2014. – 808 с.  

Российское предпринимательское право: учебник / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, 

Н.Г. Апресова [и др]; отв. Ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова.- 4-е изд.- Москва:  Проспект, 

2012.- 816 с. 

Сотнева Ю.Д. Новый Закон "О бухгалтерском учете" как следствие перехода на 

Международные стандарты финансовой отчетности // Законы России: опыт, анализ, 

практика. - 2013. - № 9. 

Стуков Л.С. «Реформирование системы бухгалтерского учета и международные 

стандарты финансовой отчетности» // Аудиторские ведомости. – 2003. - № 3. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В интересах каких лиц ведется бухгалтерский учет? 

2. В чем принципиальное отличие между документами второго и третьего уровней 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

3. Чем вызвано появление в системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета положений (стандартов) по бухгалтерскому учету (ПБУ)? 

4. Какие можно выделить основные направления правовой работы на предприятии по 

соблюдению законодательства о бухгалтерском учете? 

5.Что представляет собой способ двойной записи? 

6. Кто и в каких случаях имеет право изъять документы первичного учета? 

7. В чем отличие синтетического и аналитического учета? 

8. В чем заключается правовое значение инвентаризации? 

9. В каких случаях учетная политика организации может быть изменена? 

 

Задания. 

1. Обоснуйте необходимость (либо нецелесообразность) перевода российского 

бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. 

2. Проанализируйте нормативные акты и определите – когда в РФ стало 

использоваться понятие «учетная политика». С чем связано изменение подходов к учетной 

политике? 

 

 

Семинар 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Основания, формы и методы государственного воздействия на экономику.  

2. Прямое государственное воздействие и саморегулирование как самостоятельные 

способы организации воздействия на экономические отношения. 

3. Правовые основы функционирования государственного сектора экономики России. 

4. Система органов исполнительной власти в сфере регулирования экономических 

отношений. 

5. Понятие и значение государственного контроля (надзора). Отдельные виды 

государственного контроля. Налоговый контроль. 

6. Правовые основы ценообразования в РФ. 

7. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов. 
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Нормативные акты и материалы судебной практики. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 5712. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 26 июля 2017 
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Контрольные вопросы. 

1. В чем состоит значение государственного прогнозирования и программ 

социально-экономического развития для предпринимательства? 

2. Как сочетается понятие "государственное регулирование" с понятием 

«государственное управление» и «государственное воздействие»? 

3. В каких правовых формах осуществляется государственное регулирование 

экономики? 

4. Что представляет собой государственный контроль (надзор)? 
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5. Каковы правила подведомственности и подсудности споров между государством и 

предпринимателями? 

6. Какие права имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

проведении мероприятий по контролю? 

7. В чем заключаются претензионный порядок разрешения споров? 

 

Задания. 

1. Укажите виды государственного воздействия на экономику. 

2. Определите систему органов государственной власти, имеющих право проведения 

мероприятий, связанных с контролем за хозяйственной деятельностью организаций. 

3. Выявите - в каких случаях полномочия отдельных органов государственной власти 

пересекаются. 

4. Установите - в каких случаях федеральными законами  установлен претензионный 

порядок разрешения споров между предпринимателями. 

 

 

Семинар 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие и значение лицензирования.  

2. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.  

3. Критерии лицензирования. Лицензируемые виды деятельности.  

4. Субъекты отношений в области лицензирования отдельных видов деятельности. 

5. Понятие лицензионных процедур. Предоставление лицензии. 

6. Приостановление и прекращение лицензии. 

7. Лицензионный контроль. Ответственность за нарушения в области лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

8. Тенденции развития российского законодательства о лицензировании отдельных 

видов деятельности.  
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Рекомендуемая литература. 
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Н.Г. Апресова [и др]; отв. Ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова.- 4-е изд.- Москва:  Проспект, 

2012.- 816 с. 

Современное предпринимательское право: монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, 

Н.Г. Апресова [и др]; отв.ред. И.В. Ершова.- Москва: Проспект, 2014.- 352 с. 
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Ткач А.Н.  Комментарий к ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" М.: 
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Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 
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Контрольные вопросы. 
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1. Какое роль играет правовое регулирование лицензирования в предпринимательском 

праве? 

2. Что понимается под лицензией? Есть ли иные значения термина «лицензия» в 

российском праве? 

3. Что представляют собой лицензионные правила и условия? 

4. Какие полномочия в области лицензирования осуществляют субъекты Российской 

Федерации? 

5. Вправе ли субъекты РФ принимать нормативные акты в сфере лицензирования? 

6. Какие предусмотрены основания для приостановления и аннулирования лицензии? 

7. В каких случаях возможен отзыв лицензии? Чем отличается отзыв лицензии от 

прекращения лицензии и ее аннулирования? 

8.  В чем сущность уведомительного режима начала осуществления 

предпринимательской деятельности? 

 

Задания. 

1. Охарактеризуйте систему нормативных правовых актов, регулирующих 

лицензирование предпринимательской деятельности. 

2. Проанализируйте действующее законодательство и определите – от 

лицензирования каких видов деятельности в России можно отказаться. 

3. Возможно ли в РФ использовать систему лицензирования профессиональными 

организациями? Что нужно для этого? 

4. На основе нормативного материала определите – привел ли отказ от 

лицензирования предпринимательской деятельности в сфере строительства к повышению 

эффективности правового регулирования данной деятельности. 

 

 

Семинар 9. Саморегулирование при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие и цели саморегулирования. Развитие  саморегулирования в России.  

2. Система современного законодательства России о саморегулировании.  

3. Обязательное (делегированное) и добровольное саморегулирование. 

4. Понятие и правовое положение саморегулируемых организаций. 

5. Особенности саморегулирования в отдельных областях предпринимательской 

деятельности в России. 

6. Правовое положение и виды участников саморегулируемых организаций. 

7. Функции саморегулируемых организаций. Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций. Компенсационный фонд СРО. 

8. Ответственность участников саморегулируемых организаций. Контроль за 

соблюдением стандартов и правил саморегулируемых организаций. 
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принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мисовца Василия Григорьевича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 15 и 24.6 Федерального закона 
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Рекомендуемая литература. 
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Контрольные вопросы. 

1. Какие смысловые значения имеет термин «саморегулирование» в 

предпринимательском праве? 

2. Почему термин «саморегулирование» может пониматься в различных смыслах?   

3. В чем сущность саморегулирования предпринимательской деятельности? 

4. Что такое СРО? Какие требования к ним предъявляются? 

5. Каковы основные функции саморегулируемых организаций? 

 

Задания. 

1. Охарактеризуйте понятие «профессиональная деятельность» в целях 

совершенствования законодательства о саморегулировании. 

2. Определите преимущества саморегулирования в сравнении с государственным 

регулированием предпринимательской деятельности. 

3. Сформулируйте позицию, в каких сферах предпринимательской деятельности 

уместно введение саморегулирования. 

 

 

Семинар 10. Общие положения об антимонопольном регулировании 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие, значение, цели и структура антимонопольного законодательства. Развитие 

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. 
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2. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. Основные понятия, 

используемые в антимонопольном законодательстве. 

3. Понятие и формы монополистической деятельности. Злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. 

4. Соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию.  

5. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) публичных 

органов. 

6. Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 

организаций.  

7. Государственные или муниципальные преференции. 

8. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

9. Ненадлежащая реклама. 

 

Нормативные акты и иные материалы. 

Гражданский кодекс Российской Федерации  // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 

2017. - № 31 (часть I). - Ст. 4808. 

Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2017. 

- №31 (часть 1). -  Ст. 4803. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. – 

2002.  - № 1. - Ст. 1. … - 2017. - №31 (часть I). – Ст. 4828.  

Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. ... – 

2017. - №31. – Ст. 4743. 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. - 2006. 

- № 31. - Ст. 3434. ... – 2016. - №27. – Ст. 4197. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" // СЗ РФ. - 2006. - № 12. 

- Ст. 1232. ... – 2016. - № 50. – Ст. 6976. 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №  126-ФЗ "О связи" // СЗ РФ. - 2003. - № 28. - 

Ст. 2895. ... – 2017.- № 31 .- Ст. 4794. 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" // СЗ РФ. – 

2003. - №13. – Ст. 1177. ... – 2017. - №27. – Ст. 3926. 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ "Об особенностях управления и 
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... – 2008. - №26. – Ст. 3019. 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 169. ... – 2015. - №29. – Ст. 4373. 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ "Об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об электроэнергетике" // СЗ РФ. - 2003. - № 13. - Ст. 1178. ... – 2015. – №1. – Ст.19. 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790. ...- 2017.- № 31.- Ст. 4759. 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1667. ...- 2016.- № 27.- Ст. 4203. 

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях" // 

СЗ РФ. - 1995. - № 34. - Ст. 3426. ...- 2006.- № 19.- Ст. 2063. 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1991. - № 16. - Ст. 499 … СЗ РФ. - 2005. - № 10. - 

Ст. 761. Большая часть норм закона утратила силу в связи с принятием ФЗ «О защите 
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Ст. 3296. 
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Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 529 " О совершенствовании 
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Федеральной антимонопольной службы от 17.01.2007 N 6 "Об утверждении 
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Контрольные вопросы. 

1. Какие способы злоупотребления доминирующим положением являются наиболее 

распространенными? 

2. В чем заключаются особенности выявления соглашений хозяйствующих субъектов, 

направленных на ограничение конкуренции? 

3. Как определяются различия соглашений и согласованных действий хозяйствующих 

субъектов? 

4. Какими признаками характеризуется недобросовестная конкуренция как 

правонарушение? 

5. Какие виды ненадлежащей рекламы являются наиболее распространенными? 

6. При помощи каких средств можно предупредить незаконное использование 

коммерческой тайны? 

 

Задания. 

1. Определите понятие «товарный рынок», особенности установления границ 

товарного рынка. 

2. Составьте таблицу – действия, запрещенные лицам, занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке. 

 

 

Семинар 11. Публично-правовое воздействие в антимонопольной сфере. 
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Вопросы к семинару: 

1. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы.  

2. Понятие, принципы и цели антимонопольного контроля. 

3. Контроль за экономической концентрацией. 

4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

5. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

6. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.  

7. Субъекты естественной монополии. Сферы деятельности субъектов естественных 

монополий. 

8. Обязанности субъектов естественных монополий и ограничения в их деятельности. 

 

Нормативные акты и иные материалы. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 29 июля 2017 

г. № 259-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … -  2017. - № 31 (часть I). - Ст. 4808 

Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2017 

- №29.- Ст.4220. 

Таможенный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 24 июля 2007 

г. № 216-ФЗ)  // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. – 

2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1 … - 2017. - №31 – ст. 4758 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954 … - 

2017 г. №30 – ст. 4439 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. - 

2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3434. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" // СЗ РФ. - 2006. - № 12. 

- Ст. 1232. … - 2017 - №31 – ст. 4866 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №  126-ФЗ "О связи")  // СЗ РФ. - 2003. - № 28. - 

Ст. 2895... – 2017.- № 24 - Ст. 3479 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" // Российская 

газета. – 2003. - 1 апреля. 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ "Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" // СЗ РФ. - 2003. - № 9. - Ст. 805. 

… - 2017 № 39. – 5656 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 169. … 2017 - №30. – ст. 4639 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ "Об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об электроэнергетике" // СЗ РФ. - 2003. - № 13. - Ст. 1178. … - 2014 № 52 – ст. 7653 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790… .- 2015 № 48 – ст. 6699 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ "Об особенностях 

несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-

энергетического комплекса" // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3179. (утратил силу) 

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг" // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3174 (утратил силу). 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1667. 

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях" // 

СЗ РФ. - 1995. - № 34. - Ст. 3426. 



 65 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1991. - № 16. - Ст. 499 … СЗ РФ. - 2002. - № 41. - 

Ст. 3969. Большая часть норм закона утратила силу в связи с принятием ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 409 "Об утверждении 

Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил 

установления доминирующего положения кредитной организации" // - 2007. - № 27. - Ст. 

3296. 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2007 г. № 335 "Об установлении величин 

активов кредитных организаций и совокупной доли кредитных организаций на товарном 

рынке в целях осуществления антимонопольного контроля" // СЗ РФ. - 2007. - № 23. - Ст. 

2800. 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2007 г. № 334 "Об установлении величин 

активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) и совокупной 

доли финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) на товарном рынке 

в целях осуществления антимонопольного контроля" // - 2007. - № 23. - Ст. 2799. 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 529 "О совершенствовании 

порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" // - 2006. - 

№ 36. - Ст. 3835. 

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2006 г. № 508 "Об утверждении 

Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе" // СЗ РФ. - 2006. - № 35. - Ст. 

3758. 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 637 "О государственном 

регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи" // СЗ РФ. - 2005. - № 44. - Ст. 4561. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по тарифам" (с изм. и доп. от 9 января, 29 мая, 20 ноября 

2006 г.) // СЗ РФ. - 2004. - № 29. - Ст. 3049. 

Приказ ФАС России от 24 августа 2012 № 544 "Об утверждении Порядка пересмотра 

предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2013 № 27316) // РГ.- № 48.- 2013. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 июня 2007 г. № 184 "Об 

утверждении формы уведомления о соглашении финансовой организации" // Российская 

газета. – 2007. - 8 августа 2007, № 171. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 июня 2007 г. № 168 "Об 

утверждении перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган 

при представлении заявления хозяйствующими субъектами, имеющими намерение 

заключить соглашение" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2007. - № 31. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2007 г. № 5 "Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической 

концентрацией" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2007. - 16 июля 2007, - № 29. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2007 г. № 6 "Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 



 66 

исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов" // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -  2007. - № 16. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 октября 2006 г. № 263 "О 

нормативных правовых актах федерального антимонопольного органа" // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -  2006. - № 46. 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 марта 2006 г. № 72 "Об утверждении 

Порядка рассмотрения вопросов по установлению аэропортовых сборов и тарифов или их 

предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг аэропортов" 

- Текст приказа официально опубликован не был 

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) от 17 августа 2005 г. № 380-э/2 "Об 

утверждении "Положения об определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по 

магистральным трубопроводам" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2005. - № 35.  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 

1998 г. № 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

антимонопольного законодательства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 1998. № 5. 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 291-О-П "По 

запросу Омского областного суда о проверке конституционности положений пункта 20 

статьи 2, части 3 статьи 4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса", частей 1 и 2 статьи 6 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации" // 

Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. - 2007. - № 14. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 08 октября 2012 № 58 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"// Вестник 

ВАС РФ.- № 12, декабрь, 2012. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 

1998 г. № 37 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

законодательства о рекламе" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 1999. - № 2. 

Закон РТ от 11 декабря 2006 г. № 77-ЗРТ "Об утверждении предельных значений 

стоимости набора жилищно-коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований 

Республики Татарстан на 2007 год" // Республика Татарстан. – 2006. - 15 декабря, № 249. 

Закон РТ от 13 ноября 2006 г. № 70-ЗРТ "Об организации пассажирских перевозок, 

осуществляемых автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего 

пользования на территории Республики Татарстан" // Республика Татарстан. – 2006. - 17 

ноября, № 229. 

Закон РТ от 30 декабря 2005 г. № 138-ЗРТ "О региональных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан" // Республика Татарстан. 

– 2005. - 31 декабря, № 260. 

Указ Президента РТ от 8 августа 2001 г. № УП-673 "О дальнейших мерах по 

реформированию электроэнергетики Республики Татарстан" // Ведомости Государственного 

Совета Татарстана. – 2002. - № 5-6. 

Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2006 г. № 26 "О 

государственном регулировании тарифов в области жилищно-коммунального хозяйства" // 

Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских 

органов исполнительной власти. – 2006. - № 6. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 

1998 г. № 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 



 67 

антимонопольного законодательства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 1998. - № 5. 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 291-О-П "По 

запросу Омского областного суда о проверке конституционности положений пункта 20 

статьи 2, части 3 статьи 4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса", частей 1 и 2 статьи 6 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации" // 

Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. - 2007. - № 14. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 08 октября 2012 № 58 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"// Вестник 

ВАС РФ. – 2012. - № 12. 

 

Рекомендуемая литература. 

Артемьев И.Ю., Михайлов А.В., Северьянов О.Н., Челышев М.Ю. Основы 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации: Монография. Под общ. ред. 

И.Ю. Артемьева - , 2009. – 280 с. 

Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности. Научно-

практическое руководство, М.: Статут.-  2014.-  335 с. 

Варламова А. Н. Конкурентное право России. М.: Зерцало-М, 2009. — С. 568. 

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: учебное пособие. 

М.: Статут, - 2010. - 301 с. 

Еременко В.И. Антимонопольное законодательство зарубежных стран// Государство и 

право.-1999. -№ 9. 

Еременко В.И. Недобросовестная конкуренция и интеллектуальная собственность // 

Законодательство и экономика. - 2014. - № 6. - С. 7 - 23. 

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Пг., 1917. Гл. 4. 

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.Ф. 

Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. – 640 с. 

Конкурентное право России: Учебник / Отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, 

А.Г. Сушкевич. 2-е изд. М., 2014. 

Конкурентное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Пузыревский. М., 2014. 

Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса ; 

отв.ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Издательство «Юрист», 2013.- 360 с. 

Михайлов А.В., Талан М.В., Челышев М.Ю. Ограничение конкуренции: межотраслевые 

связи уголовного права и иных правовых образований // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2015. – Т. 157, кн. 6. – С. 256–266. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции" / 

Отв. ред. И.Ю. Артемьев. М., 2015. 

Паращук С.А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и 

монополии). М., 2002. 

Попондопуло В.Ф. Конкурентное право: теория и практика применения.- Москва: 

Юрайт.- 2013.- 318 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.С. Белых, Г.Э. 

Берсункаев, С.И. Виниченко [и др]; отв.ред. В.С. Белых.- Москва: Проспект, 2014.-656 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 992 с. 

Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса : учебник для 

магистров / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – 

Москва : Проспект, 2017. – 848 с. 

Российское предпринимательское право. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=78667;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CMB;n=17878;fld=134


 68 

Проспект, 2014. – 808 с.  

Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов 

конкуренции и монополий). М., 2003. 

Шиткина И.С. Правовое регулирование экономической концентрации (в свете нового 

Федерального закона "О защите конкуренции"). / Хозяйство и право. – 2007.  – № 2 . – С. 14. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Следует ли в будущем в российском законодательстве использовать конструкцию 

естественной монополии? 

2. Какие можно выделить виды контроля за экономической концентрацией? 

3. Что представляет собой антимонопольный комплаенс? 

4. Где рассматриваются дела о недобросовестной конкуренции? 

 

 

Задания. 
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можно квалифицировать как ненадлежащую. 
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3. Составьте таблицу – действия, запрещенные лицам, занимающим доминирующее 
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Семинар 12. Несостоятельность (банкротство) 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

2. Развитие института несостоятельности в России. Система правового регулирования 

отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

3. Понятие и признаки банкротства. 

4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).  

5. Арбитражные управляющие. 

6. Меры по предупреждению банкротства организаций. Санация. 

7. Рассмотрение дел о банкротстве. 

8. Оспаривание сделок должника. 

9. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Процедуры, применяемые к 
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10. Наблюдение. 

11. Финансовое оздоровление. 
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13. Конкурсное производство. 
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Контрольные вопросы. 

1. Чем было вызвано принятие ФЗ о банкротстве 2002 г.? 

2. Каково соотношение понятия несостоятельности со смежными категориями? 

Охарактеризуйте признаки банкротства. 

3. Укажите подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Определите 

основания возбуждения дела о банкротстве. 

4. Установите субъектов банкротства. Кого можно признать банкротом? 

Классифицируйте кредиторов несостоятельного должника. Дайте характеристику 

коллегиальным органам кредиторов. 

5. Чем обличаются внешнее управление и финансовое оздоровление? 

6. Чем отличаются кредиторы и конкурсные кредиторы? 

7. Определите правовой статус арбитражного управляющего. Назовите 

требования, предъявляемые к кандидатам? Перечислите основные права и обязанности. 

Какова ответственность арбитражного управляющего? 

 

Задания. 

1. Составьте таблицу – квалификационные требования к арбитражным 

управляющим. 

2. Составьте проект заявления конкурсного кредитора о признании должника 

банкротом. 

3. Составьте проект запроса собрания кредиторов в саморегулируемую 

организацию о представлении кандидатур арбитражных управляющих. 

4. Составьте проект определения арбитражного суда о введении финансового 

оздоровления. 

5. Охарактеризуйте правовой статус залоговых кредиторов в деле о банкротстве. 

6. Охарактеризуйте процедуры банкротства (понятие, сроки, порядок введения, 

правовые последствия, основные мероприятия, завершение). 

 

 

Семинар 13. Несостоятельность (банкротство) отдельных должников 

 

Вопросы к семинару: 

1. Причины специального регулирования банкротства отдельных категорий 

должников.  

2. Банкротство гражданина. Признаки банкротства гражданина. Особенности 

рассмотрения дела о банкротстве гражданина.  

3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина. Реструктуризация 

долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.  

4. Банкротство градообразующих организаций. 

5. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

6. Банкротство финансовых организаций. Банкротство страховой организации. 

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

7. Банкротство кредитной организации. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CMB;n=17875;fld=134
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200017
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200017
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200018
http://base.garant.ru/185181/1/#block_20016
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8. Банкротство стратегических предприятий и организаций.  

9. Банкротство субъектов естественных монополий. 

10. Банкротство застройщиков.  
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– С. 79. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие общие черты проведения процедур банкротства можно выделить у 

финансовых организаций? 

2. Что такое временная администрация? 

3. Какие цели преследует введение внутренней очередности удовлетворения 

требований кредиторов третьей очереди при банкротстве страховой организации? 

4. Какие особенности конкурсного производства можно выделить у должника – 

профессионального участника рынка ценных бумаг? 

5. Какие лица относятся к стратегическим предприятиям и организациям? 

6. Какова социальная значимость введения норм о банкротстве гражданина? 

 

Задания. 

1. Составьте проект заявления кредитора о признании должника – 

градообразующей организации банкротом. 

2. Составьте проект плана внешнего управления в отношениии должника – 

сельскохозяйственной организации. 

3. Назовите основания и порядок оспаривания сделок должника в деле о 

банкротстве. Проанализируйте судебную практику по указанной категории дел.  

 

 

Семинар 14. Правовое обеспечение качества и безопасности продукции (товаров) 

 

Вопросы к семинару: 

1. Система правового регулирования качества и безопасности продукции (товаров). 

2. Законодательство о защите прав потребителей. 

3. Законодательство о техническом регулировании. Понятие и принципы технического 

регулирования.  

4. Права и полномочия органов исполнительной власти в сфере технического 

регулирования и метрологии. 

5. Технические регламенты – понятие, виды, цели, содержание и применение 

технических регламентов. 

6. Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, цели и принципы 

стандартизации.  

7. Документы национальной системы стандартизации. Международные стандарты. 

Стандарты ISO. 
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8. Подтверждение соответствия. Формы подтверждения соответствия. 

9. Порядок обращения за сертификатом соответствия. 

10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов.  

11. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности.  

12. Правовые основы промышленной безопасности. Опасные производственные 

объекты. 

13. Основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

 

Нормативные акты. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" // 

СЗ РФ. - 2002. - № 52. - Ст. 5140… - 2017. - № 27. - Ст. 3938. 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"// СЗ РФ. - 2000. - № 2. - Ст. 150…2011. – № 30. - Ст. 4596. 

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 "Об обеспечении единства измерений" // СЗ 

РФ. - 1993. - № 23. - Ст. 811. (утратил силу). 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей"  // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. – 1992. - № 15. - Ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. - № 3. - Ст. 140; … - 2016. - № 27. - Ст. 4198. 

Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 "Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти" (с изм., внесенными Указом Президента РФ от 30 апреля 

2016 г. № 203) // СЗ РФ. - 2004. - № 21. - Ст. 2023. 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти" (с изм., внесенными Указом Президента РФ от 28 сентября 

2017 № 448) // СЗ РФ. - 2004. - № 11. - Ст. 945… .- 2010. - № 26. - Ст. 3331. 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2012 № 1474 "О применении 

некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического 

регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту" // СЗ РФ . - 2013. - № 1. - Ст. 67. 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. № 541 "О внесении изменения 

в Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" // СЗ 

РФ. - 2006. - № 37. - Ст. 3881. 

Постановление Правительства РФ от 06 апреля 2011 № 248 "О внесении изменений в 

Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" // СЗ 

РФ. - 2011. - № 15. - Ст. 2127. 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2003 г. № 696 "О знаке обращения на 

рынке" // СЗ РФ. - 2003. - № 47. - Ст. 4547. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 "Об утверждении 

перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации" // СЗ РФ. - 1997.-  № 33. - Ст. 3899. (утратило 

силу). 

Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 № 711 "О едином знаке 

обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза" (вместе с 

"Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза") // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/, 02.08.2011. 
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Постановление Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. № 4 "О национальных 

стандартах Российской Федерации" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2004. - № 8. 

Постановление Госстандарта РФ от 10 мая 2000 г. № 26 "Об утверждении Правил по 

проведению сертификации в Российской Федерации" // Вестник Госстандарта России. - 2000. 

- № 9. 

Закон РТ от 2 июля 1997 г. № 1245 "О защите прав потребителей" (утратил силу) // 

Ведомости Государственного Совета Татарстана. - 1997. - № 7. 

Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. 

- № 26. - Ст. 966 (утратил силу). 

Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5154-1 "О стандартизации" // Ведомостях Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 

1993. - № 25. - Ст. 917 (утратил силу). 

Закон РТ от 2 июля 1997 г. № 1245 "О защите прав потребителей" // Республика 

Татарстан. – 1997.  - 23 июля, № 148 – 149 (утратил силу). 

 

Рекомендуемая литература. 

Анисимов А.П. Актуальные проблемы правового режима земель населенных пунктов 

в Российской Федерации. М.: Юрлитинформ, 2010. 

Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Экологическое право: Учебник. М.: 

Юрайт, 2014. 

Аронов И.З., Теркель А.Л., Рыбакова А.М. Словарь-справочник по техническому 

регулированию. М.: Стандарты и качество. – 2006. – 288 с. 

Афонина А.В., Курноскина О.Г., Мизюн Н.В. Комментарий к Федеральному закону 

"О техническом регулировании" (постатейный). М.: Дашков и Ко. - 2005. – 252 с. 

Вилкова С.А. Основы технического регулирования. М.: Academia. – 2006. – 208 с.  

Вылегжанина Е.Е. Экологический ракурс недропользования: обобщение 

международно-правового опыта. М.: Проспект, 2011. 

Государственное регулирование экономической деятельности в условиях членства 

России во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом сообществе и 

Таможенном союзе: Монография / Отв. ред. И.В. Ершова. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. 

Ершова И.В. Стандартизация как элемент правового механизма технического 

регулирования в условиях экономической интеграции // Предпринимательское право. - 2013. 

- № 1. 

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М.: Юнити-Дана. – 

2006. – 672 с. 

Кузнецов И.Н. Бизнес-безопасность: Учеб. пособие. М.: Дашков И.К., 2012. 

Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: Юрайт-Издат. – 2007. 

– 352. 

Мохов А.А. Бизнес-разведка: понятие и источники правового регулирования // 

Безопасность бизнеса. - № 2015. - № 3. 

Мохов А.А. Служба безопасности коммерческой организации: правовой аспект // 

Безопасность бизнеса. - 2015. - № 1. 

 Настольная книга прокурора / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. М.: 

Юрайт, 2012. 

Панова А.С. Правовое регулирование отношений по подтверждению соответствия 

продукции. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 

2005. – 148 с. 

Правовое обеспечение промышленности: Научно-практическое пособие / Отв. 

редактор Ю.А. Тихомиров. М.: Юриспруденция, 2010. 
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Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию / Г.К. Дмитриева, И.В. Ершова 

и др.; под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Норма, 2013. 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация / 

Отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. 

Семенов А.С. Основы безопасности бизнеса: Учеб. пособие. М.: Издательство 

Московского технологического института, 2015. 

Современное предпринимательское право: монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, 

Н.Г. Апресова [и др]; отв.ред. И.В. Ершова.- Москва: Проспект, 2014. - 352 с. 

Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности: 

Монография / Под ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2016. 

Техническое регулирование: правовые аспекты: Научно-практическое пособие / Отв. 

ред. Ю.А. Тихомиров, В.Ю. Саламатов. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственого регулирования экономики: монография / С.Н. Шишкин ; Российская акад. 

Наук, Ин-т государства и права.- М.: Инфотропик Медиа, 2011.- 328 с. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такие технические регламенты? 

2. Какие цели преследовал законодатель, принимая ФЗ «О техническом 

регулировании»? 

3. Как соотносятся сертификация и стандартизация? 

4. Что такое «подтверждение соответствия»? 

5. Какое значение имеет знак обращения на рынке? 

 

Задания. 

1. Составьте проект заявки на проведение сертификации. 

2. Составьте проект  заявления-декларации о безопасности определенного товара. 

 

 

Семинар 15. Правовые основы взаимодействия государства и бизнеса 

 

Вопросы к семинару: 

1. Общие положения о взаимодействии государства и бизнеса. Государственная 

поддержка предпринимательской деятельности.  

2. Государственно-частное партнерство в России.  

3. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

4. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. 

5. Понятие «зоны особого экономического статуса». Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах. 

6. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации. 

 

Нормативные акты и иные материалы. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2016. - № 27. - Ст. 4153…- 2017. - № 1. - 

Ст. 3. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 29 июля 2017 

г. № 259-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2017.- №23.- Ст. 3270. 

Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2017. 

- №39.- Ст.5678. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (часть I). – Ст. 3… .- 

2017.- № 32.- Ст. 5046… .- 2017.- № 40.- Ст. 5789 

Лесной кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278. 

Водный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

Таможенный кодекс Российской // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм., 

внесенными ФЗ от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1… -

2017.- № 31, ст. 4738. 

Земельный кодекс Российской // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2017. - № 40. - Ст. 5751. 

Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2017. - № 31. - Ст. 4777 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (с изм., внесенными 

ФЗ от 01 июля 2017 г. № 148-ФЗ)  // СЗ РФ. - 2016. - № 27. - Ст. 4300. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации // СЗ РФ. – 1999..- № 18. - Ст. 

2207. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 

Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383. 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических 

мерах" // СЗ РФ. - 2007. - № 1 (часть I). - Ст. 44. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" 

// СЗ РФ. - 2007. - № 1 (часть I). - Ст. 27. 

Федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (с изм., внесенными ФЗ от 11 марта 2016 г. № 70-ФЗ) // СЗ РФ. - 

2006. - № 3. - Ст. 280. 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" // СЗ РФ. - 2005. – № 30 (часть II). - Ст. 3127… - 2015 .- № 27, ст. 

3975 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" // 

СЗ РФ. - 2016. - № 27. - Ст. 4208. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" // СЗ РФ. - 2013. - № 48. - Ст. 6166. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №№ 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" // СЗ РФ. - 2007. - № 1. - 

Ст. 43. 

Федеральный закон от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "О лизинге" // СЗ РФ. 2002. № 5, ст. 376. 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" // 

СЗ РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3422. 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" (с изм., внесенными ФЗ от 18 июля 2017 г. № 165-ФЗ) // СЗ РФ. - 

1999. - № 28. - Ст. 3493. 

Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области" (с изм., внесенными ФЗ от 24 ноября 2008 г. № 205-ФЗ)// СЗ РФ. - 

1999. - № 23. - Ст. 2807. 

Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163. 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 
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Контрольные вопросы. 

1. В каких случаях целесообразно организовывать свободные экономические 

зоны актами субъектов РФ? 

2. Какие существуют виды зон с особым статусом? 

3. Какие главные особенности можно выделить в особой экономической зоне 

«Алабуга»? 

4. Что такое «дедушкина оговорка»? 

5. Чем отличаются прямые и портфельные инвестиции? 

6. Возможны ли ограничения ввоза некачественного товара в РФ? 

7. Чем отличаются специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры? 

 

Задания. 

1. Проанализируйте инструкции по таможенному оформлению и таможенному 

контролю товаров и заполните соответствующую таможенную декларацию.  

2. Назовите примеры успешных проектов государственно-частного партнерства. 
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Семинар 16. Защита прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

ответственность в предпринимательском праве 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя.  

2. Охрана коммерческой тайны. Охрана права на фирменное наименование и 

товарный знак. 

3. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

4. Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. 

Правовое регулирование посредничества (медиации).  

5. Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государственными 

органами. 

6. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора). Порядок проведения мероприятий по 
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Контрольные вопросы. 

1. Каковы возможные способы и формы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности? 

2. Перечислите государственные органы, должностных лиц, общественные 

организации, которые вправе осуществлять защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

3. В чем состоят преимущества и недостатки судебной защиты прав 

предпринимателей? 

 

Задания. 
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1. Составьте проект медиативного соглашения.  

2. Составьте перечень оснований для признания недействительным акта проверки 

уполномоченного органа.  

3. Проанализируйте судебную практику по оспариванию результатов проверки 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

 

 

Семинар 17. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Внешнеэкономическая деятельность. Понятие и правовое регулирование 

внешнеторговой деятельности. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в промышленности.  

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в агропромышленном 

комплексе.  

4. Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России.  

5. Правовое регулирование страховой деятельности. 

6. Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности. 

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно-

энергетическом комплексе.  

8. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  

9. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
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Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте систему и элементы правового регулирования ВЭД. 

2. Какова система методов государственного регулирования ВЭД? 

3. Раскройте сущность квотирования, лицензирования, наблюдения, экспортного 

контроля как методов государственного регулирования ВЭД. 

4. Перечислите виды валютных операций. 

5. Какие валютные ограничения действуют в Российской Федерации? 
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6. Охарактеризуйте систему валютного контроля. 

 

 

Задания. 

1. Проанализируйте инструкции по таможенному оформлению и таможенному 

контролю товаров и заполните соответствующую таможенную декларацию.  

2. Охарактеризуйте законодательство о рекламе. 

3. Дайте понятие рекламы и видов рекламы. 

4. Назовите общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

5. Назовите правила проведения обязательного аудита? 

6. Назовите требования к форме и содержанию аудиторского заключения. 

 

 

Факультативный семинар. Предпринимательский договор 

 

Вопросы к семинару: 

1. Роль и значение договора в регулировании отношений с участием 

предпринимателей.  

2. Договоры в сфере действия предпринимательского права, не являющиеся 

гражданско-правовыми. 

3. Субъекты предпринимательского договора.  

4. Объекты предпринимательского договора.  

5. Содержание предпринимательского договора. 

6. Порядок заключения предпринимательского договора.  

7. Исполнение предпринимательского договора.  
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1. Можно ли считать любой предпринимательский договор гражданско – правовым? 

2. Может ли акцепт оферты совершаться под условием? 

3. В каких случаях возможно заключение договора по телефаксу? 

4. Что представляет собой электронная цифровая подпись? 

5. Кто может подписать договор от имени организации? 

 

Задания. 

1. Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско – правовые договоры 

всегда являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский 

характер. 

2. Составьте проект предпринимательского договора (купли – продажи, аренды и т.д.). 

3. Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с участием 

предпринимателей и с участием иных субъектов. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

 

1. Этапы и тенденции развития предпринимательского права в России. 

2. Правовые стимулы и правовые ограничения предпринимательской 

деятельности. 

3. Защита прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

4. Государственный контроль и надзор за осуществлением предпринимательской 

деятельности (гражданско-правовой аспект). 

5. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

6. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Правовые основы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

8. Развитие законодательства о малом и среднем предпринимательстве в 

Российской Федерации. 

9. Правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан. 

10. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

11. Правовой основы функционирования финансово-промышленных групп. 

12. Категория «группа лиц» по российскому предпринимательскому праву. 

13. Правовой статус холдинговых компаний. 

14. Правовой режим доменных имен по законодательству РФ. 

15. Правовые основы управления государственным имуществом. 

16. Гражданско-правовое регулирование посреднической деятельности в 

предпринимательской сфере. 

17. Посредничество (медиация) как способ разрешения юридических конфликтов с 

участием предпринимателей. 

18. Правовое регулирование медиации (посредничества) по российскому и 

зарубежному законодательству. 

19. Правовое положение медиатора (посредника). 

20. Медиативное соглашение. 

21. Правовые основы социального предпринимательства в Российской Федерации. 

22. Правовая охрана предпринимательской деятельности гражданина. 

23. Правовой режим основных средств субъекта предпринимательской 

деятельности. 

24. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательской 

деятельности. 

25. Гражданско-правовые средства пресечения злоупотребления корпоративными 

правами. 

26. Правовые основы ограничения и пресечения доминирующего положения на 

товарном рынке. 

27. Правовые ограничения коллективного доминирования на рынках Российской 

Федерации. 

28. Правовые основы ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции. 

29. Правовые основы пресечения антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий. 

30. Правовое обеспечение противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

31. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией: вопросы теории 

и правоприменительной практики. 
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32. Основы правового регулирования экономической концентрации. 

33. Правовые основы защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 

34. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

35. Правовое положение субъектов естественных монополий. 

36. Правовые основы ограничения монополистической деятельности. 

37. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в Российской 

Федерации. 

38. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). 

39. Правовой статус арбитражного управляющего. 

40. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций и ее правовые 

последствия. 

41. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

42. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

43. Правовые основы финансового оздоровления кредитных организаций. 

44. Правовой режим внешнего управления (процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве). 

45. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве: 

правовые основы. 

46. Правовое положение конкурсного управляющего. 

47. Правовое регулирование расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 

производства. 

48. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

49. Правовые проблемы заключения мирового соглашения по делам о банкротстве. 

50. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц. 

51. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) застройщиков 

52. Правовое положение залоговых кредиторов при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

53. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации. 

54. Правовое регулирование учета в хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций на территории РФ. 

55. Правовые основы формирования учетной политики по законодательству РФ. 

56. Учетная политика организации, ее правовые аспекты. 

57. Правовые основы консолидированного учета и консолидированной отчетности 

в Российской Федерации. 

58. Правовое регулирование инвентаризации и оценки имущества. 

59. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

60. Правовое регулирование лицензирования в Российской Федерации. 

61. Правовые основы лицензирования медицинской деятельности в Российской 

Федерации. 

62. Правовые основы лицензирования образовательной деятельности. 

63. Правовые основы создания и деятельности саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

64. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

65. Правовые основы создания и деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

66. Правовой режим лицензионных процедур. 

67. Правовые основы технического регулирования. 

68. Понятие, виды и правовая природа технических регламентов. 

69. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

70. Правовое регулирование стандартизации. 



 102 

71. Правовое регулирование подтверждения соответствия продукции и услуг. 

72. Правовое регулирование сертификации. 

73. Гражданско-правовые особенности предпринимательской деятельности в 

особых экономических зонах. 

74. Правовое обеспечение промышленной безопасности в России. 

75. Правовое обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

76. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

77. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

78. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

79. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

80. Ненадлежащая реклама: правовой аспект. 

81. Особенности правового регулирования рекламы финансовых услуг. 

82. Особенности правового регулирования в РФ рекламы алкогольной продукции 

и табачных изделий. 

83. Правовое регулирование банковской деятельности. 

84. Гражданско-правовой статус банка как участника рынка ценных бумаг. 

85. Правовое регулирование деятельности кредитной организации по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. 

86. Правовое регулирование страховой деятельности. 

87. Правовое регулирование сельскохозяйственного производства. 

88. Правовой режим субъектов градостроительной деятельности. 

89. Правовые основы художественного бизнеса. 

90. Правовое регулирование ценообразования. 

91. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в 

форме франчайзинга. 

92. Правовое обеспечение применения контрольно-кассовой техники. 

93. Гражданско-правовые последствия вступления России во Всемирную торговую 

организацию. 

94. Правовые основы аутсорсинга. 

95. Правовые основы краудинвестинга. 

96. Правовые проблемы определения географических границ товарного рынка.  

97. Правовое обеспечение конкуренции в области торговой деятельности. 

98. Государственное регулирование торговой деятельности: история, современное 

состояние и перспективы развития. 

99. Способы правового урегулирования хозяйственных споров между 

организациями холдинга. 

100. Правовое регулирование в сфере государственного оборонного заказа. 

101. «Потребительский экстремизм»: способы защиты. 

102. Способы защиты интересов миноритарных кредиторов в деле о банкротстве 

должника. 

103. Особенности правовой квалификаций текущих платежей в деле о банкротстве 

должника. 

104. Несостоятельность должника: выявление ее признаков и минимизация рисков 

кредитора. 

105. Банкротство должника: риски для кредитора. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.  

2. Предмет Российского предпринимательского права. Предпринимательская 

деятельность. 

3. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

4. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений. 

Система Российского предпринимательского права. 

5. Место предпринимательского права в правовой системе России. 

6. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

7. Развитие торгового, хозяйственного и предпринимательского права в СССР и 

России. 

8. Виды источников Российского предпринимательского права. Локальные 

(корпоративные) нормативные акты в предпринимательском праве. 

9. Система законодательства о предпринимательской деятельности. Подзаконные 

нормативные акты как источники предпринимательского права. 

10. Разграничение полномочий между РФ и субъектами РФ в регулировании 

предпринимательских отношений. Регулирование предпринимательской деятельности в 

связи с вступлением России в ЕАЭС и ВТО. 

11. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности. Роль 

судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений с участием 

предпринимателей. 

12. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия 

«Хозяйствующий субъект» и «Экономический субъект». 

13. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права. 

14. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

15. Хозяйственная компетенция. 

16. Правовой статус дочерних обществ. Правовой статус филиалов, 

представительств, иных обособленных подразделений. Аффилированные лица. 

17. Правовые основы деятельности холдинговых компаний. Правовые основы 

деятельности финансово-промышленных групп. 

18. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в России. 

19. Правовые основы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России. 

20. Налоговая поддержка малого и среднего предпринимательства в России. 

21. Правовое регулирование государственной регистрации субъектов 

экономической деятельности в России. 

22. Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Обеспечение публичной достоверности реестров. 

23. Вещные права в предпринимательской деятельности. Правовые основы 

функционирования государственного сектора экономики. 

24. Состав имущества предпринимателя. 

25. Правовой режим основных средств и нематериальных активов. Правовое 

обеспечение амортизации. 

26. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. Правовой режим 

наличных денежных средств.  

27. Понятие, значение и цели бухгалтерского учета и отчетности. 

28. Система правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 
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29. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

30. Правовые основы учетной политики организации. 

31. Правовые основы бухгалтерской отчетности. 

32. Предпринимательский договор – понятие, значение, особенности, виды. 

33. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

34. Правовые основы государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательства. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности: правовые 

основы, цели и значение. 

35. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Правовые основы обеспечения промышленной безопасности. 

36. Правовые основы саморегулирования при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

37. Правовой статус саморегулируемых организаций. 

38. Охрана прав и законных интересов предпринимателя: значение, источники, 

формы и способы. 

39. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

40. Медиация (посредничество) как способ урегулирования конфликтов с участием 

предпринимателей. 

41. Защита деловой репутации и коммерческой тайны субъекта 

предпринимательской деятельности. 

42. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

43. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в России. 

44. Правовые основы лицензионных процедур. 

45. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. 

46. Правовые основы ограничения монополистической деятельности. 

Злоупотребление доминирующим положением. 

47. Соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию.  

48. Монополистическая деятельность публичных органов. Государственные и 

муниципальные преференции. 

49. Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции. 

50. Правовые основы, цели и субъекты антимонопольного контроля. Контроль за 

экономической концентрацией. 

51. Естественные монополии: понятие, сферы, система правового регулирования. 

52. Правовые основы государственного воздействия на деятельность субъектов 

естественных монополий. 

53. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 

54. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовой анализ. 

55. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью 

(банкротством).  

56. Правовое положение арбитражных управляющих. 

57. Разбирательство дел о банкротстве. Обращение в суд с заявлением о признании 

должника банкротом. 

58. Правовые основы наблюдения (процедуры, применяемой в деле о банкротстве).  

59. Правовое регулирование финансового оздоровления (процедуры, применяемой 

в деле о банкротстве). 

60. Правовые основы внешнего управления (процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве). 

61. Правовые основы конкурсного производства. 
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62. Правовые основы мирового соглашения (процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве). 

63. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) градообразующих и 

сельскохозяйственных организаций. 

64. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций. 

65. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) стратегических 

предприятий и субъектов естественных монополий  

66. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) застройщика, 

участника клиринга и клиента участника клиринга. 

67. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) граждан. 

68. Правовые основы упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

69. Система правового обеспечения качества продукции. Законодательство о 

техническом регулировании. 

70. Технические регламенты. 

71. Правовое регулирование стандартизации. 

72. Правовое регулирование подтверждения соответствия. 

73. Порядок проведения сертификации. Правовые основы аккредитации органов 

по сертификации и испытательных лабораторий. 

74. Государственный контроль за соблюдением требований технических 

регламентов. Правовые основы, цели и значение. 

75. Правовое регулирование ценообразования. 

76. Правовые основы применения контрольно – кассовой техники. 

77. Юридическая ответственность в предпринимательском праве. 

78. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

79. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах, иных территориях с особым статусом. 

80. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Иностранные 

инвестиции. 

 

  

http://base.garant.ru/185181/10/#block_9800
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