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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия
(организации)» является вариативной дисциплиной для студентов очной и заочной форм
обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа
«Экономическая безопасность субъектов предпринимательства»). Практикум по дисциплине
«Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия (организации)» призван
помочь в освоении тем учебной дисциплины, включая понятийный аппарат, законодательство,
проблемы в области правовых основ обеспечения экономической безопасности. В процессе
изучения данной дисциплины студенты знакомятся с сущностью таких понятий, как
экономическая безопасность, предпринимательская деятельность, юридическое лицо,
гражданское право, правоспособность и дееспособность юридического лица, право
собственности, сделка, договор, банкротство, монополия, конкуренция, цена и др.
В Российской Федерации провозглашена открытость экономики и приняты условия
свободной торговли, что требует от специалистов в сфере экономики и финансов глубоких
знаний правовых основ обеспечения экономической безопасности предприятий (организаций).
Законодательно понятие «экономическая безопасность» в Российской Федерации долгое время
отсутствовало, и существовало только в научной литературе как комплексное понятие. 13 мая
2017 г. принят Указ Президента РФ № 208 «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года», которым утверждена прилагаемая Стратегия
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. В этом важном
документе дано понятие экономической безопасности и многие другие определения в данной
сфере правового регулирования.
Изучение дисциплины «Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия
(организации)» рассчитано на 10 часов лекций и 10 часов практических занятий на очной форме
обучения и 4 часа лекций и 8 часов практических занятий на заочной форме обучения.
В числе компетенций, формируемых у студентов, в процессе изучения данной
дисциплины, –– способность к анализу, синтезу изучаемого материала, способность
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов.
Предлагаемый Практикум по дисциплине «Юридические аспекты хозяйственной деятельности
предприятия (организации)» нацелен на формирование данных компетенций и предполагает
подготовку к практическим занятиям и самостоятельную работу студента по темам изучаемой
дисциплины. В нем содержится перечень основных вопросов по теме практического занятия,
ключевые понятия, краткое изложение теоретической части, тестовые задания по каждой теме,
темы рефератов и вопросы для самоконтроля. Помимо этого, представлены критерии
оценивания знаний обучающихся. Приведен список рекомендуемой литературы по изучаемой
дисциплине.
В ходе практического занятия студент выполняет различные виды заданий, включая
устный ответ по основным вопросам изучаемой темы, написание и защиту реферата, выполнение
практических заданий.
Развернутый устный ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять знания в
конкретных случаях.
Устные ответы студентов оцениваются по пятибалльной шкале:
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Оценка «отлично» ставится, если: 1) студент демонстрирует понимание материала, дает
правильное определение основных понятий; 2) знает основные нормативно-правовые акты,
регулирующие экономические отношения, умеет анализировать прочитанное, может обосновать
свои суждения, привести необходимые примеры по теме занятия; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного и научного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если: студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, которые сам
же исправляет, и обнаруживает неполное знание соответствующих нормативно-правовых актов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого материала.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 1) студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса; 2) допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 3) не знает и не
умеет применить нормативно-правовые акты, соответствующие теме изучаемой дисциплины.
Подготовка и защита рефератов по изучаемой дисциплине способствует формированию
навыков анализа прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать на
поставленные вопросы и уметь дискутировать. Структура реферата включает в себя: 1)
титульный лист; 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 3)
введение; 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты,
подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение;
6) список использованной литературы.
Оформление и защита реферата оценивается по двухбалльной шкале – «зачтено» и «не
зачтено». Критерии оценивания рефератов:
- «зачтено», если реферат выполнен самостоятельно, соответствует содержанию темы,
информативен, обоснован выбор литературных источников, материал изложен логично,
аргументированно, объективно, оформление реферата соответствует Положению о порядке
оформления студенческих работ;
- «не зачтено», если реферат не соответствует теме, большая часть материала
заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, оформление реферата
не соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ.
Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: «отлично» – получают студенты
с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100-90 % от общего объема заданных
тестов; «хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы
– 89-70 % от общего объема заданных тестов; «удовлетворительно» – получают студенты с
правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69-60 % от общего объема заданных
тестов; «неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестов.
Формой контроля знаний по дисциплине является зачет.
Зачет оценивает по двухбалльной системе: «зачтено» и «не зачтено». Условием допуска к
зачету по дисциплине «Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия
(организации)» является отсутствие задолженностей по пропущенным темам и темам, по
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которым у студента в течение семестра были неудовлетворительные оценки. Сдача
задолженностей осуществляется во время консультаций преподавателя.
Критерии оценивания зачета:
Условиями получения зачета по дисциплине «Юридические аспекты хозяйственной
деятельности предприятия (организации)» является:
 освоение всех основных теоретических разделов дисциплины, умение оперировать
ключевыми понятиями изучаемой дисциплины;
 знание действующих нормативно-правовых актов, регулирующих экономические
отношения;
 активная работа на практических занятиях, подготовка и защита рефератов, докладов в
процессе изучения дисциплины;
Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент:
 не владеет основным учебным материалом, не умеет анализировать изученный материал
и не владеет ключевыми понятиями изучаемой дисциплины;
 не знает действующие нормативно-правовые акты, регулирующие экономические
отношения;
 не проявлял активность на практических занятиях, не выполнял практические задания по
темам изучаемого курса, не может ответить на вопросы по темам изучаемой дисциплины.
Для студентов заочной формы обучения необходимо до дня сдачи зачета написать и
защитить контрольную работу (требования к написанию, оформлению и защите контрольной
работы приведены в «Практикуме по выполнению контрольной работы по дисциплине
«Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия (организации)»).
В результате изучения дисциплины «Юридические аспекты хозяйственной деятельности
предприятия (организации)» студент должен:
Знать:
 основные положения, характеризующие государство и право, правовое государство;
 действующие нормативно-правовые акты, регулирующие экономические отношения,
определяющие правовой статус государственных органов, юридических лиц и граждан ив
экономической деятельности.
Уметь:
 абстрактно мыслить, анализировать нормы действующего законодательства;
 ориентироваться в действующем законодательстве;
 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
 анализировать и использовать различные источники информации для проведения
эконмических расчетов;
 работать с документами;
 находить организационно-управленческие решения ы профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность.
Владеть:
 навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки документов правового
характера;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№
№

1
2
3

4
5
6
7
8

Количество
часов по формам
обучения
Очная Заочная

Наименование темы

Раздел 1 Правовой статус предприятий и организаций в РФ
Тема 1 Виды юридических лиц в РФ, их правовое положение
1
1
Тема 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
1
1
Тема 3 Правовое регулирование и защита права собственности
2
1
Раздел 2. Правовые гарантии деятельности предприятий и организаций в рыночной
экономике
Тема 4 Договор в хозяйственных отношениях
1
1
Тема 5 Правовое регулирование банкротства
1
1
Тема 6 Правовое обеспечение конкуренции и противодействие 1
1
монополистической деятельности
Тема 7 Государственное регулирование цен
1
1
Тема 8 Ответственность за правонарушения в сфере экономической 2
1
деятельности
Всего часов

10

8

Темы практических занятий
Раздел 1 Правовой статус предприятий и организаций в РФ
Тема 1 Виды юридических лиц в РФ, их правовое положение
Цель занятия: раскрыть понятие и виды юридических лиц, охарактеризовать
специфические особенности таких видов юридических лиц, как коммерческие и некоммерческие,
унитарные и корпоративные и др. Разъяснить порядок создания и прекращения деятельности
организаций и предприятий.
План:
1.1
Понятие и виды юридических лиц в Российской Федерации
1.2
Коммерческие и некоммерческие, унитарные и корпоративные
юридические лица
1.3
Хозяйственные товарищества и общества
1.4
Порядок создания и прекращения деятельности организаций и предприятий
Теоретическая часть
Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде (Статья 48 ГК РФ).
7

Юридические лица по цели создания подразделяются на: 1) коммерческие организации
и 2) некоммерческие организации. Статья 50 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) (от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) посвящена вопросам организации и
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
Коммерческая организация – это организация, которая преследует извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации). Некоммерческая
организация – это организация, которая не имеет главной цели извлекать прибыль, а также не
распределяет полученную прибыль между ее участниками. Данная организация может иметь
форму потребительского кооператива, общественной или религиозной организации,
финансируется собственником учреждения, благотворительным или иным фондом.
Деятельность некоммерческих организаций регулируется Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция).
Юридические лица по отношению к публичной власти делятся на:1) государственные
организации; 2) негосударственные организации.
Юридические лица по организационно-правовой форме деятельности на:
1) хозяйственные товарищества и общества,
2) производственные кооперативы,
3) государственные и муниципальные унитарные предприятия
4) потребительские кооперативы,
5) общественные или религиозные организации
6) благотворительные фонды.
Правоспособность юридического лица - это способность организации иметь права и
обязанности, предусмотренные нормами права и соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительных документах (Статья 49 ГК РФ).
Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе
деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу
(Статья 66 ГК РФ). Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах).
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Государственные органы и
органы местного самоуправления не вправе участвовать от своего имени в хозяйственных
товариществах и обществах.
Создание нового предприятия проходит ряд последовательных этапов:
1) идея о создании нового предприятия, определение количества учредителей, выбор
организационно-правовой формы, размера уставного капитала и формы внесения
вклада в уставный капитал (денежная, материальная);
2) подготовка учредительных документов: решения о создании юридического лица;
Устава; протокола о назначении генерального директора; отчета независимого
оценщика по оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве вклада в
уставной капитал;
3) взнос в уставный капитал
4) оплата государственной пошлины за регистрацию.
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5) подача документов в регистрирующий орган –в налоговую инспекцию. Изготовление
печати.
6) открывается расчетный счет в банке, о чем необходимо уведомить в течение десяти дней
налоговую инспекцию. Иначе следуют штрафные санкции.
Деятельность предприятия прекращается с момента его реорганизации или ликвидации.
Ликвидация юридического лица, в отличие от реорганизации, влечет за собой
прекращение его прав и обязанностей юридического лица без перехода к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано принудительно и в обычном порядке.
Основные термины: юридическое лицо, правоспособность, дееспособность,
учредительный документ, уставной капитал, регистрация, реорганизация, ликвидация, прибыль,
унитарное предприятие, товарищество на вере, представительство.
Практические задания:
1. Составьте кроссворд на тему: «Виды юридических лиц в РФ, их правовое
положение».
2. Заполните таблицу:
Виды юридических лиц
Характерные признаки
1.
2.
3.
4.
Образец выполнения задания:
Виды юридических лиц
1. Полное товарищество




Характерные признаки
1) это товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними учредительным договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом;
2) каждый участник товарищества вправе действовать от имени
товарищества, если договором не установлено, что все его участники
ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным
участникам;
3) прибыль и убытки товарищества распределяются между его
участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если
иное не установлено учредительным договором или иным
соглашением участников;
4) участник товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе в
товариществе (не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода
из товарищества).

3. Продолжите фразу и запишите в тетради определение понятий:
«Экономическая безопасность» - это состояние защищенности национальной экономики
от...
«Обеспечение экономической безопасности» - это реализация органами государственной
власти, а также …
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«Юридическое лицо» - это…
4. Заполните таблицу, приведя в соответствие принципы правового обеспечения
экономической безопасности и статьи Конституции РФ:
Принципы правового обеспечения экономической
Статьи Конституции РФ
безопасности
Приоритет прав и свобод человека и гражданина,
охрана труда и здоровья
Свобода,
личная
неприкосновенность
и
достоинство личности
Государственная защита прав и свобод граждан
Государственная
защита
потерпевших
от
преступлений
Право каждого на обращение в суд для защиты
своих законных интересов
Равенство граждан перед законом и судом
Право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи
Неприкосновенность
законно
приобретенной
собственности. Многообразие форм собственности
Свобода экономической деятельности и свобода
труда
Поддержка конкуренции и ограничение монополий
Государственное регулирование экономики
Презумпция
невиновности
в
совершении
преступления. Презумпция добросовестности
субъектов экономической деятельности
Социальная
ответственность
бизнеса
и
предпринимательства
Обязанность граждан, предприятий платить налоги
и сборы
Статьи Конституции РФ: 2, 8, 15, 19, 21-25, 34, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 52, 57, 71.
Образец выполнения задания:
Принципы правового обеспечения
экономической безопасности

Статьи Конституции РФ

Приоритет прав и свобод человека и гражданина,
охрана труда и здоровья

Статьи 2,37,41 Конституции РФ

Тест № 1
1. Под системой обеспечения экономической безопасности понимается:
а) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности
для существования и развития объекта;
б) события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз
опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные
неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и
имущественный ущерб;
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в) совокупность объектов, субъектов и специальных механизмов, взаимосвязи и
взаимодействия которых направлены на предупреждение угроз целостности и
стабильности функционирования экономической системы.
2. Целью функционирования системы обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта являются:
а) состояние, при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы
опасности для существования и развития объекта;
б) предупреждение и нивелирование внутренних и внешних угроз существованию и
развитию конкретного бизнеса, оформленного в соответствии с законодательством
государства;
в) отсутствие угроз.
3. К задачам функционирования системы обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта относятся:
а) разработка и утверждение функциональных обязанностей должностных лиц службы
экономической безопасности;
б) пересмотр правил разграничения доступа к объектам защиты;
в) выявление и анализ реальных угроз и оценка рисков экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
4. К нормативным правовым актам, определяющим правовое поле деятельности экономических
субъектов и физических лиц, относятся:
а) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О безопасности» от
28.12.2010 № 390-ФЗ;
б) Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации;
в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
5. К группе нормативных правовых актов, регламентирующих организацию деятельности по
обеспечению безопасности систем различного уровня, относятся:
а) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
б) Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от
30.12.2009 № 384-ФЗ;
в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
Темы рефератов:
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Порядок образования и прекращения деятельности юридических лиц по действующему
законодательству.
3. Классификации юридических лиц в Гражданском кодексе РФ.
4. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц.
5. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц.
6. Общее и особенное в правовом положении хозяйственных товариществ и обществ.
7. Правовое положение акционерных обществ.
8. Правовое положение производственных кооперативов.
9. Правовое положение унитарных предприятий.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для самоконтроля:
Что такое экономическая безопасность и в чем состоит ее правовое регулирование?
Дайте определение понятия «юридическое лицо».
Что означает правоспособность и дееспособность юридического лица?
Какие виды юридических лиц вам известны?
Охарактеризуйте особенности коммерческой и некоммерческой организации.
В чем специфика унитарного и корпоративного юридического лица?
В чем суть хозяйственного товарищества?
Каков порядок создания и прекращения деятельности организаций и предприятий?

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
Тема 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Цель занятия: дать характеристику предпринимательской деятельности, ее сущности и
форм, раскрыть права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.
План:
2.1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности
2.2 Формы предпринимательской деятельности
2.3 Права и обязанности субъектов предпринимательской
деятельности
2.4 Лицензирование предпринимательской деятельности
Теоретическая часть
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг гражданами и
юридическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном
порядке.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательская деятельность
характеризуется следующими признаками:
 она является самостоятельной;
 осуществляется на свой риск;
 направлена на получение прибыли систематически;
 осуществляется за счет использования имущества, продажи товаров и пр.;
 подлежит гос. регистрации, кроме установленных законом исключений.
Необходимо различать предпринимательскую деятельность и деятельность
предпринимателей. Предприниматели не только заключают договоры, отвечают за их
нарушение, но и привлекают наемных работников, платят налоги, таможенные пошлины, несут
административную и даже уголовную ответственность за совершение противоправных деяний.
Деятельность предпринимателей не может быть ни привилегией, ни бременем какой-либо одной
отрасли права, а также некоего комплексного «предпринимательского кодекса». Она
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регулируется и охраняется нормами всех отраслей права - как частного (гражданского, трудового
и т. п.), так и публичного (административного, финансового и т. п.).
Разноотраслевые нормы о деятельности предпринимателей предусматривают, например,
федеральные законы от 14 июня 1995 г. № 88- Ф3 «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» и от 29 декабря 1995 г. № 222 - Ф3 «Об
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства», а также Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 «О
первоочередных мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации». В них, в частности, предусматриваются:
- порядок выдачи патента на право применения упрощенной системы налогообложения,
учета и отчетности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - субъектов малого
предпринимательства;
- льготы на предоставление им кредитов;
- резервирование для них определенной доли заказов на производство и поставку
отдельных видов товаров, и оказание услуг.
Помимо этого, приняты законы, устанавливающие требования к осуществлению
предпринимательской деятельности. ФЗ «О регистрации юридических лиц и ИП» от 8 августа,
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 4 мая 2011 г. Законы, направленные на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. ФЗ «О защите
конкуренции», ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. Также
правовое регулирование ПД осуществляется Налоговым кодексом РФ, Кодексом РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовным кодексом РФ (УК РФ) и иными
кодексами. Помимо законов, госрегулирование предпринимательской деятельности
осуществляется посредством подзаконного нормотворчества (например, постановление
Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к
категориям риска…» от 01.03.2018 № 213.
Поскольку содержание предпринимательской деятельности, прежде всего и главным
образом составляют имущественные отношения юридически равных субъектов, т. е. то, что
регулируется гражданским правом, можно говорить о гражданско-правовом регулировании
предпринимательской деятельности на базе гражданского кодекса и иного гражданского
законодательства. Это, естественно, требует усвоения основных положений гражданского права
и учета на этой базе особенностей гражданско-правового регулирования предпринимательских
отношений как разновидности гражданско-правовых отношений. Предпринимательское право
отражает основные аспекты гражданско-правового регулирования, как предпринимательской
деятельности, так и деятельности предпринимателей.
Существует две основные формы предпринимательской деятельности, в которых можно
осуществлять деятельность:
– индивидуальная предпринимательская деятельность (ИП, фермерские хозяйства);
– хозяйственная организация (коммерческая, некоммерческая).
Коммерческая организация – организация, основной целью деятельности которой
является извлечение прибыли. Полученная коммерческой организацией прибыль распределяется
между участниками организации.
К коммерческим организациям относятся:
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– хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью (ООО), публичное
акционерное общество (ПАО, ранее ОАО), не публичное акционерное общество (АО, ранее
ЗАО);
– товарищества (полные или товарищества на вере)
– производственный кооператив;
– государственные и муниципальные предприятия.
ООО — созданное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого
состоит из долей. Участники общества рискуют в пределах стоимости своих вкладов и не
отвечают по обязательствам организации.
АО — организация, в которой уставный капитал разделен на акции. Акционеры рискуют
стоимостью своих акций и не отвечают по обязательствам предприятия. Акционер не может без
согласия других участников отчуждать свои акции.
ПАО — отличается от АО тем что: в публичном акционерном обществе, акционер без согласия
других участников имеет право отчуждать свои акции.
Товарищества:
Полное товарищество — коммерческая организация, участники которой (полные товарищи)
ведут хозяйственную деятельность от имени предприятия и отвечают всем имеющимся у них
имуществом по своим обязательствам.
Товарищество на вере — организация, имеющая кроме полных товарищей еще и вкладчиков,
которые не управляют организацией. Вкладчики не несут ответственности по обязательствам
товарищества, и их риск ограничивается суммой вклада.
Производственный кооператив — объединение граждан на основе: добровольного
участия, личного труда и объединения паевых взносов каждого участника, для совместной
хозяйственной деятельности, несущих субсидиарную ответственность согласно уставу и
законодательства.
Некоммерческая организация — не имеет основной целью извлечение прибыли и не
распределят полученную прибыль между своими участниками. Они создаются для достижения
каких-либо общественно-полезных целей (защита животных, защита прав потребителей и
другие). Предпринимательскую деятельность могут вести, если это соответствует и служит
достижению целей, ради которых они созданы. Ассоциация (союз) – единственная форма
некоммерческой организации, которая не имеет право осуществлять предпринимательскую
деятельность.
Субъекты
предпринимательской
деятельности
–
лица,
непосредственно
осуществляющие предпринимательскую деятельность на постоянной профессиональной основе,
к ним относятся коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые могут
осуществлять предпринимательскую деятельность.
Лицензирование предпринимательской деятельности представляет собой вид
государственного контроля, направленного на обеспечение защиты прав, законных интересов,
нравственности и здоровья граждан, обеспечение обороны страны и безопасности государства.
Основные термины: предпринимательская деятельность, коммерческая организация,
некоммерческая организация, полное товарищество, товарищество на вере, субъект
предпринимательской деятельности, лицензирование предпринимательской деятельности.
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Практические задания:
1. Заполните таблицу:
Формы предпринимательской деятельности

Характерные
черты

Индивидуальная предпринимательская деятельность
Хозяйственная организация (коммерческая и некоммерческая)
Образец выполнения задания:
Формы предпринимательской
деятельности
Индивидуальная
деятельность

Характерные черты

предпринимательская 1) Осуществляется
гражданином,
зарегистрированным
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
порядке,
установленном
законами,
нормативными актами;
2) Постоянное получение дохода от
использования
имущества,
продажи
товаров, выполнения различных работ и
оказания услуг

2. Ответьте письменно на вопрос: в чем состоит юридическая ответственность
индивидуального предпринимателя.
Тест №2
1. Юридическое лицо считается созданным с момента:
а) внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
б) получения документов о регистрации юридического лица в Едином реестре;
в) утверждения устава данного юридического лица.
2. Предметом предпринимательского права являются:
а) комплекс правовых отношений, связанных с организацией, осуществлением,
государственным регулированием предпринимательства, а также внутрихозяйственные
отношения, складывающиеся в ходе предпринимательской деятельности крупных коммерческих
структур;
б) система законодательных актов, которые регулируют общественные отношения между
субъектами предпринимательства по поводу осуществления их деятельности;
в) содержание договорных отношений, которые складываются между участниками
предпринимательской деятельности.
3. Основные субъекты предпринимательского права:
а) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;
б) государство и муниципальные образования;
в) самозанятые граждане, не зарегистрированные в установленном порядке, и
общественные организации.
4. Источником предпринимательского права является:
а) правовой обычай;
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б) трудовой договор между работником и работодателем – учредителем коммерческой
организации;
в) деловое обыкновение, прописанное сторонами в договоре.
5. Важной особенностью предпринимательского права является:
а) отсутствие предпринимательского кодекса;
б) многообразие источников;
в) специфический предмет регулирования.
6. Специальной мерой юридической ответственности предпринимателя является:
а) дисквалификация;
б) штраф;
в) лишение свободы.
7. Какова основная цель предпринимательской деятельности?
а) извлечение прибыли;
б) получение социальных гарантий;
в) личностный рост предпринимателя.
8. Добровольный союз граждан, объединившихся на основе членства для производственной или
иной хозяйственной деятельности, в которой участвуют сами, и сложивших свои паевые
взносы, - это:
а) производственный кооператив;
б) полное товарищество;
в) общество с ограниченной ответственностью.
9. Какова максимальная численность работников организации – субъекта малого
предпринимательства?
а) 100 человек;
б) 15 человек;
в) 250 человек.
10. Можно ли отстранить полного товарища от участия в прибыли и убытках товарищества?
а) нет, нельзя;
б) можно, если достигнуто соответствующее соглашение;
в) можно в принудительном порядке за неисполнение своих обязанностей.
11. Каковы основные условия занятия предпринимательской деятельностью физическим
лицом?
а) дееспособность гражданина и его регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя;
б) инициативность и творческий подход;
в) опыт в области предпринимательства.
12. Какой государственный орган уполномочен регистрировать индивидуальных
предпринимателей?
а) Федеральная налоговая служба РФ;
б) Министерство юстиции РФ;
в) Министерство внутренних дел РФ.
13. Основной целью лицензирования является:
а) предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства;
б) предотвращение угроз деятельности хозяйствующих субъектов;
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в) регулирование конкурентной борьбы.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов:
Понятие и виды субъектов предпринимательства
Правовой статус предпринимателя
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица
Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя.
Вопросы для самоконтроля:
Что такое предпринимательская деятельность?
Какие формы предпринимательской деятельности вам известны? Охарактеризуйте
каждую из этих форм.
Каковы этапы получения лицензии на предпринимательскую деятельность?
Ответственность за правонарушения в области государственной регистрации и
лицензирования.
Перечислите права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
Тема 3 Правовое регулирование и защита права собственности
Цель занятия: раскрыть сущность понятия собственности и права собственности,
охарактеризовать формы права собственности.
План:
3.1 Понятие собственности и права собственности в Российской Федерации
3.2 Формы права собственности
3.3 Защита права собственности
Теоретическая часть
В соответствии с ч.2. ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются
защищёнными равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности. Поэтому имущество может находиться в собственности граждан и юридических
лиц, государства, субъектов РФ, муниципальных образований, т.е. всех субъектов гражданского
права. Различие в субъектном составе этих форм определяет виды права собственности:
1) Право частной собственности – это право на вещи частных лиц, удовлетворяющее
их индивидуальные интересы, а не публичные. Субъектами права частной собственности
являются физические и юридические лица. Объектами права частной собственности может быть
любое имущество, допускаемое в гражданский оборот. Это и предметы потребления и средства
производства (земля, предприятия, здания) Для частной собственности характерно отсутствие
ограничений по количеству объектов одного вида, стоимости имущества, находящегося в
частной собственности одного лица. Допускается использование объектов частной
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собственности не только для личного потребления, но и с целью извлечения прибыли
(предпринимательской деятельности). Не запрещено применять к объектам частной
собственности наемный труд.
2) Право государственной собственности – это право на общественную собственность,
принадлежащую не частным лицам, а коллективам, т.е. народам в лице государственных
образований. Субъекты права государственной собственности – это РФ и все субъекты РФ. От
имени субъектов государственной собственности действуют специальные органы, это фонды
государственного имущества, они выступают в гражданском обороте от имени государства и
соответствующие федеральные органы по управлению государственным имуществом. Они
осуществляют пообъектную регистрацию имущества государства в реестре государственной
собственности каждого субъекта и организуют приватизацию. Объектом государственной
собственности может быть любое имущество. Есть объекты исключительной собственности
государства. Они могут принадлежать только государству – это недра, лесной фонд, водные
ресурсы, животный мир. Право на распоряжение имуществом РФ обладает правительство РФ.
3) Право муниципальной собственности – это право имущества принадлежащего
муниципальным образованиям (города, поселки). Объекты муниципальной собственности
являются имущества местных органов власти, средства местного бюджета, жилищный фонд,
объекты социальной инфраструктуры. Имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, распоряжаются органы местного самоуправления.
Виды права собственности:
- Право общей собственности - право 2х или нескольких лиц на 1 вещь (или несколько
вещей). Право общей собственности может объединять субъектов всех допускаемых законов
форм собственности (физических и юридических лиц) это частных собственников.
Право общей собственности подразделяется на 2 вида:
1) Право общей долевой собственности – закрепляет за каждым собственником право на
долю в общей собственности. Доли могут быть равными и не равными в зависимости от
материального вклада в общую собственность. Своей долей в праве общей собственности
каждых сособственник может распоряжаться самостоятельно, однако, он при этом должен
соблюдать преимущественное право покупки доли, которые имеют другие участники при
продажи доли кем-либо из сособственников. Лишь при отказе от покупки, продаваемой доли,
можно продать ее постороннему лицу.
2) Право общей совместной собственности – закрепляет бездолевую собственность. Доля
собственников определяется только при разделе общей собственности.
Объекты права собственности.
Материальными объектами права собственности являются вещи. Закон, учитывая
физические свойства вещей, их экономическую, историческую или культурную ценность и
другие качества, устанавливает правовой режим вещей, классифицирует их на недвижимые и
движимые вещи. Недвижимость - земельные участки, участки недр, и все то, что прочно связано
с землей (леса, здания).
Под гражданско-правовой защитой отношений собственности понимается совокупность
способов и средств, которые применяются в связи с совершенными против этих отношений
гражданскими правонарушениями. Сюда относятся: вещно-правовые и обязательственноправовые способы защиты.
Вещно-правовая защита складывается из двух исков: виндикационный иск и
негаторный иск. Виндикационный иск – требование собственника о принудительном
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истребовании имущества из чужого незаконного владения. Это иск невладеющего собственника
к неправомерно владеющему несобственнику. Субъектом права на виндикационный иск
может быть собственник имущества или его титульный владелец (субъект права хозяйственного
ведения, оперативного управления, владелец по договору аренды). Субъектом обязанности по
такому иску признается только тот, кто неправомерно владеет чужим имуществом на момент
предъявления иска.
Негаторный иск – требование об устранении нарушений прав собственника, не
связанных с лишением владения. Иск направлен на защиту правомочий пользования (например,
иск о переносе канализации, кот попадает в колодец или перенос забора, кот затеняет свет в окнах
у собственника). Иск направлен на устранение препятствий и неудобств в пользовании
имуществом, сопряженный с уплатой ущерба от этих неудобств. К этому иску не применима
исковая давность.
Для осуществления обязательно-правовой защиты собственности нужно, чтобы
собственник имущества находился с правонарушителем не только в вещном, но и в
обязательственном правоотношении, возникшем из договора аренды, безвозмездного
временного пользования имуществом, залога, хранения, причинения вреда. При защите
нарушенных обязательственных прав одновременно вместе с этим защищается и право
собственности истца. Например: Тот, кто сдает багаж на хранение в случае его утери,
руководствуется обязательством хранителя по сохранению имущества, а это обязательство
защищает и право собственности истца на переданную на хранение вещь.
Основные термины: собственность, право собственности, вещные права, реквизиция,
конфискация, доля, владение, пользование, распоряжение, сервитут, хозяйственное ведение,
оперативное управление.
Практические задания:
1. Найдите статьи в Конституции РФ и в ГК РФ, в которых говорится о формах права
собственности.
2. Составьте кроссворд на тему: «Объекты права собственности».
Тест № 3
1. Какой иск именуется негаторным?
а) о выселении из жилого помещения, принадлежащего собственнику;
б) о передаче имущества в безвозмездное пользование;
в) об устранении препятствий в использовании имущества, не связанных с лишением
владения;
г) о предоставлении имущества во временное пользование.
2. Право собственности – это обеспечиваемая законом возможность собственника совершать с
принадлежащим ему имуществом любые действия:
а) по своему усмотрению;
б) по требованию других лиц;
в) по требованию закона;
г) по разрешению органов местного самоуправления.
3. Какие из названных форм собственности признаются и защищаются в РФ?
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а) частная, государственная, муниципальная;
б) интеллектуальная, промышленная, литературно-художественная;
в) общая, долевая, совместная;
г) коммунальная, кооперативная, коллективная.
4. Какой риск, связанный с правом собственности, несет собственник?
а) риск случайной гибели вещи;
б) риск невозможности использования вещи;
в) риск принудительного изъятия вещи по решению суда;
г) риск хищения вещи.
5. Кому может быть передано имущество в хозяйственное ведение?
а) унитарным предприятиям;
б) производственным кооперативам;
в) акционерным обществам;
г) хозяйственным товариществам.
6. Что такое сервитут?
а) предоставление собственником имущества в ограниченное пользование;
б) залог недвижимости;
в) передача имущества в собственность с рассрочкой платежа;
г) передача имущества во временное пользование.
7. Какие из названных прав являются ограниченными вещными правами?
а) право ограниченного пользования;
б) право залога;
в) право ренты;
г) право аренды.
8. Какие действия нельзя совершать без согласия собственника с имуществом, переданным в
хозяйственное ведение?
а) реализовать готовую продукцию;
б) продавать оборудование;
в) отдавать в залог недвижимость имущество;
г) вносить средства в уставный капитал хозяйственного общества.
9. Вправе ли учреждения совершать сделки с имуществом, переданным ему в оперативное
управление?
а) да, в отношении движимых вещей;
б) да, в отношении денежных средств;
в) да, с разрешения собственника;
г) нет.
10. Какие из названных прав являются ограниченными вещными правами?
а) право ограниченного пользования;
б) право залога;
в) право ренты;
г) право аренды.
Темы рефератов:
1. Объекты гражданских прав: понятие и классификация.
2. Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта.
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3. Нематериальные активы и особенности их использования в хозяйственном обороте.
4. Право собственности хозяйствующих субъектов: понятие и основания возникновения.
5. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: сравнительная характеристика.

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

Вопросы для самоконтроля:
Дайте определение понятия «право собственности».
Какие формы собственности в РФ вам известны? Дайте характеристику каждого права
собственности.
Что такое вещное право?
Что такое виндикационный иск и негаторный иск?
Приведите примеры виндикационного и негаторного исков.
Что такое право хозяйственного ведения?

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Раздел 2 Правовые гарантии деятельности предприятий и организаций в рыночной
экономике
Тема 4 Договор в хозяйственных отношениях
Цель занятия: ознакомить обучающихся с понятием и видами договоров в гражданских
правоотношениях, раскрыть сущность сделок и заключения и исполнения договоров.
План:
4.1 Понятие и виды договоров в гражданских правоотношениях
4.2 Сделки
4.3 Заключение и исполнение договоров
Теоретическая часть
Основой возникновения и существования правоотношений между субъектами
гражданского права является договор. Он представляет собой правовую форму экономического
оборота в любом обществе, в котором существуют право собственности и товарное
производство.
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (Статья 390 ГК РФ).
Договор имеет присущие ему признаки:
– договор – это соглашение. Соглашение сторон является волевым актом,
волеизъявлением граждан и юридических лиц, устанавливающих в соответствии с
законодательством и существующим порядком свои отношения;
– договор – это юридический факт. В договоре соглашение всегда направлено на
установление прав и обязанностей (например, по договору мены возникает право собственности
на вещь), изменение их (например, раздел имущества) или прекращение (например, право
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собственности продавца на вещь прекращается в результате заключения договора куплипродажи);
– всякий договор – это всегда есть сделка, но не всякая сделка является договором.
Договор – это двустороннее (многостороннее) соглашение, для заключения которого требуется
волеизъявление двух или более сторон. Следовательно, понятие договора – уже понятие сделки,
так как сделка может быть двусторонней и односторонней;
– договор отличается от более широкого понятия «обязательство», ибо обязательство
может возникнуть не только из договора, но и из односторонних сделок, неправомерных
действий (например, из причинения вреда и т.д.);
– договор предполагает свободное волеизъявление сторон;
– в договоре стороны юридически равны, т.е. не подчинены друг другу.
Виды договоров:
1. По способу совершения:
 консенсуальные договоры;
 реальные договоры.
2. В зависимости от распределения прав и обязанностей:
 односторонний договор;
 двусторонний договор.
3. По способу возмездности:
 возмездные договоры
 безвозмездные договоры
4. По юридической направленности:
 предварительные;
 основные.
5. По основаниям заключения:
 свободные;
 обязательные.
6. По согласованности действий:
 взаимосогласованные;
 присоединения.
7. По времени действия:
 генеральные;
 текущие.
После проведения определенных мероприятий в рамках преддоговорной компании
(изучение рынка, потенциальных партнеров, выбор предмета договора и объема поставок и т. п.)
для заключения договора необходимо, чтобы одна из сторон сделала предложение о заключении
договора, а вторая сторона приняла это предложение. Следовательно, процесс формирования
соглашения сторон проходит две обязательные стадии:
– предложение одной стороны заключить договор, именуемое офертой. Сторона, же
делающая предложение заключить договор, именуется оферентом;
– принятие этого предложения другой стороной, именуемое акцептом. В свою очередь
сторона, принимающая предложение, именуется акцептантом.
Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор
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на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 407 ГК РФ). Примером
является оборудование на выставках стендов, витрин с указанием основных характеристик
товара, цены и т. п. Реклама и иные предложения, адресованных неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как приглашение делать оферту.
Как следует из п. 1 ст. 420 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможно по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или договором. В
частности, продавец и покупатель по соглашению между собой решили уменьшить покупную
цену.
Основные термины: обязательство, неустойка, залог. удержание, поручительство,
банковская гарантия, задаток, сделка, договор, цена, условие, оферта, акцепт.
Практические задания:
1. Заполните таблицу:
Виды договора

Отличительные черты

Образец выполнения задания:
Виды договора

Отличительные черты

Публичный договор

1) в качестве одного из субъектов такого договора
должна выступать коммерческая организация:
унитарное государственное или муниципальное
предприятие, хозяйственное общество или
товарищество
либо
производственный
кооператив;
2) указанная коммерческая организация должна
осуществлять деятельность по продаже товаров,
выполнению работ или оказанию услуг;
3) предметом договора должны
выступать
обязанности по продаже товаров, выполнению
работ или оказанию услуг, по сути своей
составляющие
содержание
именно
той
деятельности, которая должна осуществляться
коммерческой организацией в отношении
каждого, кто к ней обратится

2. Дайте определение понятиям: залог.
сделка, договор, оферта, акцепт.

поручительство, банковская гарантия, задаток,

Тест №4
1. Сделка- это действие:
а) призванное обеспечить выгоду ее участникам»;
б) направленное на установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей»;
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в) идущее вразрез с совестью ее участников.
2. Что из перечисленного является договором займа?
а) просьба сохранить ценную вещь;
б) приобретение авиационного билета;
в) получение кредита в банке.
4. Что из нижеперечисленного является договором хранения?
а) подарок родственнику;
б) предоставление другу на время автомобиля в пользование;
в) обещание сберечь в целости и сохранности имущество друга во время его
отсутствия.
5. Оферта-это:
а) условия договора;
б) лицо, признавшее ответственность по договору;
в) конкретное предложение заключить договор на определенных условиях.
6. Безвозмездным договором является
а) договор купли-продажи;
б) договор подряда;
в) договор дарения.
7. Контрагент - это:
а) лицо, с которым будет заключен договор;
б) лицо, являющееся свидетелем заключения договора;
в) нотариус, который удостоверил сделку.
8. Односторонним является договор
а) купли-продажи;
б) аренды;
в) займа.
9. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться обязательно в
форме:
а) устной;
б) молчания;
в) простой письменной.
10. Письменная форма сделки считается нотариально удостоверенной, если:
а) стоят подписи договаривающихся сторон;
б) на документе стоит оттиск гербовой печати нотариуса;
в) на документе стоит удостоверительная надпись нотариуса.
Темы рефератов:
1. Гражданские обязательства: понятие и субъекты.
2. Виды гражданских обязательств.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
4. Понятие и условия гражданского договора.
5. Отличия договоров от сделок.
6. Классификация гражданских договоров в Гражданском кодексе РФ (договоры обязательные к
заключению, публичные договоры, договоры присоединения).
7. Способы заключения, основания изменения и расторжения договоров.
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8. Основания признания договоров недействительными.
9. Общие правила исполнения договоров.
10. Договор купли-продажи: определение и условия. Виды договора купли-продажи.
11. Договор поставки.
12. Особенности договора продажи недвижимости.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самоконтроля:
Что такое договор и какие виды договоров в гражданских правоотношениях вам
известны?
Что такое гражданское обязательство?
Чем отличается договор от сделок?
Каковы условия заключения, изменения и расторжения договора?
Каковы правила исполнения договоров?
Раскройте особенности заключения договора купли-продажи.
Что такое договор поставки?

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 5 Правовое регулирование банкротства
Цель занятия: дать общие представления о сущности банкротства, раскрыть признаки
банкротства и процедуру признания экономической несостоятельности субъектов
предпринимательской деятельности.
План:
1.1 Понятие и признаки экономической несостоятельности (банкротства)
1.2 Правовое положение участников производства по делу об
несостоятельности (банкротстве)

экономической

Теоретическая часть
Институт банкротства – это неотъемлемая часть рыночной экономики.
Институт банкротства состоит из следующих основных частей:
1) правовая основа функционирования института банкротства – включает законы и
подзаконные акты, а также методические указания и правила, направленные на эффективное
проведение процедур банкротства;
2) организационная основа – судебная система (арбитражные суды), арбитражные
управляющие, их саморегулируемые организации, государственные регулирующие и
уполномоченные органы, высшие учебные заведения и иные обучающие организации,
осуществляющие подготовку арбитражных управляющих;
3) финансовая основа является важнейшей составной частью функционирования
института банкротства. Процедуры банкротства, в том числе судебные издержки и
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вознаграждение арбитражного управляющего, обычно производятся за счёт средств должника.
Институт банкротства относится к сфере регулирования гражданского законодательства РФ.
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) – основной правовой акт отраслевого законодательства,
содержащий общие положения, регулирующие отношения, связанные с банкротством. Принят
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя
редакция). Существуют также и другие подзаконные нормативные правовые акты, помогающие
регламентировать вопросы банкротства, в частности, постановления Правительства РФ и его
исполнительных подразделений.
Основные цели законодательства о банкротстве:
1) сохранить жизнеспособность предприятия, т.е. с помощью юридических механизмов
помочь организации, переживающей кризис, оставаться в деле, когда это более благоприятно для
её собственников, чем уход из бизнеса;
2) обеспечить защиту интересов кредиторов, удовлетворив оптимальным образом их
требования по отношению к данной компании;
3) обеспечить наблюдение за сохранностью и наиболее эффективным использованием
активов предприятия, испытывающего финансовые трудности, в процессе самого банкротства.
Закон о банкротстве предусматривает особенности банкротства отдельных категорий
должников:
1) градообразующих организаций – представляют собой юридические лица, численность
работников которых составляет не менее 25 % численности работающего населения населённого
пункта;
2) сельскохозяйственных организаций – это юридические лица, основными видами
деятельности которых являются производство или производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем 50 %
общей суммы выручки;
3) финансовых организаций – это страховые компании, кредитные организации,
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
4) стратегических предприятий и организаций:
 федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные общества,
акции которых находятся в федеральной собственности и которые осуществляют производство
продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан РФ;
 организации оборонно-промышленного комплекса – производственные, научнопроизводственные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, испытательные и
другие организации, осуществляющие работы;
5) субъектов естественных монополий – это организации, осуществляющие производство
и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии;
6) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и др.
Основные термины: экономическая несостоятельность (банкротство), должник,
кредитор, арбитражный управляющий, санация, наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, мировое соглашение.
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Практические задания:
1. Составьте кроссворд на тему «Банкротство».
2. Заполните таблицу:
Основные части института банкротства
1.
2.
3.
Образец выполнения задания:
Основные части института банкротства
1. Правовая основа функционирования института банкротства: включает законы и подзаконные акты,
а также методические указания и правила, направленные на эффективное проведение процедур
банкротства

Тест №5
1.Какой орган способен признать должника банкротом?
а) полиция;
б) прокуратура
в) мировой суд:
г) арбитражный суд.
2. Кто может принять решение о ликвидации компании?
а) прокурор;
б) Мировой судья;
в) кредитор;
г) Арбитражный суд.
3. Может ли должник свободно распоряжаться собственным имуществом после начала
производства по делу о банкротстве и назначении финансового управляющего?
а) да, должник может распоряжаться только квартирой до момента окончания дела о
банкротстве;
б) нет, все финансовые операции и сделки с имуществом осуществляются с одобрения
управляющего;
в) да, может, так как данное имущество находится в его собственности;
г) да, должник может распоряжаться только автомобилем до момента окончания дела
о банкротстве.
4. Какое имущество, перечисленное ниже, невозможно изъять у должника и реализовать на
торгах во время процедуры банкротства?
а) личные вещи и предметы домашнего обихода;
б) квартиру, являющуюся единственным местом для постоянного проживания
должника и его семьи;
в) ни один из перечисленных вариантов;
г) всё перечисленное имущество.
5. Какова цель реструктуризации долгов, назначенной судом и осуществляемой управляющим?
а) возвращение долгов кредиторов и восстановление платёжеспособности банкрота;
б) помощь в открытии банковского счёта должнику;
в) освобождение должника от финансовых обязательств;
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г) возвращение кредиторам части долгов.
6. Что понимается под термином «банкротство»?
а) отсутствие счёта в банке;
б) полная финансовая несостоятельность лица;
в) неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по
денежным обязательствам, признанная уполномоченным органом;
г) получение недостаточного количества прибыли и наличие не больше 1–2 кредиторов,
одолживших лицу финансовые средства.
7. В каких случаях возможно заключение мирового соглашения?
а) только после полного погашения задолженности перед каждым кредитором и
компенсации морального вреда;
б) по настоятельной рекомендации судьи;
в) при достижении соглашения между кредиторами и должником;
г) по желанию должника.
8. В какой суд подаётся заявление о признании должника банкротом?
а) по месту нахождения должника;
б) по месту регистрации родителей должника;
в) по месту нахождения кредитора;
г) в любой суд.
9. В течение какого времени с момента вынесения решения суда гражданин сохраняет статус
банкрота?
а) в течение всей жизни;
б) в течение 10 лет;
в) на протяжении 5 лет;
г) на протяжении 3 месяцев.
10. Может ли физическое лицо быть признано банкротом?
а) нет, не может;
б) может, если гражданин ни разу не покидал территорию России;
в) может, если является ИП;
г) да, может.
11. Требуется ли оплачивать пошлину за подачу заявления о признании должника банкротом
(если да, каковы её размеры)?
а) не требуется;
б) требуется, размеры пошлины 500 рублей;
в) требуется, размеры пошлины 6 000 рублей;
г) требуется, размеры пошлины 20 000 рублей.
12. Кто вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника финансово несостоятельным
(банкротом)?
а) только кредиторы;
б) сам должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы;
в) только сам должник;
г) любой гражданин.
13. Какой критерий является основным для признания должника банкротом?
а) наличие у гражданина 3 непогашенных кредитов;
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б) наличие у гражданина обязательств, не исполненных в течение 3 месяцев с момента
наступления даты их исполнения;
в) отсутствие работы у гражданина на протяжении 4 месяцев;
г) наличие у гражданина долга в размере от 3 000 рублей, не отданного в срок соседу.
14. После окончания процедуры признания предпринимателя финансово несостоятельным
(банкротом) имеет ли он право продолжить заниматься бизнесом?
а) да, если выберет другую сферу деятельности;
б) нет, он теряет лицензию ИП и не может повторно зарегистрироваться в ФНС в течение
5 лет;
в) да, может, если пообещает судье брать кредиты только с созаёмщиками;
г) нет, не может, если на этом настаивают кредиторы или прокурор.
15. На каком этапе возможно заключение мирового соглашения?
а) на любой стадии процесса;
б) на стадии финансового оздоровления;
в) на стадии наблюдения;
г) только до начала судебного разбирательства.
Темы рефератов:
1.Понятие несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности.
2. Признаки несостоятельности и условия возбуждения дел о несостоятельности в суде.
3. Предупреждение банкротства. Досудебная санация.
4. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление.
5. Процедуры банкротства: внешнее управление и конкурсное производство

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоконтроля:
Дайте определение понятию “банкротство”.
Назовите признаки банкротства.
Что входит в институт банкротства?
Какие нормативно-правовые акты, регулирующие банкротство вам известны?
Что такое процедура банкротства? Какие отрасли права регулируют процедуру банкротства?

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 6 Правовое обеспечение конкуренции и противодействие монополистической
деятельности
Цель занятия: раскрыть сущность конкуренции, ее виды и функции, дать характеристику
основных нормативно-правовых актов, направленных на развитие и содействие конкуренции
План:
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6.1 Понятие и виды монополистической деятельности
6.2 Виды монополий
6.3 Понятие и формы недобросовестной конкуренции
6.4 Способы антимонопольного регулирования
Теоретическая часть
Сформировались три основных подхода к определению конкуренции:
а) конкуренция как состязательность на рынке;
б) конкуренция как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить
спрос и предложение;
в) конкуренция как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка.
Конкуренция – это состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке.
Существование конкуренции и ее вид зависят от:
- количества субъектов предпринимательской деятельности на товарном рынке;
- дифференциации товаров;
- свободы вхождения на рынок и выхода из него; -доступности - - информации, контроля
над рыночной ценой;
- неценовой конкуренции, сектора экономики.
В экономике принято разделять конкуренцию на ценовую и неценовую, или конкуренцию
на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительной стоимости).
Также выделяют открытую, закрытую и полузакрытую конкуренцию, если учитывать
степень свободного проникновения в отрасль.
Конкуренция может быть: строгой, т.е. осуществляться по заранее определенным
правилам; по прецедентам; без правил (недобросовестная).
Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые направленные на приобретение
преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов,
которые противоречат требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или
причинили убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их
деловой репутации.
Если конкурент был замечен в применении методов недобросовестной конкуренции, то
он может понести следующее наказание:
 должностной лицо будет оштрафовано на 12 тысяч рублей;
 компания понесет ущерб в размере 100 тысяч рублей;
 20 тысяч рублей придется заплатить должностному лицу, в случае использования
интеллектуальной собственности конкурента;
 если интеллектуальная собственность была продана, то штраф составит от 0,01 до
0,15 % от суммы (но не менее 100 тысяч рублей);
 также может быть применена уголовная ответственность, если конкурентное
предприятие потеряло более 5 миллионов рублей, или же субъект получил прибыль
в размере этой суммы в процессе недобросовестной конкуренции.
К незаконным методам неценовой конкуренции относятся промышленный шпионаж:
переманивание специалистов, владеющих производственными секретами: выпуск товаров,
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внешне похожих на изделия подлинников, но существенно худших по качеству, а поэтому
обычно более дешевых, закупка образцов с целью их копирования. Наиболее активны «фирмыимитаторы», находящиеся в Марокко, Гонконге, на Тайване, в Турции, в Сингапуре, в Южной
Корее, Японии, Швейцарии, Мексике, Бразилии.
Формы недобросовестной конкуренции: распространение ложных, неточных или
искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо
нанести ущерб его деловой репутации; введение в заблуждение в отношении характера, способа
и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении
его производителей; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими
хозяйствующими субъектами; продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ,
услуг; незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Конкуренция как инструмент саморегулирования рынка выполняет следующие функции:
1. способствует установлению равновесной цены,
2. уравнению спроса и предложения;
3. стимулирует научно-технический прогресс и повышает эффективность производства;
4. при противоборстве субъектов рынка усиливает их социально-экономическое
расслоение.
Однако поддержание конкуренции на товарном рынке довольно сложно без
вмешательства государства. Одним из самых важных средств государственного регулирования
экономики является разработка и принятие актов антимонопольного законодательства.
Государство устанавливает «правила игры» для конкурентной среды в нормах антимонопольного
законодательства, которое представляет собой комплекс нормативных правовых актов,
направленных на поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму и
недобросовестной конкуренции.
Главной особенностью антимонопольного законодательства является то, что оно
направлено на защиту так называемой олигополии как рыночного механизма. При этом под
олигополией понимается такая организация отрасли или локального рынка, при которой
ограниченное число крупных производителей выпускают значительную или преобладающую
часть отраслевой продукции и благодаря чему они способны либо осуществлять
самостоятельную монопольную политику, либо вступать в монопольный сговор относительно
единой рыночной политики.
На территории РФ действуют четыре основные закона, регулирующие рыночную
конкуренцию: 1) Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ; Статья 34
Конституции РФ; 3) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав
потребителей"; 4) Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (последняя редакция).
Монополистическая деятельность - это противоречащие антимонопольному
законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, государственных органов,
направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, а также
причиняющие вред правам, свободам и законным интересам потребителей. Монополистическую
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деятельность можно подразделить на монополистическую деятельность субъектов
хозяйствования и монополистическую деятельность органов управления.
Признаки монополистической деятельности: противоправность; монополистическая
деятельность может быть, как активной (осуществляться путем совершения действий), так и
пассивной (осуществляться путем бездействия); специфический субъектный состав
(монополистическая деятельность может осуществляться только субъектами хозяйственной
деятельности. антиконкурентный характер.
Монополистическая деятельность субъектов хозяйствования может осуществляться как
индивидуально (злоупотребление хозяйствующим субъектом, доминирующим положениемна
рынке), так и коллективно (соглашения и действия хозяйствующих субъектов, ведущие к
ограничению конкуренции).
Монопольные цены могут быть монопольно высокими, монопольно низкими и
монопсонически низкими.
Основные термины: монополия, конкуренция, недобросовестная конкуренция,
антимонопольная деятельность.
Практические задания:
1. Запишите понятия и дайте им определения: монополия, конкуренция.
2. Составьте сравнительную таблицу и опишите характерные черты:
Добросовестная конкуренция

Недобросовестная конкуренция

Образец выполнения задания:
Добросовестная конкуренция

Недобросовестная конкуренция

1. Нацелена
на
повышение
качества 1. Распространение
реализуемого продукта, маркетинговые информации,
наносящей
стратегии и реклама
ущерб имиджу конкурентов

недостоверной
значительный

Тест №6
1. Распространение ложных или порочащих товары конкурента сведений является
элементом ____________ конкуренции:
а) совершенной;
б) недобросовестной;
в) информационной;
г) несовершенной.
2. Совершенная конкуренция характеризуется
а) неполной информацией о рынке продавцов и покупателей;
б) наличием множества фирм, выпускающих однородные товары;
в) возможностью продавцов и покупателей воздействовать на общие условия
обращения товаров на товарном рынке;
г) свободным входом на данный рынок и выходом с него.
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3. Методами неценовой конкуренции не является
а) применение системы скидок к цене товара;
б) проведение агрессивной рекламной кампании;
в) внедрение системы послепродажного обслуживания;
г) совершенствование внешнего вида продукции.
4. Распределите типы рыночных структур по мере возрастания количества действующих в них
фирм - 1 2 3 4:
а) монополия;
б) олигополия;
в) монополистическая конкуренция;
г) совершенная конкуренция.
5. Понятие «совершенно конкурентная фирма» подразумевает, что
а) фирма, добивающаяся установления желаемой цены в конкурентной борьбе;
б) фирма, которая борется со своими конкурентами только легальными методами;
в) фирма занимает доминирующее положение в отрасли;
г) фирма, не оказывает влияния на формирование рыночной цены.
6. Рыночная конкуренция развивается…
а) только между крупными продавцами;
б) только среди продавцов;
в) только среди покупателей;
г) как среди продавцов, так и среди покупателей.
6. Распределите типы рыночных структур по мере возрастания количества действующих в них
фирм - (1 2 3 4 ):
а) монополия;
б) олигополия;
в) монополистическая конкуренция;
г) совершенная конкуренция.
Темы рефератов:
1. Общая характеристика законодательства о защите конкуренции.
2. Монополистическая деятельность: законодательное определение.
3. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
4. Формы недобросовестной конкуренции.
5. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
6. Юридическая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает понятие «монополистическая деятельность»?
2. Какие виды монополий вам известны? Дайте их характеристику.
3. Что такое недобросовестная конкуренция?
4. Назовите функции конкуренции.
5. Какие способы антимонопольного регулирования вам известны?
6. Что такое ценовое соглашение?
7. Перечислите и охарактеризуйте признаки монополитистической деятельности.
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8. Опишите, как осуществляется государственный
антимонопольного законодательства.

контроль

за

соблюдением

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 7 Государственное регулирование цен
Цель занятия: дать характеристику цене как экономической и юридической категории,
раскрыть сущность системы ценообразования.
План:
7.1 Цена как экономическая и юридическая категория
7.2 Система ценообразования
7.3 Цены, регулируемые государством
Теоретическая часть
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении государства находятся основы
ценовой политики. На основании этого положения органы исполнительной власти РФ
обеспечивают реализацию государственной ценовой политики и законодательства РФ о
ценообразовании.
Государственное регулирование цен – это система мероприятий, проводимая
правительственными органами, направленная на сохранение или изменение существующих
уровней цен на отдельные товары и общего уровня цен для устранения экономических и
социальных противоречий. Государственное регулирование цен – объективная необходимость в
современных условиях, поскольку: непосредственно связано с проблемой формирования,
распределения и перераспределения доходов различных социальных слоев и групп населения, и
от его эффективности в значительной степени зависит социальная стабильность в народном
хозяйстве. Механизм государственного регулирования цен состоит из: определения задач и
целей, изучения спроса на товар, оценки средних издержек производства, анализа поведения
различных противодействующих сторон, выбора метода ценообразования, окончательных
выводов относительно государственного вмешательства в ценообразование (в частности,
возможное установление окончательной цены).
Государственное регулирование цен не исключает свободы выбора потребителей в
приобретении необходимых им товаров и услуг.
Рыночный ценовой механизм отключен в случае государственного регулирования цен.
Возможны два варианта. 1. Установление ВЕРХНЕЙ границы цен, выше которой продавать
продукцию запрещается. В странах с рыночной экономикой такая мера применяется в периоды
острого товарного дефицита (например, во время войны), когда свободные рыночные цены для
большинства населения недоступно высоки. 2. Второй вариант - установление НИЖНЕЙ
границы цен. Эта мера обычно применяется, когда государство хочет обеспечить достаточный
уровень доходов определенным производителям (чаще всего фермерам). Государственное
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регулирование цен выключает механизм рыночного саморегулирования. Если свободно
устанавливающиеся цены автоматически согласуют спрос с предложением, то регулируемые
цены этого не делают. Образуются дефициты или излишки продукции, и обществу приходится
справляться с порождаемыми ими проблемами.
Различают прямое и косвенное воздействие государства на цены. Прямое, или
административное, вмешательство государства в действующие цены означает участие
государства в формировании уровней, структуры и движения цен, установлении определенных
правил ценообразования. Прямое вмешательство государства целесообразно тогда, когда
ставится задача стабилизации действующих цен или их незначительного роста.
Можно выделить следующие формы прямого вмешательства государства в процесс
ценообразования: 1) общее замораживание цен (оно применяется при чрезвычайно сильном
инфляционном развитии экономики) или замораживание цен на отдельные группы товаров
(отдельные товары); 2) установление фиксированных цен и тарифов; 3) установление пределов
возможного роста цены за определенный период времени или предельного уровня цены, то есть
максимального или минимального уровня цены, выше или ниже которого цена не может
подниматься; 4) установление предельного норматива рентабельности; 5) установление
предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок; 6) декларирование
цен.
Косвенное регулирование цен осуществляется: путем применения льготного
налогообложения, льготного кредитования, субсидирования и дотирования из бюджета,
заключения органом власти с юридическим или физическим лицом договора о введении
фиксированных цен на реализуемую ими продукцию или услуги.
К формам косвенного регулирования цен также можно отнести различные мероприятия и
программы, разрабатываемые государственными органами:
Для повышения эффективности производства предприятий естественных монополий
правительством РФ намечено постоянно проводить анализ обоснованности затрат монополистов,
организовывать торги по закупке продукции, используемой предприятиями естественных
монополий.
К нарушениям государственной дисциплины цен, в частности, относятся: завышение
регулируемых государством цен и тарифов на товары и услуги, в том числе фиксированных цен
и тарифов, предельных уровней рентабельности, предельных коэффициентов повышения цен и
тарифов; завышение установленных надбавок (наценок) к ценам и тарифам, начисление
непредусмотренных надбавок, а также непредоставление установленных скидок; применение
свободных оптовых (отпускных) цен, тарифов, наценок и надбавок, не согласованных с
потребителями в установленном порядке; завышение цен на продукцию, по которой из-за
конструктивных или технологических недостатков не достигнуты потребительские свойства,
принятые при согласовании их уровня и т.д.
Органам контроля цен предоставлены достаточные полномочия для осуществления своих
контрольных функций.
Проверяемые предприятия обязаны представить всю необходимую информацию органам
контроля. Сведения, составляющие коммерческую тайну и полученные органами,
осуществляющими контроль за соблюдением порядка применения цен, не подлежат
разглашению. По итогам проверки составляются акты проверки, которые, в свою очередь,
являются основанием для принятия органами контроля решений о применении финансовых
санкций и взыскании сумм штрафа. Взыскание названных санкций и штрафа по решению органов
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контроля цен осуществляют налоговые органы. Решения органов контроля цен могут быть
обжалованы предприятиями в суде или арбитражном суде.
В законе «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба наделяется
правом отменять необоснованные тарифы. Понятийный аппарат в законе существенно обновлен.
Так, доминирующей на рынке признается компания, доля товара которой на рынке превышает
50%, за исключением случаев, когда хозяйствующий субъект докажет обратное. Доминирующим
считается положение каждой из 3 компаний, если их доли на рынке превышают 50% (кроме
случая, когда доля хотя бы одной из них менее 5%), каждой из 5 компаний, "захвативших" более
70% рынка. Доминирующим признается положение субъекта естественной монополии.
Однако вопреки мировой практике ФАС решила отказаться от уголовных наказаний, введя
взамен довольно жесткие оборотные штрафы:
- до 2% от оборота - за доминирование;
- от 1 до 4% - за согласованные действия (картельный сговор).
Основные термины: цена, тариф, товар, прибыль, ценообразование, политика цен.
Практические задания:
1. Опишите формы и методы воздействия государства на цены.
Тест №7
1. К косвенным методам регулирования цен относится:
а) установление предельного норматива рентабельности;
б) установление паритетных цен;
в) изменение акцизной ставки;
г) введение рекомендательных цен по важнейшим видам продукции.
2. Государственная политика фиксированных цен заключается в продаже товара по ценам
а) утверждённым руководством компании;
б) ниже себестоимости;
в) определяемым торговым посредником;
г) все ответы верные.
3. Государство регулирует цены посредством установления условий ценообразования в формах
а) установления государственных прейскурантных цен;
б) установления максимального уровня разового повышения цен;
в) замораживания цен;
г) государственного контроля за монопольными ценами.
4. Декларирование цен – это:
а) форма государственного контроля за ценами на продукцию предприятиймонополистов;
б) вид ценовой стратегии;
в) форма ценовой конкуренции;
г) ни один из вариантов не является верным.
5. Государственное регулирование ценообразования отсутствует на
а) одежду и обувь;
б) хлеб и хлебобулочные изделия;
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в) топливо твердое, реализуемое населению;
г) тарифы на городские виды транспорта.
6. Государство устанавливает нижний лимит цен для …
а) стимулирования научно-технического прогресса;
б) решения социальных вопросов;
в) обеспечения необходимой прибыли предприятия;
г) фискальных целей.
7. Регулирование цен на продукцию предприятий — монополистов может осуществляться в
форме применения … цен.
а) прейскурантных;
б) скользящих;
в) предельных;
г) сезонных.
8. Регулируемая система цен в основном применяется …
а) в отраслях с естественной монополией
б) на рынках средств производства
в) на потребительском рынке
г) на мировом рынке.
Темы рефератов:
1.Государственная политика цен: понятие, цели, задачи.
2.Формы и методы воздействия государства на цены.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоконтроля:
Дайте определение понятия «цена».
В чем сущность системы ценообразования?
Формы и методы воздействия государства на цены.
В чем сущность государственной политики цен?

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 8 Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности
Цель занятия: раскрыть особенности гражданско-правовой и уголовной ответственности
в сфере экономической деятельности.
План:
8.1 Гражданско-правовая ответственность
8.2 Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
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Теоретическая часть
Новый Уголовный кодекс содержит 31 состав преступлений в сфере экономической
деятельности (ст.169-199), которые можно разделить на три основные группы:
а) преступления, причиняющие ущерб и создающие реальную возможность причинения
ущерба народному хозяйству в области его ведения и организации путем непосредственного
нарушения интересов государства или иного хозяйствующего субъекта, независимо от формы
собственности;
б) преступления, создающие те же последствия путем непосредственного нарушения
интересов граждан, поскольку они соприкасаются с хозяйственной деятельностью учреждений и
частных лиц;
в) преступления, которые могут причинить ущерб народному хозяйству в области его
ведения и организации как путем непосредственного нарушения интересов государства или
иного хозяйствующего субъекта, так и путем нарушения интересов граждан, поскольку они
соприкасаются с хозяйственной деятельностью учреждений и частных лиц.
Уголовная ответственность наступает, как правило, в случаях, когда нарушения
установленных правовых норм сопряжено с нанесением крупного ущерба гражданам,
организациям или государству, или с извлечением дохода в крупном размере. Доходом в крупном
размере признается такой, сумма которого превышает 250 тыс. руб., а особо крупным размером
– превышает один миллион руб.
В России необходимость принятия эффективных мер по пресечению легализации
незаконных доходов обусловлена, прежде всего, возрастающей угрозой экономической
безопасности государства и криминализацией хозяйственной деятельности. Этому, в свою
очередь, способствует ослабление системы государственного контроля, расширение и
распространение незаконного предпринимательства на внутреннем финансовом и
потребительском рынках и во внешнеэкономической деятельности.
При последовательно реализованной системе ответственности за правонарушение по тем
составам, за которые предусмотрены уголовное санкции при крупных и особо крупных размерах
ущерба или полученной прибыли в результате правонарушения должна наступать
административная ответственность.
Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается
противоправное виновное действие (или бездействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов РФ об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Основанием привлечения к административной ответственности является совершение
административного правонарушения.
Всего в Кодексе в гл. 14 «Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности» предусмотрено 30 составов (14.1 – 14.30, за которые
граждане-предприниматели несут ответственность, в том числе составы административных
правонарушений в области налогов и сборов предусмотрены статьями 15.3 - 15.11 КоАП РФ, при
этом некоторые административные правонарушения дублируют налоговые правонарушения,
определенные Налоговым кодексом РФ.
Регулирование ответственности за совершение налоговых правонарушений
осуществляется на уровне Налогового кодекса РФ и Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Сегодня дела о нарушениях законодательства о налогах и сборов занимают
большую часть среди дел, рассматриваемых арбитражными судами РФ. В общем объеме дел об
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административных правонарушениях, отнесенных к компетенции мировых судей и судей
районных судов, рассмотрение дел о нарушениях в области налогов и сборах также составляют
значительную часть. В соответствии с п. 4 ст. 23 НК РФ за невыполнение или ненадлежащее
выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные термины: правонарушение, преступление, ущерб, вред, ответственность,
солидарная и субсидиарная ответственность, санкция, государственное принуждение.
Практические задания:
1. Заполните таблицу:
Виды преступлений в сфере экономической
деятельности
1.
2.
3.

Характеристика

Образец выполнения задания:
Виды преступлений в сфере экономической
деятельности

Характеристика

1. Преступления, связанные с проявлением 1) в ходе конкурентной борьбы, организация
монополизма и недобросовестной конкуренции
добивается монопольного положения на рынке
определенного товара (работ, услуг), начинает
диктовать свои условия рынку, что тормозит
прогресс и не отвечает интересам потребителей;
2) распространение ложных, неточных или
искаженных сведений, способных причинить
убытки другому хозяйствующему субъекту либо
нанести ущерб его деловой репутации.

2. Заполните таблицу:
Виды гражданско-правовой ответственности
солидарная
долевая
субсидиарная
регрессная

Характеристика

Образец выполнения задания:
Виды гражданско-правовой ответственности

Характеристика

солидарная

каждый из должников одинаково отвечает за долг
— кредитор вправе требовать возврата долга как
от всех солидарных должников совместно, так и от
любого из них в отдельности.
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3. Составьте кроссворд на тему: «Ответственность за правонарушения в сфере
экономической деятельности».
Тест №8
1. Предметом преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)
является:
а) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной
маркировке;
б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;
в) товары, оборот которых ограничен на территории РФ.
2. Крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции») является сумма ущерба, превышающая
а) 500 000 руб.;
б) 500 минимальных размеров оплаты труда;
в) 1 000 000 руб.
3. Уклонение от уплаты налога выражается в
а) действии;
б) бездействии.
4. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):
а) введение в заблуждение кредиторов;
б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;
в) укрепление и расширение предприятия;
г) получение кредиторских задолженностей.
5. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с
момента
а) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от
заключенной сделки или отказа от нее;
б) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого
имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести
существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;
в) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения.
6. «Товарный знак» – это
а) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем,
служит рекламой;
б) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и
физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических
лиц;
в) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке.
7. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности являет(ют)ся:
а) расформирование юридического лица или частного предпринимателя;
б) общественные отношения;
в) экономические отношения;
г) экономическая деятельность.
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8. С субъективной стороны незаконное получение кредита характеризуется:
а) преступным легкомыслием;
б) прямым или косвенным умыслом;
в) получением прибыли;
г) виной.
9. Сделки с землей являются незаконными, если противоречат
а) действующему уголовному законодательству;
б) действующему гражданскому законодательству;
в) действующему налоговому законодательству;
г) все ответы верны.
10. Субъектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды
являются
а) субъект, в обязанности которого входит уплата налогов с организаций;
б) предприниматели;
в) физические лица;
г) должностные лица.
Темы рефератов:
1. Способы урегулирования хозяйственных споров по действующему законодательству.
2. Претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров.
3. Судебная защита прав и интересов предпринимателей.
4. Общая характеристика рассмотрения хозяйственных споров арбитражными судами
(Арбитражный процесс).
5. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами.
6. Гражданско-правовая ответственность: понятие и условия.
7. Виды гражданско-правовой ответственности (солидарная, долевая, субсидиарная,
регрессная).
8. Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков и ущерба, уплата
неустойки, потеря задатка, уплата процентов).
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятиям «правонарушение», «преступление», «юридическая
ответственность».
2. Раскройте особенности гражданско-правовой ответственности.
3. Назовите виды гражданско-правовой ответственности.
4. Специфика уголовной ответственности за преступления в экономической сфере.
5. В чем особенности финансово-правовой ответственности?
6. Что такое Налоговый кодекс?
Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
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