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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
 

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное 
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной тех-
нологии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное 
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятель-
ной работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать 
проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным 
выводам. 

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Хозяйственное 
право» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), план-конспект 
лекционного курса и консультационный курс. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий, 
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента 
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов 
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисци-
плине. 

План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение 
понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со 
ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты доста-
точно глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет 
студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целе-
направленно. 

В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоя-
тельном изучении которых студент испытывает определенные трудности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс проблемно-поисковых и практических заданий ПТК разра-
ботан в соответствии с государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования и предназначен для изучения хозяй-
ственной (предпринимательской) деятельности, основных принципов раз-
вития этой отрасли права в переходный период в Российской Федерации,  
содержания и особенностей действующих нормативных правовых актов в  
сфере хозяйственного права. 

В результате самостоятельного выполнения всех заданий студент должен 
приобрести знания, умения и навыки применения на практике правовых 
средств воздействия на участников хозяйственного оборота. 
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групп // Юрист. – 2005. – № 5. 
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96. Садеков Р.Н. Порядок регистрации общества с ограниченной ответственно-
стью // Право и экономика. – 2004. – № 2. 

97. Семенцова А.В. Правовой статус иностранного инвестора // Закон. – 2004. – № 8. 
98. Степанов А.Г. Ликвидация юридического лица // Право и экономика. – 2004. – 

№ 8. 
99. Степанцов В.Г. Особенности правового регулирования деятельности уни-

тарных предприятий в деловом обороте // Юрист. – 2004. – № 2. 
100. Субботин М.В. Специальные способы защиты права собственности // Зако-

нодательство. – 2004. – № 3. 
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102. Тихомиров М.Ю. Правила государственной регистрации индивидуальных 
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103. Тониян В.В. Актуальные проблемы совершенствования законодательства о  
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104. Тониян В.В. Создание коммерческих организаций: понятие, принципы, при-
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109. Чумакова А. Ответственность аудитора за некачественное проведение ауди-
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110. Чхорн Пролынг. Правовые средства защиты иностранных инвестиций в 

странах-участницах Азиатско-Тихоокеанского Сотрудничества, основанные 
на двусторонних соглашениях // Право и экономика. – 2006. – № 2. 

111. Шиткина И.С. Виды холдингов // Хозяйство и право. – 2005. – № 4. 
112. Шиткина И.С. Организация управления холдингом посредством управляю-
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Адреса сайтов в интернете 
• http://www.tarasei.narod.ru/dip/dvfs4.htm (Особенности государственной, муници-
пальной, общей собственности) 

 

http://www.tarasei.narod.ru/dip/dvfs4.htm


1. Проблемно-тематический курс 11

• http://www.ikota.ru/026/010.htm (Правовое регулирование цен) 
• http://www.dvo.sut.ru/libr/eius/i210gola/teor.htm (Правовое регулирование ауди-
торской деятельности в РФ) 

 

http://www.ikota.ru/026/010.htm
http://www.dvo.sut.ru/libr/eius/i210gola/teor.htm
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ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ КУРСА 
В начале 30-х гг. ХХ в. теории двухсекторного права была противо-

поставлена теория единого хозяйственного права. Один из авторов этой 
теории Л.Я. Гинзбург считал ошибочным мнение П.И. Стучки, что регули-
рование отношений хозяйственных организаций в социалистическом  
секторе исчерпывается плановостью и подчинением. 

1. Согласны ли Вы с точкой зрения Л.Я. Гинзбурга? Свой ответ 
обоснуйте. 

2. Как Вы считаете, кодекс и отрасль права – это одно и то же? 
Поясните свою точку зрения. 

По договору подряда акционерное общество обязалось построить  
жилой дом А. Иванову. В договоре было предусмотрено, что в случае  
обнаружения каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение 
одного года после сдачи его в эксплуатацию общество обязуется за свой 
счет устранить эти недостатки в течение трех месяцев. В случае задержки 
исполнения этой обязанности общество выплачивает А. Иванову неустойку  
в размере 0,01% стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

Через три месяца после ввода дома в эксплуатацию А. Иванов обнару-
жил течь в кровле, о чем немедленно уведомил общество. Поскольку  
общество не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Иванов в со-
ответствии со ст. 397 ГК заключил договор о проведении необходимых  
работ со строительным кооперативом «Морфий». 

После завершения этих работ А. Иванов потребовал от общества воз-
мещения ему понесенных расходов. Общество отказалось от оплаты, ссыла-
ясь на то, что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недос-
татков в жилом доме договором с Ивановым не предусмотрено и поэтому 
ст. 397 ГК на отношения между ними не распространяется.  

3. Кто прав в возникшем споре? Каково значение, на Ваш взгляд, 
ст. 397 ГК в системе гражданского законодательства? 

Литература: 1, 2, 30–36, 70, 71, 77. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под субъектами хозяйственной деятельности понимаются лица, пра-
вомочные осуществлять хозяйственную (предпринимательскую) деятель-
ность. Специалисты считают, что для раскрытия понятия и статуса субъекта 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности необходимо опираться 
на содержание «двух предшествующих ему ступеней», а именно, понятий 
«субъект права» и «субъект гражданского права». 

1. Определите содержание понятий «субъект права» и «субъект 
гражданского права» и ответьте на вопрос: в чем их специфика? 

ТЕМА 1 

ТЕМА 2 
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2. Дайте правовую характеристику хозяйственному товариществу 
и хозяйственному обществу. Выявите различия в формах учредительных 
документов, органах управления и условиях реорганизации или ликвида-
ции этих организаций. 

Акционерное общество «Искра» закупило продукты питания у ООО 
«Синявино, ЛТД» на сумму 57 тыс. руб. Денежные средства в указанной 
сумме необходимо было перечислить в качестве аванса платежным пору-
чением на счет продавца. Однако ввиду ошибки операциониста банка 
деньги были перечислены на счет другого предприятия. В результате через 
месяц ООО «Синявино, ЛТД» предъявило к АО «Искра» требование об 
уплате пени за просрочку оплаты купленных продуктов, всего в размере 
4,23 тыс. руб. В свою очередь АО «Искра» потребовало от банка уплаты 
неустойки за неправильное списание банком сумм, причитающихся ООО 
«Синявино, ЛТД», а также возмещения убытков в размере 23, 9 тыс. руб., 
представляющих собой упущенную выгоду АО «Искра». Банк отказался 
удовлетворить требования покупателя, ссылаясь на то, что в договоре бан-
ковского счета между ним и АО «Искра» вообще не установлено какой-
либо ответственности банка за нарушение им своих обязательств. Наоборот, 
в этом договоре содержится пункт, устраняющий ответственность банка  
за упущенную выгоду клиента.  

3. Кто прав в этом споре? Решите дело. 
ООО «Дары природы» заключило с гражданином В. Николаевым 

агентское соглашение и выдало соответствующую доверенность на заклю-
чение договора с торгово-закупочной базой. Договор был заключен на вы-
годных для обеих сторон условиях. Руководство ООО «Дары природы», 
узнав о том, что В. Николаев является также агентским представителем торго-
во-закупочной базы, объявило о недействительности договора как совер-
шенного с нарушением ГК РФ. 

4. Имеются ли в данном случае нарушения законодательства? Как 
решить дело? 

Литература: 1, 3, 6, 9–12, 16, 24, 30–37, 45, 51, 74, 75, 83, 86, 95, 99. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 

Одной из наиболее сложных проблем субъектов хозяйствования явля-
ется правильное и оптимальное определение правового режима имущества, 
используемого при осуществлении предпринимательской деятельности.  
Причем эта проблема одинаково важна как для собственника, так и для 
любого титульного владельца. В современном хозяйственном праве  
используется несколько понятий «имущество». 

ТЕМА 3 
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1. Как Вы считаете, что понимается под «имуществом» в пред-
принимательской деятельности? 

2. Относится ли, на Ваш взгляд, имущество предприятия как  
объект права к недвижимому имуществу? 

Имущество хозяйственных товариществ состоит из складочного капи-
тала; имущество хозяйственных обществ – из уставного капитала, а иму-
щество государственных и муниципальных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, – из уставного фонда. 

3. Дайте правовую характеристику имуществу указанных коммер-
ческих организаций. В чем их отличие? 

При распределении прибыли по итогам финансового года в производ-
ственном кооперативе между членами кооператива возник спор, каким об-
разом должна быть распределена прибыль. Члены кооператива настаивали 
на том, что вначале за счет прибыли должен быть оплачен их труд и лишь 
вслед за этим оставшаяся часть прибыли может быть израсходована на вы-
плату дивидендов. Правление, напротив, считало, что первоначальной  
выплате подлежат дивиденды. 

4. Каков порядок распределения прибыли в производственном коо-
перативе? Как разрешить возникший спор? 

Литература: 1, 2, 30–36, 61, 88, 101. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

В хозяйственной практике поиск путей финансового оздоровления несо-
стоятельных субъектов гражданских правоотношений занимает центральное 
место. Принятые за последние десять лет нормативные акты, регулирующие 
институт банкротства, постоянно совершенствуются, подвергаются изме-
нениям, дополнениям. В настоящее время в этой области действует Феде-
ральный закон РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». В нем учтены многие недостатки прежнего законодатель-
ства о банкротстве: изменился подход к оценке несостоятельности, введена 
новая процедура банкротства – финансовое оздоровление и др. Но отдельные 
вопросы требуют более четкой проработки, корректировки. 

1. Известно, что законом о банкротстве усложнен порядок подачи 
заявления о признании должника банкротом, но в то же время не уста-
новлен срок начала введения процедуры наблюдения. Что бы Вы пред-
ложили для разрешения ситуации, когда такая процедура должна 
быть начата? 

2. Законодательство России, очевидно, не в полной мере защищает 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом. Как Вы счи-
таете, почему это происходит? Что бы Вы предложили для изменения 
ситуации? 

ТЕМА 4 
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3. Закон не раскрывает, какую процедуру банкротства необходимо 
выбрать в той или иной ситуации (финансовое оздоровление или  
внешнее управление). Чем, на Ваш взгляд, следует руководствоваться  
в случае возникновения необходимости в подобном выборе? 

Кредиторами общества с дополнительной ответственностью «Сим-
вол» предъявлен иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи  
с его несостоятельностью. В состав имущества, подлежащего распределе-
нию между кредиторами, истцы просят включить активы двух дочерних  
обществ ОДО «Символ», а также имущество, закрепленное за представи-
тельствами и филиалами ОДО в других городах. 

Возражая против предъявляемых требований, представитель ответчика  
заявил, что дочерние общества являются самостоятельными юридическими 
лицами и по долгам предприятия-учредителя не отвечают. Иногородние  
филиалы согласно положениям также являются юридическими лицами и не 
должны ликвидироваться. Кроме того, ликвидация общества в связи с его 
банкротством возможна только после применения комплекса санационных 
процедур, поскольку остается возможность его финансового оздоровления. 

4. Проанализируйте доводы сторон. Дайте характеристику пра-
вовому положению филиалов и представительств юридического лица. 
Охарактеризуйте основные этапы конкурсного процесса. 

Литература: 1, 2, 26, 30–36, 41, 68, 89, 94. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ 

Переход к рынку невозможен без создания рыночной структуры, спо-
собной приблизить производителя к собственности. Считают, что все это 
можно было сделать только на основе разгосударствления и приватизации. 
Под разгосударствлением многие понимали два способа преобразования 
государственной собственности: 1) в коллективные формы – создание  
арендных и иных коллективных предприятий и выкуп государственной 
собственности; 2) частные формы – создание частных предприятий, выкуп 
или акционирование государственной собственности. Под приватизацией 
же понимали один из способов преобразования государственных предпри-
ятий в частные. 

1. Изучите комплекс нормативных правовых актов о приватизации. 
Дайте правовую характеристику особенностей правового регулирования 
приватизации в них. 

2. Известно, что основные положения государственной программы 
приватизации предусматривали три варианта льгот. Проанализируй-
те эти варианты и раскройте их особенности. 

ТЕМА 5 
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3. По некоторым представлениям для формирования слоя частных 
собственников легитимных способов не существовало. Правильно ли 
это? Как Вы считаете, каким образом была решена эта задача в России? 

Литература: 1, 2, 30–36, 47, 49, 50, 65. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая цель системы государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности заключается в создании благоприятной среды для 
функционирования предпринимательских структур на уровне макроэконо-
мики. При формировании данной системы нередко преобладают политиче-
ские и идеологические подходы над экономическими, декларативность – 
над реальной политикой. 

1. Приведите примеры прямых или косвенных запретов, ограничи-
вающих, на Ваш взгляд, предпринимательскую деятельность юридиче-
ских лиц. 

Для улучшения качества законодательной базы многие ученые пред-
лагают принять Федеральный закон РФ «Об основах предпринимательства 
в России» или «Кодекс предпринимателя». 

2. Как Вы считаете, нужны ли такие нормативные акты? Обос-
нуйте свою точку зрения. 

После смерти известного коллекционера согласно его завещанию  
в собственность государства поступило более 100 старинных изделий из  
серебра. По заключению экспертной комиссии искусствоведов и ювелиров 
для одного из государственных музеев было отобрано 70 предметов, а ос-
тальные признаны не представляющими музейной ценности. 

Райфинотдел разрешил передачу музею лишь трех наиболее ценных 
украшений, а остальные предметы распорядился реализовать и зачислить 
вырученные суммы в доход местного бюджета. Руководство музея и внучка 
коллекционера, не согласившись с этим решением и настаивая на передаче 
всех 70 предметов, обратились с жалобой в областное финансовое управление. 

3. Кто осуществляет права собственника на имущество, перешед-
шее по праву наследования к государству? Каков порядок использования  
этого имущества? Правомерно ли решение райфинотдела? 

Литература: 1, 23–36, 58, 69, 85, 102. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ  
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 

Как известно, конкуренция способна без применения насильственных 
административных методов формировать и вводить в систему рыночных 
отношений такие важные рычаги экономики, как качество производства  

ТЕМА 6 

ТЕМА 7 
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и товаров, ценообразование, хозяйственный расчет и др. Под ее влиянием 
растут и снижаются цены, выявляются и вытесняются с рынка ненужные 
товары и вовлекаются в рыночный оборот товары, пользующиеся спросом. 
Особенностью российского антимонопольного законодательства является  
то, что его положения специально запрещают недобросовестную конку-
ренцию. 

1. Раскройте характерные признаки недобросовестной конкуренции. 
Дайте правовую характеристику особенностей ограничения в России 
недобросовестной конкуренции и ее роли в предпринимательской  
деятельности. 

Из анализа общего понятия монополистической деятельности следует, 
что такая деятельность совершается только целенаправленно (умышлен-
но). Монополистическая деятельность как правонарушение преследуется 
по закону. 

2. Какие, на Ваш взгляд, правовые средства могут быть применены 
к субъектам монополистической деятельности? 

Глава областной администрации своим распоряжением установил 
плату за право торговли на ввозимую из-за пределов области водку в раз-
мере 40% валовых доходов и одновременно предоставил льготы областному 
ликеро-водочному заводу. 

3. Нарушил ли при этом глава администрации антимонопольное  
законодательство? Если да, то каковы должны быть правовые послед-
ствия такого решения? Какой орган и в каком порядке имеет право 
реагировать на эти нарушения? 

На совместном совещании руководителей мукомольных предприятий 
и реализационных баз, работающих на один и тот же рынок области, было 
решено: а) прикрепить реализационные базы к конкретным поставщикам 
продукции; б) расторгнуть прямые договоры мукомольных предприятий  
с хлебозаводами и обеспечить их мукой исключительно через реализаци-
онные базы; в) прекратить закупку муки «со стороны». 

4. Дайте правовую оценку приведенным выше фактам, учитывая, 
что доля мукомольных предприятий и баз на соответствующих 
 товарных рынках составляет 75%. Как изменится Ваше решение,  
если их доля составит 30% или если соглашения, достигнутые на со-
вещании, будут иметь существенный и положительный экономический 
эффект? 

Литература: 1, 2, 29–36, 58, 77. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
В условиях рынка цена на продукцию, работы и услуги формируется 

под влиянием спроса и предложения на них. Государство посредством 
права организует систему органов ценообразования и определяет их ком-

ТЕМА 8 
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петенцию; регламентирует порядок разработки, утверждения и применения 
цен; предусматривает санкции за нарушение правил ценообразования  
и ценоприменения. Существует различная классификация цен. 

1. Дайте правовую оценку цене и тарифу. Какие нормативные пра-
вовые акты в России регулируют цены и тарифы? 

2. Регулируемые государственные цены применяются всеми орга-
низациями независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности. В настоящее время Правительство РФ утвердило три 
перечня таких цен. Дайте им правовую характеристику. 

3. Каковы способы формирования и применения свободных цен? 
Литература: 1, 2, 30–36, 80. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Некоторые ученые пытаются определить экономическую сущность 
инвестиций через отношения, возникающие по поводу собственности  
и между собственниками. С подобными выводами вряд ли можно согла-
ситься. Дело в том, что термины «инвестиции» и «инвестиционная дея-
тельность» имеют как экономическую, так и юридическую сущность. 

1. Изучите понятия «инвестиции» и «инвестиционная деятель-
ность». Выявите особенности этих понятий. 

2. Каковы, на Ваш взгляд, особенности основ правовых иностран-
ных инвестиций? Попытайтесь обосновать необходимость разработки 
нормативных правовых актов, регулирующих иностранные инве-
стиции. 

Условиями инвестиционного конкурса были вложение денежных 
средств в реконструкцию и техническое перевооружение действующего 
предприятия. 

3. Как Вы считаете, какой договор целесообразно заключить с по-
бедителем конкурса и какими нормами права должны быть урегулиро-
ваны взаимоотношения между инвестором и организатором конкурса? 

Инвестиционным проектом предусмотрено строительство здания. Для 
реализации проекта инвестор заключил договор с заказчиком, обладаю-
щим необходимыми лицензиями и опытом строительства. 

4. Какими правомочиями следует наделить заказчика на возводимое 
здание на период строительства? Сформулируйте эту часть договора. 
На кого будет возложен риск убытков при случайном повреждении воз-
водимого здания? Возможно ли по договору распределить риск убытков 
между инвестором и заказчиком? 

Литература: 1, 2, 30–36, 44, 92, 97. 

ТЕМА 9 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ОТЧЕТНОСТИ 

В теории бухгалтерского учета разработаны различные методы: методы 
униграфического учета; методы осуществления учета путем тройной или 
даже четверной записи. Однако в России применяется метод двойной записи. 

1. Как Вы считаете, почему? На чем основан метод «двойной  
записи»? 

2. Составьте акт инвентаризации наличия денежных средств  
в кассе (на примере какой-нибудь организации по Вашему выбору). 

В состав бухгалтерской отчетности входят приложения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах. 

3. Раскройте их содержание. 
4. Каковы, на Ваш взгляд, особенности бухгалтерского учета и от-

четности субъектов малого предпринимательства? 
Литература: 1, 2, 19, 30–36. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 августа 2001 г. за № 119-ФЗ принят Федеральный закон «Об ауди-
торской деятельности». Закон определил перечень критериев, по которым 
хозяйствующие субъекты подлежат обязательной аудиторской проверке. 
Кроме того, обязательный аудит проводится только аудиторскими органи-
зациями, а не индивидуальными предпринимателями (как это было раньше). 

1. Как Вы считаете, повысилось ли качество проведения обяза-
тельного аудита? В каких хозяйствующих субъектах могут проводить 
аудиторские проверки индивидуальные предприниматели? 

2. Проанализируйте случаи, когда осуществляется обязательный 
аудит. 

3. На основе анализа нормативных правовых актов составьте  
проект аудиторского заключения. 

Литература: 1, 2, 30–36, 43, 55, 109. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Основными действующими лицами на рынке ценных бумаг являются 

эмитенты, выпускающие ценные бумаги, а также инвесторы, эти бумаги 
приобретающие. Кроме этого существует немалое число посредников, 
осуществляющих на указанном рынке свою деятельность. Так, непрофес-
сиональным посредником может являться товарная биржа, поскольку с ее 
участием реализуются такие ценные бумаги, как коносамент. В качестве 
непрофессионального посредника могут выступать также банки при  
совершении операций по инкассированию векселей. 

ТЕМА 10 

ТЕМА 11 

ТЕМА 12 
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1. Определите отличие профессиональных участников рынка ценных 
бумаг от иных участников. 

Законом РФ «О рынке ценных бумаг» определяются условия создания 
саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и требования, предъявляемые к ней и ее членам. Поскольку саморе-
гулируемые организации основываются на членстве, они могут создавать-
ся только в форме некоммерческого партнерства и ассоциации (союза). 

2. Как Вы считаете, если членами являются индивидуальные 
предприниматели, то в какой организационно-правовой форме будет соз-
дана саморегулируемая организация профессиональных участников 
рынка ценных бумаг? 

ООО «Торговый дом» закупило бытовую технику у АО «Быттех»,  
а в качестве средства платежа выдало последнему переводной вексель,  
который содержал безусловный приказ АО «Техника» заплатить указан-
ную в векселе сумму АО «Быттех». АО «Быттех» совершило на оборот-
ной стороне векселя индоссамент и вручило его своему кредитору –  
обществу с ограниченной ответственностью «Искра». Через три месяца 
ООО «Искра» предъявило вексель плательщику – АО «Техника» и полу-
чило отказ со ссылкой на то, что акцепт был совершен в отношении  
АО «Быттех». ООО «Искра» выразило протест по векселю и предъявило 
иск к АО «Техника». 

3. Правомерен ли отказ АО «Техника» в оплате векселя? Раскрой-
те юридическую природу переводного векселя, индоссамента, акцепта  
и аваля. 

Литература: 1, 2, 30–36. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Все обязательства по выполнению работ и оказанию услуг, как правило, 
являются возмездными. Между тем законодатель выделяет в особую группу 
договоры возмездного оказания услуг. 

1. Какое место занимают среди указанных обязательств договоры 
оказания услуг? Какими правовыми нормами они регулируются? На какие 
виды делятся? 

К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие  
положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими прави-
лами о договорах и правилами об отдельных видах договоров. 

Договор – это наиболее оперативное и гибкое средство связи между 
производством и потреблением. В силу этого именно договорно-правовая 
форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и пред-

ТЕМА 13 
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ложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потреби-
тель. Существуют различные группы договоров, способствующих выпол-
нению поставленных задач. 

2. Какие договоры можно отнести к реализационным или собст-
венно коммерческим? 

3. Что представляют собой посреднические договоры? 
4. Дайте правовую характеристику договорам, содействующим  

коммерческой деятельности. 
Литература: 1, 2, 5, 30–36, 115. 

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для разрешения споров между хозяйствующими субъектами сущест-
вует так называемый претензионный порядок. Однако практика применения 
претензионного порядка урегулирования споров в условиях становления 
рыночных отношений, нестабильного финансового положения в стране  
выявила и негативные последствия существовавшего порядка. Претензи-
онный порядок рассмотрения заявленных требований задерживал начало  
арбитражного процесса, что затягивало восстановление нарушенных прав 
предпринимателей и давало возможность виновной стороне незаконно 
пользоваться имуществом или денежными средствами кредитора. 

С принятием нового арбитражно-процессуального кодекса соблюдение 
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора требуется 
только в случаях, предусмотренных законом для данной категории споров 
или договоров. 

1. В каких случаях требуется обязательное рассмотрение досудеб-
ного (претензионного) порядка урегулирования спора? 

10 марта 2006 г. Арбитражный суд Воронежской области при разреше-
нии экономического спора по иску универсама к объединению «Молоко» 
принял решение о взыскании с объединения 800 руб. убытков и неустойки 
в сумме 100 руб. в пользу универсама. Считая решение арбитражного суда 
необоснованным, объединение 15 мая 2006 г. обратилось с жалобой в Фе-
деральный арбитражный суд Поволжского округа о пересмотре решения 
арбитражного суда области. 

Жалоба объединения была ему возвращена Поволжским окружным 
судом по мотивам неподсудности данному окружному суду этой жалобы  
в связи с нарушением кассационного порядка обжалования решения арбит-
ражного суда. 

 

ТЕМА 14 
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2. Правомерны ли, по Вашему мнению, действия арбитражного  
суда Поволжского округа? 

Универсальный магазин предъявил в арбитражный суд иск к коопера-
тиву в связи с поставкой некачественной продукции. Арбитражный суд 
исковое заявление магазину возвратил из-за несоблюдения досудебного 
(претензионного) порядка спора с ответчиком. 

Универсальный магазин не согласился с определением суда, считая, 
что для данного спора соблюдение претензионного порядка необязательно, 
и обратился с жалобой в апелляционную инстанцию об отмене определения 
арбитражного суда. 

3. Как Вы считаете, каким должно быть постановление апелляци-
онной инстанции? 

Литература: 1, 2, 30–36, 62, 100, 115. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий план-конспект разработан на основе анализа современной 
концепции хозяйственного права, которая нашла применение в Германии, 
Франции, Италии, Бельгии, Голландии и ряде других промышленно разви-
тых стран. Приобретение этой отраслью значения необходимого компо-
нента высокого уровня подготовки профессиональных юристов требует  
от студента четкой организации самостоятельной работы с учебно-методи-
ческим комплексом и лучшей учебной литературой по хозяйственному  
праву. При этом необходимо иметь в виду, что главной целью плана-
конспекта является глубокое изучение студентом основных положений  
хозяйственного права Российской Федерации.  

 
 

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 
Основные вопросы темы 
1. Понятие хозяйственного права. 
2. Предмет хозяйственного права. 
3. Наука хозяйственного права. 

1. Хозяйственное право можно рассматривать с разных позиций.  
В широком смысле – это «механизм регулирования» поведения на рынке. 
Субъекты рыночных отношений действуют по определенным правилам,  
и их поведение не только зависит от предписаний нормативных актов, но  
и связано с обычаями делового оборота (сложившимися правилами пове-
дения), правовой культурой участников рынка, судебной практикой  
и другими факторами. 

В узком смысле хозяйственное право – это совокупность правовых 
норм, возникших и развивающихся в различных отраслях права, т.е. ком-
плексная отрасль, объединенная особым субъектом и сочетающая в себе 
нормы гражданского, административного, уголовного, трудового и иных 
отраслей права. 

 
2. Предметом хозяйственного права являются отношения, возникаю-

щие в процессе создания хозяйствующих субъектов, осуществления ими 
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предпринимательской деятельности, а также в процессе их реорганизации 
и ликвидации. Кроме того, хозяйственное право охватывает отношения, 
возникающие в процессе осуществления государством полномочий по ре-
гулированию хозяйственной деятельности, определяет пределы и способы 
государственного регулирования. 

В составе предмета хозяйственного права можно выделить три группы 
отношений: 

• складывающиеся при осуществлении предпринимательской дея-
тельности (предпринимательские отношения); 

• тесно связанные с предпринимательскими, в том числе и неком-
мерческие, возникающие в процессе хозяйственной деятельности 
(лицензирование, регистрация и т.п.); 

• возникающие в процессе государственного регулирования эконо-
мических отношений. 

Центральной группой отношений, составляющих предмет хозяйст-
венного права, выступают предпринимательские отношения, т.е. отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности. Предпринимательской является деятельность, самостоятельно 
осуществляемая человеком (группой лиц) на свой риск, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, зарегистриро-
ванным в этом качестве в установленном законом порядке. 

Предметом предпринимательского права являются общественные  
отношения в сфере предпринимательской деятельности, а также тесно свя-
занные с ними некоммерческие отношения, включая отношения по госу-
дарственному регулированию народного хозяйства. Эти отношения под-
разделяются на две группы: предпринимательские отношения (горизон-
тальные отношения, т.е. отношения предприниматель – предприниматель) 
и некоммерческие отношения (вертикальные отношения, т.е. отношения 
предприниматель – орган управления), образуя в своей совокупности  
хозяйственно-правовые отношения, единый хозяйственно-правовой оборот. 

Определение предпринимательской деятельности дано в ст. 2 ГК РФ, 
это: во-первых – самостоятельная деятельность; во-вторых – деятельность, 
осуществляемая на свой страх и риск; и, самое главное, в-третьих – дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли. Кроме 
того, эта деятельность должна быть зарегистрирована в установленном  
законом порядке. Регистрация не признак – это установленная законом 
обязанность. 

Ко второй группе отношений, входящих в предмет предприниматель-
ского права, относятся отношения некоммерческого характера, но тесно 
связанные с предпринимательскими отношениями. Например, отношения, 
связанные с образованием предприятия (предпринимателя), лицензирова-
ние и т.д. Кроме того, в эту группу отношений входят отношения по госу-
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дарственному регулированию народного хозяйства. Это отношения по 
поддержке конкуренции и ограничению монополистической деятельности, 
правового регулирования качества продукции, товаров и услуг, правового 
регулирования ценообразования и т.д. Важной особенностью предприни-
мательского права является субъективный состав.  

Таким образом, хозяйствующий субъект – это лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность. Вместе с тем понятие «хозяйствую-
щий субъект» шире понятия «предприниматель», так, некоммерческая  
организация – учебное заведение, не будучи предпринимателем, может 
участвовать в хозяйственном обороте, например, купить у общества с ог-
раниченной ответственностью товары. Предпринимательское право может 
быть определено как совокупность юридических норм, регулирующих  
хозяйственные отношения. Анализ данного определения показывает три 
формы проявления отрасли права: правовая концепция, нормы права и пра-
воотношения. Нормы предпринимательского права устанавливают прави-
ла хозяйственной деятельности субъекта. Эти нормы обычно содержатся  
в законах и других нормативных актах и образуют в целом отрасль законо-
дательства – хозяйственное законодательство. Основные виды хозяйствен-
ных норм: регулятивные и правоохранительные. Основная масса норм 
предпринимательского права носит регулятивный характер. В литературе 
постоянно муссируется мнение, будто предпринимательское право отно-
сится к числу комплексных отраслей права. Такие взгляды являются оши-
бочными, так как и другие права «пользуются» услугами «охранительных 
норм» других отраслей для пересечения посягательств и пересечения  
нарушений правил хозяйственной деятельности. В этом суть охранитель-
ной функции права. 

Нормы предпринимательского права, не реализованные в жизни,  
превращаются в декларацию, поэтому формой существования предприни-
мательского права являются правоотношения, при реализации испыты-
вающие воздействие различных факторов и потому не являющиеся фото-
копией содержания нормы права. Правоотношение позволяет ликвиди- 
ровать монополизм норм права, свойственный нормативной теории права, 
и уделить основное внимание практике применения нормы права. Соеди-
няя положительные моменты нормативной теории с социологической тео-
рией права, можно избавиться от иллюзии законотворческой деятельности, 
отдавая предпочтение правоприменению, и по его результатам реально 
оценить эффективность права. 

На основе анализа форм проявления отрасли права можно дать сле-
дующее определение предпринимательского права: это совокупность юри-
дических норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно 
связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также 
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отношения по государственному регулированию народного хозяйства  
в обеспечении интересов государства и общества. 

3. Наука предпринимательского права – это система знаний о пред-
принимательском праве, представления ученых о данной отрасли, ее пред-
мете и методе, источниках, месте в системе отраслей. Влияние различных 
факторов объективного и субъективного характера с неизбежностью пре-
допределило тот факт, что эти представления менялись на разных этапах 
существования нашего общества. 

В дореволюционной России развивалось международное и частное 
торговое право. Существование частного торгового права явилось резуль-
татом возникновения многочисленных и сложных юридических отноше-
ний между частными лицами по поводу торговли. Торговое право опреде-
лялось как совокупность норм частного права, имеющих отношение к тор-
говому обороту. В качестве источников русского торгового права можно 
назвать Устав торговый, Устав о промышленности, Устав кредитный,  
Устав о векселях, Общий устав российских железных дорог, Положение  
о государственном промысловом налоге. Устав судопроизводства торгового. 

Несмотря на существование самостоятельных источников, торговое 
право дореволюционной России было не отраслью, а специальной частью 
гражданского права. Торговое законодательство имело основой граждан-
ское законодательство. 

Экономическая и политическая ситуации в стране коренным образом 
изменились после 1917 г. Начала складываться плановая экономика, хо-
зяйственная деятельность осуществлялась в основном государственными 
предприятиями. Возникла необходимость формирования принципиально 
нового типа законодательства, адекватного крайне специфическим соци-
ально-экономическим условиям. Зарождается и получает свое развитие 
концепция хозяйственного права. Однако наука хозяйственного права 
трактовала правовое регулирование хозяйственной деятельности в разные 
периоды существования Советского государства по-разному. 

В 20-е гг., в период НЭПа, берет свое начало двухсекторная теория. 
Основоположник этой теории П.И. Стучка считал, что из двух существо-
вавших в нашей экономике секторов – социалистического и частного – 
первому суждено развиваться и упрочиваться, а второму уготовано скорое 
отмирание. Данное положение базировалось на известном постулате  
В.И. Ленина о том, что «мы ничего «частного» не признаем, для нас все  
в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное». В соответст-
вии с этим должно было развиваться хозяйственное право, обслуживающее 
социалистический сектор. Поскольку частному сектору было уготовано 
отмирание, то соответственно должно было отмереть и обслуживающее 
этот сектор гражданское право. В целом теория правильно оценивала роль 
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хозяйственного права в деле регулирования хозяйственных социалистиче-
ских отношений. Что же касается гражданского права, то оно ошибочно 
связывалось лишь с производственными отношениями в частном секторе 
экономики и переставало рассматриваться в связи с гражданином и его 
имущественными потребностями. 

Поэтому, когда в 30-е гг., в период уже безраздельного господства  
социалистического сектора в экономике, наука стала снова рассматривать 
вопрос о хозяйственном праве и его оформлении, упорядочении, введении 
в обиход правовых начал хозяйствования, возникла проблема: куда же  
поместить гражданина с его домом, другим имуществом, наймом жилого 
помещения и наследованием (в это время уже отказались от упразднения 
института наследственного права как буржуазного). Ведь гражданское 
право, рассчитанное на нэповский период развития общества, как будто 
закончило свое существование вместе с частным сектором. 

Появляется новая школа единого хозяйственного права, в соответст-
вии с которой гражданин должен занять место в системе хозяйственных 
связей. Все имущественные отношения как между гражданами, так и меж-
ду социалистическими организациями должны были регулироваться  
нормами единого хозяйственного права, основным источником которого 
станет хозяйственный кодекс. Основоположники данной школы –  
Л.Я Гинцбург., Е.Б. Пашуканис считали хозяйственное право специфиче-
ской формой политики пролетарского государства в области организации 
управления хозяйством. Предполагалось принятие закона о планировании 
хозяйственного кодекса. Отстаивался также тезис о недопустимости деле-
ния единого хозяйственного права на две самостоятельные части – хозяй-
ственно-административное и гражданское право. Хозяйственное право 
должно было включать в себя гражданско-правовые нормы и регулировать 
все горизонтальные и вертикальные имущественные отношения. Обвине-
ние в ликвидации гражданского права стало центральным в адрес ученых 
хозяйственной школы. Школа закончила свою жизнь вместе с авторами,  
ее концепция была объявлена вредительской, а авторы репрессированы. 
Однако ликвидация гражданского права послужила лишь поводом. Основ-
ной причиной гонений явилось то, что авторы хозяйственной концепции 
пытались обосновать необходимость правовых начал в области экономики, 
что представляло угрозу административно-командной системе. Под влия-
нием лидера правоведения того времени академика А.Я. Вышинского  
регулирование хозяйственных отношений в основном было решено рас-
средоточить в отраслях гражданского и административного права. Заро-
дился дуалистический подход к регулированию экономики, отголоски ко-
торого слышны и сегодня. 

Хозяйственно-правовая мысль возрождается после XX съезда КПСС. 
В 60-е гг. получает развитие третья школа хозяйственного права, концеп-
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ция которой была представлена в работах академика В.В. Лаптева, дейст-
вительного члена АН УССР В.К. Мамутова. Преодолев заблуждение 
предшественников, новая теория «вернула гражданина в лоно гражданско-
го права». Гражданскому законодательству отводилась роль регулирова-
ния имущественных отношений с участием граждан. Концепция исходила 
из необходимости единства правового регулирования хозяйственных  
отношений, складывающихся как при осуществлении хозяйственной дея-
тельности (отношений горизонтального характера), так и при руководстве 
ею (вертикальные отношения). Фундаментальные предпосылки данной 
теории состояли в том, что существующие в обществе товарно-денежные 
отношения находятся под определяющим воздействием планового начала, 
имеющего властный характер. Поэтому правовое регулирование этих  
отношений должно представлять синтез положений частного и публичного 
права и иметь двойственный частно-публичный характер. На этих же  
началах должен строиться хозяйственный кодекс, проекты которого созда-
вались в Институте государства и права АН СССР. Кодекс, как и другие 
предлагавшиеся акты, не был принят, так как это не входило в планы  
бюрократического аппарата. И все же хозяйственно-правовая концепция 
получила значительное развитие в период проведения экономической  
реформы 1965 г., направленной на расширение прав предприятий, повы-
шение роли хозяйственных договоров. 

В 90-е гг. в России начался переход от плановой к рыночной экономике, 
от одной экономической системы к другой. Придание законного статуса 
предпринимательской деятельности, многообразию форм собственности, 
возрождение частной собственности, появление различных организацион-
но-правовых форм предпринимательской деятельности, возведение в ранг 
принципов свободы договора в противовес директивному планированию – 
все это потребовало изменения сложившейся ранее концепции. Основопо-
ложником современной школы хозяйственного (предпринимательского) 
права стал профессор B.C. Мартемьянов, в трудах которого нашли отра-
жение отвечающие потребностям времени представления о предмете  
данной отрасли, ее системе, были разработаны основные институты. 

Литература: 2, 6. 

ТЕМА 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и признаки субъектов хозяйственной деятельности. 
2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
3. Ликвидация хозяйствующего субъекта. 
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1. Субъекты хозяйственного права – лица, правомочные быть участ-
никами отношений, урегулированных хозяйственным законодательством. 

Рассматривая вопрос о предмете хозяйственного права, мы останавли-
вались на критериях предпринимательской деятельности, закрепленных  
в ГК РФ. Их анализ позволяет выделить основные признаки субъектов  
хозяйственного права, а именно: 

• получение в установленном порядке специального статуса (леги-
тимация); 

• наличие хозяйственной компетенции; 
• наличие обособленного имущества; 
• самостоятельная имущественная ответственность. 
Для того чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность, 

лицо должно обладать правосубъектностью, т.е. получить в установленном 
порядке право быть субъектом хозяйственных отношений. Правосубъект-
ность приобретается посредством государственной регистрации либо  
посредством прямого указания закона (для государства и субъектов Рос-
сийской Федерации). Только с момента государственной регистрации лицо 
получает право осуществлять хозяйственную деятельность от своего  
имени. Деятельность без регистрации противозаконна, а доходы от такой 
деятельности подлежат изъятию в бюджет. 

Хозяйственная компетенция субъектов хозяйственных правоотноше-
ний – это совокупность принадлежащих им правомочий по осуществлению 
предпринимательской деятельности. Объем таких полномочий определя-
ется законодательством, учредительными документами, а в установленных 
законом случаях – получаемыми специальными разрешениями (лицензия-
ми). Выделяются общая, ограниченная, специальная и исключительная 
компетенции субъектов хозяйственного права. 

Общая компетенция состоит в праве хозяйствующих субъектов своими 
действиями приобретать права и обязанности, необходимые для участия  
в хозяйственных отношениях: совершать сделки, распоряжаться имущест-
вом, пользоваться неимущественными правами и т.д. Общей компетенцией 
обладают практически все виды субъектов. 

Каждый предприниматель вправе в той или иной степени ограничить 
свою компетенцию. Такое ограничение, как правило, содержится в учреди-
тельных документах. Несмотря на то, что решение об ограничении прини-
мается предпринимателем самостоятельно, он не вправе выйти за пределы 
установленных ограничений. Так, сделка, совершенная субъектом в нару-
шении предусмотренных уставом ограничений компетенций, будет при-
знана недействительной. 

Специальная компетенция – это объем правомочий, представленных 
субъекту хозяйственного права законом. Как правило, специальной компе-
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тенцией в сфере предпринимательской деятельности наделяются унитар-
ные предприятия и некоммерческие организации. 

И наконец, обладание исключительной компетенцией означает отказ 
от осуществления иных видов предпринимательской деятельности, за исклю-
чением избранного. Исключительной компетенцией обладают субъекты, 
осуществляющие банковскую деятельность, инвестиционную или страхо-
вую деятельность и т.д. Эти организации не вправе совершать действий,  
не соответствующих целям своей деятельности. 

Еще один важный признак субъекта предпринимательского права – 
наличие обособленного имущества. Это требование законодательства  
направлено на обеспечение экономической базы осуществления предпри-
нимательской деятельности. Обособленность имущества означает наличие 
правовой связи между лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, и имуществом. Правовой формой обособления является  
право собственности или иное вещное право. Обособленное имущество 
учитывается на балансе предпринимателя и служит основой для имущест-
венной ответственности. 

Самостоятельная имущественная ответственность субъекта означает, 
что он отвечает за свои действия принадлежащим ему обособленным 
имуществом. По общему правилу хозяйствующий субъект несет ответст-
венность самостоятельно, а его учредители за деятельность созданного 
ими субъекта не отвечают. Исключения из этого правила предусматрива-
ются законодательством. Так, члены ассоциации юридических лиц несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации, а государ-
ство несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенных 
предприятий. На основании ст. 64 ГК РФ субсидиарная ответственность 
может быть возложена на учредителей предприятия, признанного несо-
стоятельным (банкротом), если будет установлено, что банкротство вызва-
но указаниями учредителей. 

 
2. Классификация субъектов хозяйственного права может произво-

диться по разным критериям. По форме собственности субъекты бывают 
государственные, муниципальные и частные. По цели деятельности – ком-
мерческие и некоммерческие. По правовому статусу – юридические лица  
и индивидуальные предприниматели. 

Наиболее удачным критерием классификации субъектов хозяйствен-
ного права представляется организационно-правовая форма предпринима-
тельской деятельности. Под организационно-правовой формой понимают 
совокупность имущественных и организационных признаков, способов 
формирования имущественной базы, особенностей взаимодействия собст-
венников, учредителей, участников, их ответственности друг перед другом 
и перед контрагентами. 
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Имущественные признаки отражают форму собственности предпри-
нимателя и соотношение прав на имущество субъекта предприниматель-
ской деятельности и его учредителей (участников). Если в основе деятель-
ности предприятия находится государственное имущество, то это – госу-
дарственное предприятие, являющееся собственностью Российской Феде-
рации или ее субъектов. Закрепление за предприятием муниципального 
имущества, как правило, означает, что собственник такого субъекта –  
муниципальное образование. Наконец, возможно закрепление за субъектом 
имущества, принадлежащего частным лицам, т.е. создание субъекта,  
основанного на частной собственности. В зависимости от организационно-
правовой формы субъекты могут обладать разным объемом прав на иму-
щество. Так, учредители хозяйственных обществ не имеют имущественных 
прав на переданное обществу имущество: оно становится собственностью 
самого общества, но при этом учредители обладают обязательственными 
правами по отношению к созданному ими субъекту. 

Организационные признаки выражаются в структуре управления  
делами субъекта хозяйственной деятельности. В предприятиях, основанных 
на государственной или муниципальной форме собственности, управление 
осуществляется руководителем, принятым по контракту. В хозяйственных 
товариществах эту функцию осуществляют один или несколько учредите-
лей, а в хозяйственных обществах – общее собрание и специально сформи-
рованные органы управления. 

Особенности взаимодействия собственника, участников в различных 
организационно-правовых формах проявляются в степени их участия в де-
лах предприятия. Так, вмешательство собственника государственного 
предприятия, как правило, заканчивается на этапе формирования уставных 
документов, в которых определяется цель деятельности предприятия.  
В дальнейшем собственник в деятельность предприятия не вмешивается.  
В хозяйственных обществах, напротив, учредители непосредственно уча-
ствуют в деятельности предприятия, принимая наиболее важные управ-
ленческие решения. 

Ответственность в различных организационно-правовых формах также 
неодинакова. К примеру, участники полных товариществ солидарно несут 
субсидиарную ответственность за деятельность товарищества своим лич-
ным имуществом, в то время как ответственность учредителей хозяйствен-
ных обществ ограничивается размером внесенного ими вклада. По долгам 
же отвечает само общество. 

 
3. В процессе хозяйственной деятельности может возникнуть необхо-

димость в изменении выбранной ранее организационно-правовой формы 
предприятия либо в проведении иных преобразований, затрагивающих 
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объем правоспособности субъекта и влияющих на его взаимоотношения  
с другими субъектами предпринимательской деятельности. 

Ликвидация – такой способ прекращения субъекта хозяйственных от-
ношений, при котором правопреемство не возникает. Ликвидация также 
может производиться в добровольном и принудительном порядке. Граж-
данское законодательство содержит примерный перечень оснований лик-
видации субъектов. К ним относятся: истечение срока, на который созда-
валась организация; достижение целей, поставленных в учредительных  
документах; признание недействительной регистрации юридического лица 
и т.п. Принудительная ликвидация осуществляется в судебном порядке по 
требованию уполномоченных органов на основании нарушения положений 
учредительных документов, осуществления деятельности без лицензии, 
грубого нарушения законодательства, несостоятельности лиц и др. 

Процедура ликвидации состоит из нескольких этапов. Первоначально 
лицо, принявшее решение о ликвидации, уведомляет об этом регистри-
рующий орган. В государственный реестр юридических лиц вносится  
запись о том, что данная организация находится в процессе ликвидации.  
С этого момента прекращается внесение любых изменений в учредитель-
ные документы. Аналогичные извещения направляются в налоговые орга-
ны и внебюджетные фонды. На следующем этапе органом, принявшим 
решение о ликвидации, создается ликвидационная комиссия. Состав  
членов комиссии направляется в регистрирующий орган для согласования. 
До окончания ликвидации все полномочия по управлению организацией 
переходят к ликвидационной комиссии, в обязанности которой входит 
объявление о предстоящей ликвидации в средствах массовой информации. 
Публикация должна содержать информацию об органе, принявшем решение 
о ликвидации, сведения о месте нахождения ликвидационной комиссии  
и порядке и сроках заявления требований кредиторами ликвидируемого 
лица. 

После окончания срока, отведенного кредиторами для предъявления 
претензии, составляется промежуточный ликвидационный баланс, кото-
рый утверждается учредителями или органом, принявшим решение о лик-
видации, и согласовывается с регистрирующим органом, после чего субъ-
ект вправе обратиться в налоговые органы и внебюджетные фонды для 
снятия с учета. Ликвидация считается завершенной после внесения об этом 
записи в государственный реестр. 

Литература: 2–7. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА ТЕМА 3 

Основные вопросы темы 
1. Собственность и право собственности. 
2. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
3. Право собственности граждан и юридических лиц. 
4. Право государственной и муниципальной собственности. 

1. Собственность – исторически развивающиеся общественные  
отношения, которые характеризуют распределение (присвоение) вещей как 
элементов материального богатства общества между различными лицами 
(отдельными индивидуумами, социальными группами, государством).  
Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собственнику), 
составляет объект собственности, т.е. имущество соответствующего лица, 
поэтому отношения собственности называются также имущественными 
отношениями. Будучи законодательно урегулированы государством, они 
приобретают форму права собственности. 

Исторически первым типом собственности была общая собствен-
ность, при которой люди объединялись в коллективы, а средства произ-
водства и произведенные блага принадлежали всем его членам. 

Вторым типом собственности по времени возникновения стала част-
ная собственность, которая означает, что человек относится к имуществу 
(средствам производства, предметам потребления) как к своему собствен-
ному, т.е. выступает хозяином, владельцем, полновластным распорядите-
лем. Частная собственность формирует человека как личность, свободную 
и независимую от других. 

Частная собственность в нашей стране была господствующей в эко-
номике вплоть до XX в. В дальнейшем в СССР произошла замена частной 
собственности на собственность социалистическую, выраженную в форме 
государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной. В исключи-
тельной собственности государства находились земля, ее недра, воды,  
леса. Государству принадлежали основные средства производства в про-
мышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта  
и связи, банки, имущество торговых, коммунальных и иных предприятий. 

Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их 
объединений являлись средства производства и иное имущество, необхо-
димое для осуществления уставных задач. Земля, занимаемая колхозами, 
закреплялась за ними в бесплатное и бессрочное пользование. Это лишало 
возможности эффективно хозяйствовать на земле, производить то, что она 
могла дать и в чем нуждалось общество. Нередко отношение к государст-
венной и колхозной собственности было как к «ничьей». Это порождало 
различного рода конфликты. 
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Право собственности – это юридическая категория, которая охваты-
вает все отрасли права и представляет собой совокупность (систему) уста-
новленных государством правовых норм, закрепляющих, регулирующих  
и охраняющих права индивида по отношению к определенному виду огра-
ниченных ресурсов. 

Право собственности выполняет следующие функции: 
• устанавливает и закрепляет принадлежность определенного иму-

щества конкретным лицам; 
• определяет круг правомочий собственника в отношении принад-

лежащего ему имущества; 
• устанавливает правовые средства охраны и защиты интересов соб-

ственника. 
Право собственности как право конкретных субъектов на определен-

ные объекты (имущество) сводится, как правило, к трем правомочиям: 
праву владения, праву пользования и праву распоряжения имуществом. 

Право владения означает предусмотренную законом возможность 
иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве, т.е. фак-
тически обладать им. 

Право пользования означает возможность эксплуатации имущества, 
извлечение из него полезных свойств или получение от него плодов и до-
ходов и удовлетворение таким образом потребностей и интересов собст-
венника. Оно тесно связано с правом владения, ибо по общему правилу 
можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. 

Право распоряжения – это предоставленная собственнику возмож-
ность по своему усмотрению и в своих интересах совершать действия,  
определяющие юридическую судьбу имущества. Так, собственник вправе 
передать имущество в аренду, залог, продать, подарить, а также он может 
уничтожить вещь, ставшую ему ненужной. 

Право собственности не только предоставляет собственнику права,  
но и налагает на него определенные обязанности. Поэтому ст. 210 ГК РФ 
специально подчеркивает необходимость для собственника нести бремя 
содержания своего имущества, если только законом или договором это 
бремя или его часть не возложены на иное лицо. 

Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего 
имущества. Случайность означает, что ответственность за гибель и повре-
ждение имущества нельзя возложить на третье лицо, виновное в гибели 
или повреждении имущества. 

 
2. Приобретение и прекращение права собственности происходят  

в соответствии с требованиями закона при наступлении определенных 
юридических фактов. В качестве таковых могут рассматриваться как дей-
ствия лиц, так и совершенно не зависящие от воли людей обстоятельства. 
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К первым относятся: сделки (договоры); акты государственных орга-
нов и органов местного самоуправления; судебные решения; приобретение 
имущества по основаниям, допускаемым законом, иные действия граждан 
и юридических лиц. Ко вторым – событие, например смерть гражданина, 
вызывающее наследственные правоотношения. 

Приобретение права собственности. В юридической науке, изучающей 
частное право, основания (способы) возникновения права собственности 
принято подразделять на первоначальные и производные. 

К первоначальным относятся такие способы, при которых право соб-
ственности на вещь возникает впервые либо помимо воли предыдущего 
собственника. Назовем следующие из них: 

• приобретение права собственности на вновь изготовленную или 
созданную вещь (п. 1 ст. 218 ГК РФ). Собственником веши становится тот, 
кто изготовил (создал) ее для себя с соблюдением закона и иных правовых 
актов. Вновь изготовленная или созданная вещь может быть как движи-
мой, так и недвижимой; 

• приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы 
от имущества лицом, использующим это имущество на законном основа-
нии (ст. 135, 218 ГК РФ); 

• переработка вещи (ст. 220 ГК РФ). Право собственности на новую 
движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадле-
жащих ему материалов, приобретается собственником материалов, если 
договором не предусмотрено иное. Однако если стоимость переработки 
существенно превышает стоимость материалов, право собственности на 
новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осущест-
вило переработку для себя. Собственник материалов, приобретший право 
собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стои-
мость переработки осуществившему ее лицу, а в случае приобретения  
права собственности на новую вещь этим лицом последнее обязано воз-
местить собственнику материалов их стоимость. Собственник материалов, 
утративший их в результате недобросовестных действий лица, осущест-
вившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его собст-
венность и возмещения причиненных ему убытков; 

• обращение в собственность общедоступных для сбора вещей  
(ст. 221 ГК РФ). Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других 
общедоступных вещей или животных становится первоначальным спосо-
бом приобретения права собственности для любого собравшего или  
добывшего их лица при условии, что они осуществлены в соответствии  
с законом, по разрешению собственника или в соответствии с местным 
обычаем; 
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• приобретение права собственности на бесхозяйные вещи (ст. 225 
ГК РФ). Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на ко-
торую собственник отказался. Порядок возникновения права собственно-
сти на движимые и бесхозяйные недвижимые вещи различен. Бесхозяйные 
движимые вещи становятся объектом собственности их фактических вла-
дельцев либо при наличии условий, прямо установленных законом для 
конкретных ситуаций (брошенные вещи, находка, безнадзорные животные, 
клад). 

Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом  
оставленные им с целью отказа от права собственности на них, могут быть 
обращены другими лицами в свою собственность. Другие брошенные  
вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими,  
если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными (ст. 226 
ГК РФ). 

Нашедший потерянную вещь (находка) обязан немедленно уведомить 
об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо  
другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить 
найденную вещь этому лицу (ст. 227 ГК РФ). Нашедший вещь может  
приобрести на нее право собственности, если в течение шести месяцев  
с момента заявления о находке в милицию или в орган местного само-
управления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет  
установлено или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу 
либо в милицию или в орган местного самоуправления (ст. 228 ГК РФ). 
Нашедший вещь имеет право на возмещение расходов по хранению этой 
вещи либо от ее законного владельца, либо от органа местного самоуправ-
ления, в собственность которого поступила найденная вещь, а также право 
на вознаграждение за находку от лица, управомоченного на получение  
вещи (ст. 229 ГК РФ). 

Аналогичный правовой режим действует и в отношении безнадзорных 
животных. Если в течение шести месяцев с момента заявления об их за-
держании их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем 
праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в 
пользовании, приобретает право собственности на них. При отказе этого 
лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных 
они поступают в муниципальную собственность (п. 1 ст. 231 ГК РФ). 

Гражданско-правовые отношения складываются и при обнаружении 
клада. Понятие клада включает в себя три характеристики: 

• ценность обнаруженных вещей (они должны иметь значительную 
ценность, представлять собой, образно говоря, сокровище; законо-
датель их обозначает как деньги или ценные предметы); 
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• скрытность, т.е. вещь зарыта в земле или сокрыта иным способом 
(в стене, в дупле дерева, на дне реки и т.д.), при этом клад в отли-
чие от находки сокрыт всегда намеренно; 

• отсутствие собственника (собственник не может быть установлен 
либо в силу закона утратил право на сокрытые деньги или ценные 
предметы). 

Право собственности может возникнуть при приобретении права соб-
ственности по давности владения, т.е. приобретательная давность (ст. 234 
ГК РФ). Гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно открыто и непрерывно владеющее им как 
своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет 
либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собствен-
ности на это имущество. По давности владения может быть приобретено  
в собственность имущество, относящееся к любой форме собственности. 

Условиями приобретения права собственности являются: 
• отсутствие основания (титула) на владение имуществом; 
• добросовестное владение (приобретатель не знал и не должен был 

знать о незаконности приобретения и владения имуществом); 
• открытое и непрерывное владение имуществом как своим собствен-

ным (т.е. не только получение блага, но и несение бремени имуще-
ства); 

• срок владения недвижимым имуществом – 15 лет, а иным имуще-
ством – 5 лет. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имуще-
ство в силу приобретательной давности, с момента регистрации. 

К производным относятся такие способы, когда право собственности 
возникает по воле предыдущего собственника и зависит от объема прав 
бывшего собственника. В этих случаях основания приобретения права соб-
ственности у одних лиц одновременно являются основаниями прекраще-
ния этого же права у других лиц. К ним можно отнести: 

• приобретение имущества на основании гражданско-правовых  
договоров, таких как договоры купли-продажи, мены, дарения, подря-
да, а также иных сделок по отчуждению имущества (п. 2  
ст. 218 ГК РФ); 

• наследование по закону или завещанию (п. 2 ст. 218 ГК РФ); 
• приобретение права собственности на имущество юридического лица 

при его реорганизации, которое переходит к юридическим лицам – 
правопреемникам реорганизованного юридического лица (п. 2 ст. 218 
ГК РФ); 

 



2. План-конспект лекционного курса 37

• приобретение членом жилищного, дачного, гаражного или иного по-
требительского кооператива права собственности на соответствующее 
помещение после полного внесения своего паевого взноса (п. 4 ст. 218 
ГК РФ). 

Прекращение права собственности. Право собственности прекра-
щается с наступлением определенных юридических фактов. ГК РФ уста-
навливает, что прекращение права собственности происходит в случаях, 
прямо предусмотренных законом (п. 1 ст. 235 ПС РФ). Прежде всего это 
случаи прекращения данного права по воле собственника. Они охватывают 
две группы: отчуждение собственником своего имущества в пользу других 
лиц и добровольный отказ собственника от своего права собственности. 

Порядок прекращения права собственности у отчуждателя и возник-
новение права собственности у приобретателя регулируется главным обра-
зом нормами о сделках и договорах. 

Добровольный отказ собственника от своего имущества осуществля-
ется путем публичного объявления об этом либо совершения реальных 
действий, свидетельствующих о его намерении. 

Право собственности на вещь прекращается с ее гибелью или унич-
тожением (п. 1 ст. 235 ГК РФ), так как при этом исчезает сам объект дан-
ного права, а также с прекращением существования самого собственника – 
смерть физического лица, ликвидация или реорганизация юридического 
лица. 

Особую группу оснований прекращения права собственности состав-
ляют случаи прекращения права собственности помимо воли собственни-
ков. В соответствии с п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие имуще-
ства у собственника не допускается, кроме случаев, предусмотренных  
законом. К ним относятся: 

• обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 
(ст. 237 ГК РФ); 

• отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадле-
жать данному лицу (ст. 238 ГК РФ); 

• отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка (ст. 239 ГК РФ); 

• выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домаш-
них животных (ст. 240 и 241 ГК РФ); 

• реквизиция – принудительное отчуждение за плату или изъятие госу-
дарством имущества отдельных граждан и юридических лиц  
в строго определенных законом случаях (стихийные бедствия,  
аварии, эпидемии и иные обстоятельства, носящие чрезвычайный ха-
рактер) (ст. 241 ГК РФ); 
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• конфискация – принудительное безвозмездное изъятие имущества или 
денежных средств в собственность государства в соответствии с су-
дебным решением или административным актом за совершение пре-
ступления или иного правонарушения (ст. 243 ГК РФ); 

• приватизация – возмездное отчуждение имущества, находящегося в 
собственности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований, в собственность физических и (или) юридических лиц 
(абз. 2 п. 2 ст. 235 ГК РФ); 

• национализация – обращение в государственную собственность иму-
щества, находящегося в собственности граждан или юридических 
лиц, осуществляемое на основании специального акта компетентного 
государственного органа (абз. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ). 

3. Из содержания ст. 212 ГК РФ можно сделать вывод, что частная 
собственность подразделяется на собственность граждан и юридических 
лиц. 

Субъектами права частной собственности являются граждане (фи-
зические лица), их простая совокупность (супруги, семья), а также юриди-
ческие лица. 

В собственности граждан и юридических лиц может находиться  
любое имущество, в том числе различные виды недвижимости, включая 
земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, а также 
оборудование, транспортные средства и другие средства производства. 
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граж-
дан и юридических лиц, могут быть ограничены только на основании  
закона. 

Объектом права собственности граждан и юридических лиц не может 
быть только имущество, изъятое из оборота, поскольку оно составляет 
объект исключительной собственности государства. Таким имуществом 
являются богатства континентального шельфа и морской экономической 
зоны, некоторые виды сооружений, памятников истории и культуры и т.п. 

Юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие органи-
зации (кроме государственных и муниципальных предприятий, а также  
учреждений, финансируемых собственниками), являются едиными и един-
ственными собственниками своего имущества. 

Имущество коммерческих организаций, хозяйственных товариществ  
и обществ, созданных за счет вкладов учредителей (участников), а также 
произведенное и приобретенное ими в процессе их деятельности, принад-
лежит им на праве собственности. 

Особое положение занимает имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства, принадлежащее на праве совместной собственности его чле-
нам. Это может быть земельный участок, насаждения, хозяйственные  
и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный  
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и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудова-
ние, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретен-
ное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и до-
ходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, являются общим имуществом его членов и используются по со-
глашению между ними. 

Совершенно иное отношение к собственности в некоммерческих  
организациях. Так, собственником имущества потребительского общества 
является само потребительское общество как юридическое лицо. Это иму-
щество не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками и рабо-
тающими по трудовому договору в потребительской кооперации гражда-
нами. Источниками формирования имущества потребительского общества 
являются паевые взносы пайщиков, доходы от предпринимательской  
деятельности потребительского общества и созданных им организаций,  
а также доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных 
бумагах. Потребительское общество отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам 
пайщиков. 

В собственности общественных и религиозных организаций могут 
находиться здания, земельные участки, объекты производственного, соци-
ального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назна-
чения, а также денежные средства. Религиозные организации обладают 
правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за 
счет собственных средств, пожертвований граждан, организаций или пере-
данных религиозным организациям в собственность государством. Участ-
ники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют 
прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество,  
в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам обще-
ственных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их 
членов, а указанные организации нe отвечают по обязательствам своих 
членов. 

Имущество садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских товариществ создается за счет целевых взносов и является совмест-
ной собственностью его членов. Члены такого товарищества не отвечают 
по его обязательствам, как и само товарищество не отвечает по обязатель-
ствам его членов. 

Собственники садовых, огородных и дачных земельных участков 
вправе их продать, подарить, передать в залог, аренду, обменять, добро-
вольно отказаться от указанных участков, а также имеют право пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком. Право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком означает, что гражданин, об-
ладающий такого рода правом, является владельцем, но не собственником 
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земельного участка. Владея земельным участком и пользуясь им, гражда-
нин может им пользоваться и передавать по наследству, но не вправе его 
отчуждать (продавать, дарить). Однако он может передавать земельный 
участок другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование. 
Жилые строения и другое недвижимое имущество, возведенное и создан-
ное на таком участке, являются его собственностью. Садовые, огородные  
и дачные земельные участки, предоставленные гражданам на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, наследуются только по закону. Завещание 
владельца такого участка не имеет юридической силы. 

Следует отметить общую природу частной собственности юридиче-
ских лиц. Они являются собственниками имущества, переданного им в ка-
честве вкладов (взносов) их учредителями, а также имущества, приобре-
тенного этими юридическими лицами по иным основаниям. Поэтому, 
вступая в коммерческие отношения, они будут нести ответственность  
своим имуществом. Ошибочным будет полагать, что это имущество нахо-
дится в долевой собственности участников акционерного общества, това-
рищества или кооператива или учредителей тех некоммерческих организа-
ций, которым по учредительным документам предоставлено право зани-
маться предпринимательской (хозяйственной) деятельностью. Долевая 
собственность имеет особый правовой режим, распоряжение ею зависит  
от согласия дольщиков. 

 
4. Государственной собственностью в Российской Федерации явля-

ется имущество, принадлежащее на праве собственности Российской  
Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее  
на праве собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, го-
родам федерального значения, автономной области, автономным округам 
(собственность субъекта РФ). 

Право собственника от имени Российской Федерации и субъектов РФ 
осуществляют органы государственной власти в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. Так, права 
собственника в отношении федерального государственного имущества 
осуществляет Правительство РФ в лице специальных органов – Министер-
ства экономического развития и торговли, Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом и Российского фонда федерального 
имущества (РФФИ). 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом: 
• осуществляет полномочия собственника в отношении федерального 

имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций фе-
деральных органов государственной власти; 

• осуществляет полномочия собственника в отношении имущества  
государственных унитарных предприятий, федеральных государст-
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венных учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) 
обществ и иного имущества, в том числе составляющего  
государственную казну Российской Федерации, а также полномочия 
собственника по передаче федерального имущества юридическим и 
физическим лицам, приватизации (отчуждению) федерального иму-
щества; 

• осуществляет учет федерального имущества, ведение реестра  
федерального имущества; 

• осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использова-
нием по назначению и сохранностью земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности и в государственной собственно-
сти (до разграничения государственной собственности на землю),  
а также иного федерального имущества, закрепленного в хозяйствен-
ном ведении или в оперативном управлении федеральных государст-
венных унитарных предприятий и федеральных государственных  
учреждений, а также переданного в установ-ленном порядке иным 
лицам; 

• проводит в пределах своей компетенции проверку использования 
имущества, находящегося в федеральной собственности; 

• организует оценку имущества в целях осуществления имущественных 
и иных прав и законных интересов Российской Федерации, определя-
ет условия договоров о проведении оценки федерального имущества; 

• осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности. 
Российский фонд федерального имущества является юридическим  

лицом и обладает имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного 
управления, и действует при Правительстве РФ в качестве специализиро-
ванного финансового учреждения. РФФИ осуществляет функции по про-
даже переданных ему объектов федеральной собственности, получает  
и перечисляет дивиденды и выручку от приватизации в федеральный  
бюджет. Фонд вправе создавать и ликвидировать местные отделения либо 
предоставлять статус местного отделения фондам имущества субъектов 
РФ, которые непосредственно подчиняются РФФИ. 

Находящееся в государственной собственности имущество подразде-
ляется на две части. Одна часть закрепляется за государственными юри-
дическими лицами – предприятиями и учреждениями – на ограниченных, 
но вполне самостоятельных вещных правах хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Это имущество составляет базу для участия 
этих организаций в обороте в качестве самостоятельных юридических лиц. 
Оно не может служить для обеспечения покрытия возможных долгов госу-
дарства, так как предприятия и учреждения как юридические лица не отве-
чают своим имуществом по долгам учредившего их собственника – госу-
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дарства. Этим имуществом они отвечают по собственным долгам перед 
кредитором. 

Другая часть не закрепляется за государственными предприятиями  
и учреждениями – это прежде всего средства соответствующего бюджета, 
которые составляют государственную казну того или иного образования. 
Они служат для расчетов государства-собственника с кредиторами по его 
обязательствам, а также является источником дополнительной (субсидиар-
ной) ответственности государства по долгам его казенных предприятий  
и учреждений при недостатке у них денежных средств для расчетов со 
своими кредиторами. 

Особенностью режима государственной федеральной собственно-
сти является то обстоятельство, что к ней могут принадлежать все без ис-
ключения виды объектов собственности. В то же время для всех остальных 
субъектов гражданского права режим собственности установлен с теми 
или иными ограничениями. 

Разделение собственности между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами получило правовое закрепление в Постановлении Верховного Со-
вета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной 
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в составе Российской Федера-
ции, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (с после-
дующими изменениями). 

Объекты, относящиеся к федеральной собственности, могут переда-
ваться в государственную собственность субъектов РФ. Инициатором  
передачи федеральной собственности в собственность субъекта РФ может 
выступать как федеральный орган, так и орган государственной власти 
конкретного субъекта РФ. Решение о передаче федеральной собственности 
в собственность субъекта РФ принимается Правительством РФ. Право соб-
ственности субъекта РФ на соответствующий объект возникает со дня 
вступления в силу Постановления Правительства РФ о передаче его в соб-
ственность субъекта РФ. 

Муниципальной собственностью признается имущество городских, 
сельских поселений и других муниципальных образований. Муниципаль-
ная собственность занимает, условно говоря, промежуточное положение 
между государственной собственностью и собственностью юридических 
лиц, поскольку она принадлежит как административно-территориальным 
образованиям (город, поселок, село), так и органам территориального  
самоуправления. 

От имени муниципальных образований права собственника осуществ-
ляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции (п. 2  
ст. 125 ГК РФ). 
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Круг объектов муниципальной собственности меньше, чем круг  
объектов государственной собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности осуществля-
ется через унитарные предприятия, которые наделяются вещным правом – 
правом хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Муниципальную собственность составляют объекты государственной 
собственности, расположенные на территориях, находящихся в ведении 
соответствующего городского (за исключением городов районного подчи-
нения), районного (за исключением районов в городах) образования. 

Право хозяйственного ведения. Основы правового режима хозяйст-
венного ведения закреплены в гл. 19 ГК РФ. Субъектами права хозяйст-
венного ведения могут быть только государственные или муниципальные 
унитарные предприятия, а также дочерние предприятия, созданные госу-
дарственными и муниципальными предприятиями. Предприятие в целом 
как имущественный комплекс признается недвижимостью. Имущество, 
переданное предприятию на праве хозяйственного ведения, выбывает из 
фактического обладания собственника, учредителя и зачисляется на баланс 
предприятия. Это имущество становится «распределенным», обособлен-
ным от имущества других лиц, в том числе и собственника, и служит базой 
самостоятельной имущественной ответственности предприятия. 

Правомочия владения реализуются предприятием путем закрепления 
переданного имущества на самостоятельном балансе. Правомочия пользо-
вания осуществляются предприятием в соответствии с целями деятельности 
и назначением имущества. Реализация правомочия распоряжения имеет 
свои особенности. Предприятие вправе самостоятельно, без согласия соб-
ственника, распоряжаться движимым имуществом, за исключением случа-
ев, установленных законом или иными правовыми актами (ст. 295 ГК РФ). 

Закон не устанавливает порядок получения такого согласия. Этот  
вопрос должен быть урегулирован в уставе предприятия или в договоре  
о передаче имущества. В любом случае согласие должно быть предвари-
тельным и выражено в письменной форме. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное унитар-
ным предприятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяй-
ственное ведение предприятия (ст. 299 ГК РФ). Таким образом, данное 
имущество становится объектом права собственности публичного образо-
вания, а не самих юридических лиц. 

Закрепляя имущество за предприятиями, собственник имеет следую-
щие права: решает вопросы создания предприятия; определяет предмет  
и цели его деятельности; принимает решение о реорганизации и ликвида-
ции предприятия; назначает директора (руководителя) предприятия;  
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
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принадлежащего предприятию имущества; получает часть прибыли от  
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении пред-
приятия. 

Право хозяйственного ведения возникает у предприятия с момента 
передачи имущества. Фактически передача имущества осуществляется по-
сле оформления прав владения имуществом, т.е. после получения в соот-
ветствующем органе свидетельства на право владения. 

Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном для прекращения права собственности, а также  
в случаях правомерного изъятия или перераспределения имущества собст-
венником (например, при реорганизации или ликвидации предприятия). 

Государственное (муниципальное) предприятие сохраняет право  
хозяйственного ведения на имущество при смене собственника. 

Право оперативного управления имуществом. Имущество на праве 
оперативного управления принадлежит казенным предприятиям, а также 
учреждениям (ст. 296 ГК РФ). Казенное предприятие является разновидно-
стью государственных унитарных предприятий. Оно создается по реше-
нию Правительства РФ на базе федеральной собственности. Правительство 
РФ утверждает устав федерального казенного предприятия, принимает 
решение о его реорганизации и ликвидации. 

Предприятия и учреждения, имеющие имущество на праве оператив-
ного управления, владеют, пользуются и распоряжаются им в ограниченных 
пределах: в пределах, установленных законом; в соответствии с целями 
своей деятельности; согласно заданиям собственника; в соответствии с на-
значением имущества. 

Права казенных предприятий и учреждений ограничены законода-
тельством в большей степени, чем права унитарных предприятий. Казен-
ное предприятие не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться  
ни движимым, ни недвижимым имуществом собственника без его специ-
ального согласия, если только речь не идет о производимой им (готовой) 
продукции (п. 1 ст. 297 ГК РФ). 

Собственник вправе изъять излишнее неиспользованное или исполь-
зованное не по назначению имущество и распорядиться им по своему  
усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК РФ). Он устанавливает также и порядок рас-
пределения доходов казенного предприятия, не согласуя его с самим пред-
приятием (п. 2 ст. 297 ГК РФ), что отличает его возможности от аналогич-
ных возможностей по отношению к обычному унитарному предприятию, 
где он вправе получить лишь часть прибыли от своего имущества. 

Важной особенностью правового положения казенных предприятий 
является предусмотренная ГК РФ субсидиарная ответственность по долгам 
предприятия в случае недостаточности его имущества. Ответственность 
Российской Федерации как собственника носит дополнительный характер 
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и наступает только в том случае, если имущество казенного предприятия 
недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов. 

Что касается учреждения, то оно даже с согласия собственника не 
вправе отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и недвижимое 
имущество собственника. При возникновении такой необходимости учре-
ждение вправе просить собственника, чтобы он сам (от своего имени)  
произвел отчуждение принадлежащего ему имущества. 

Особенностью правового положения учреждения как финансируемой 
собственником некоммерческой организации является возможность осу-
ществления им «приносящей доходы» предпринимательской деятельности 
в соответствии с учредительными документами, т.е. закрепленным в них 
разрешением собственника. Полученные от ведения такой деятельности 
доходы и приобретенное за их счет имущество поступают в самостоятель-
ное распоряжение учреждения и учитываются им на отдельном балансе  
(п. 2 ст. 298 ГК РФ). 

Право оперативного управления возникает с момента передачи иму-
щества. Закон не устанавливает обязанности заключения договора между 
собственником и казенным предприятием, однако и не ограничивает их. 

Литература: 1, 4, 7. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

ТЕМА 4 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и признаки банкротства (несостоятельности хозяйствующих 

субъектов), его задачи и принципы. 
2. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление и внеш-

нее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
3. Арбитражный управляющий. 

 
1. Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным  
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 

Из данного определения можно выявить существенные признаки  
несостоятельности: 

• неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам. Денежное обяза-
тельство представляет собой обязанность должника уплатить кре-
дитору определенную денежную сумму. Предметом денежного 
обязательства является уплата кредитором должнику денежной 
суммы. Основанием возникновения такого обязательства могут 
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быть возмездные договоры, по которым сторона в качестве 
встречного представления обязана уплатить суммы, а также иные 
основания, предусмотренные законодательством (причинение  
вреда, неосновательное обогащение и т.п.); 

• неспособность должника исполнить обязательство по уплате нало-
гов и сборов в бюджет соответствующего уровня в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

Законодательство устанавливает определенную процедуру признания 
лица несостоятельным (банкротом), т.е. сам факт отсутствия денежных 
средств для исполнения обязательств перед третьими лицами свидетельст-
вует лишь о неплатежеспособности должника. Для того чтобы неплатеже-
способность трансформировалась в несостоятельность, необходимо офици-
альное признание этой неплатежеспособности самим должником или судом. 

Банкротство является одним из оснований для ликвидации юридиче-
ского лица. Процедура ликвидации по данному основанию применяется  
в отношении определенных юридических лиц: хозяйственных товариществ 
и обществ, производственных кооперативов, государственных и муници-
пальных предприятий, т.е. тех юридических лиц, которые в силу дейст-
вующего законодательства относятся к коммерческим организациям, а 
также в отношении некоммерческих юридических лиц: потребительских 
кооперативов и благотворительных организаций либо иных фондов. 

Процедуры банкротства не применяются к казенным предприятиям, 
так как они обладают одновременно признаками и коммерческих, и не-
коммерческих организаций и за их действия субсидиарную ответствен-
ность несет собственник (Российская Федерация). 

Признаками банкротства является совокупность формальных и мате-
риально-правовых фактов, дающих возможность суду признать лицо  
банкротом или самому должнику объявить о наличии несостоятельности 
(банкротстве). Законодательство по-разному определяет эти признаки для 
граждан и для юридических лиц. 

Гражданин может быть признан банкротом, если денежные обязатель-
ства перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных пла-
тежей не используются им в течение трех месяцев с момента наступления 
даты их исполнения и если сумма его обязательств превышает стоимость 
принадлежащего ему имущества. В основу признаков банкротства гражда-
нина положен принцип «неоплатности» – превышение кредиторской  
задолженности по обязательным платежам над стоимостью его имущества. 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства  
и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 
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наступления даты их исполнения. Определение признаков банкротства 
юридических лиц базируется на принципе «неплатежеспособности», т.е. 
презумпции невозможности должника удовлетворить требования кредито-
ров или произвести обязательные платежи в бюджет или внебюджетные 
фонды, если он не делает этого в течение длительного времени (свыше 
трех месяцев). 

Состав и размер денежных обязательств определяются на дату обра-
щения в арбитражный суд. Из кредиторской задолженности исключаются 
долги перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, обязательства по выплате автор-
ского вознаграждения. Кроме того, исключаются внутренние долги учре-
дителями (участниками), вытекающие из их обязательственных прав по 
отношению к данной организации (например, право на получение доходов 
от деятельности). Не учитываются при определении задолженности допол-
нительные денежные обязательства (неустойка, штраф и т.п.). 

Размер денежных обязательств считается установленным: 
• если кредитор представил доказательства, подтверждающие обос-

нованность и объем требований (вступившее в законную силу  
решение суда, документы, свидетельствующие о признании долж-
ником своих требований и т.п.); 

• если должник не представил возражения.  
 
2. Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения  

арбитражным судом обоснованности требований заявителя. В случае воз-
буждения дела о банкротстве на основании заявления должника наблюдение 
вводится с даты принятия арбитражным судом заявления к производству 
(за исключением случаев, когда к должнику должна быть применена иная 
процедура банкротства). Цель процедуры наблюдения – сохранить макси-
мум имущества должника. Однако закон устанавливает, что наблюдение 
не применяется по отношению к должнику, находящемуся в процессе лик-
видации; к отсутствующему должнику; должнику – индивидуальному 
предпринимателю. 

Введение процедуры наблюдения означает следующее: 
• требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, срок исполнения по которым наступил на 
дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику 
только с соблюдением порядка предъявления требований, уста-
новленных ст. 71 Закона о банкротстве (требования кредиторов по 
обязательствам, не являющимся денежными, предъявляются в суд 
и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, преду-
смотренном процессуальным законодательством); 
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• приостанавливается производство по делам, связанным с взыска-
нием с должника денежных средств (это возможно только по хода-
тайству кредитора); 

• приостанавливается исполнение документов по имущественным 
взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должни-
ка и иные ограничения в части распоряжения имуществом долж-
ника, наложенные в ходе исполнительного производства, за ис-
ключением исполнительных документов, выданных на основании 
вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судеб-
ных актов о взыскании задолженности по заработной плате,  
выплате вознаграждения по авторским договорам, об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и о возмещении морального 
вреда; 

• запрещаются удовлетворение требований учредителя (участника) 
должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с вы-
ходом из состава его учредителей (участников), выкуп должником 
размещенных акций или выплаты действительной стоимости доли 
(пая); 

• запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссион-
ным ценным бумагам; 

• не допускается прекращение денежных обязательств должника  
путем зачета встречного однородного требования, если при этом 
нарушается установленная очередность удовлетворения требова-
ний кредиторов. 

Поскольку должник после введения наблюдения ограничивается  
в распоряжении своим имуществом, определение арбитражного суда о вве-
дении наблюдения направляется в кредитные организации, с которыми 
должник имеет договор банковского счета, в суд общей юрисдикции, глав-
ному судебному приставу по месту нахождения должника, его филиалов  
и представительств, в уполномоченные органы. 

Для проведения наблюдения арбитражный суд утверждает временно-
го управляющего из числа кандидатур, предложенных саморегулируемой 
организацией. 

Введение наблюдения не является основанием для отстранения руко-
водителя и иных органов управления от выполнения своих функций.  
Однако с целью исключения некомпетентных решений со стороны органов 
управления, ведущих к дальнейшему ухудшению положения должника,  
и с целью обеспечения сохранности имущества последнего закон ограни-
чивает их полномочия. Кроме ограничений, рассмотренных ранее, органы 
управления должника не вправе принимать решения: 
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• о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) и ликвидации должника; 

• создании юридических лиц или об участии в иных юридических  
лицах; 

• создании филиалов и представительств; 
• выплате дивидендов или распределении прибыли должника между 

его учредителями (участниками); 
• размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных  

бумаг, за исключением акций; 
• выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении 

у акционеров ранее выпущенных акций; 
• об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансо-

во-промышленных группах и иных объединениях юридических лиц; 
• о заключении договоров простого товарищества. 
По окончании наблюдения временный управляющий представляет  

в арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом  
состоянии должника, предложения о возможности или невозможности  
восстановления его платежеспособности и протокол первого собрания 
кредиторов с приложением соответствующих документов. Собрание  
кредиторов, принявшее решение об обращении в арбитражный суд с хода-
тайством о введении финансового оздоровления, введении внешнего 
управления или признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства, вправе сформулировать требования к кандидатурам админи-
стративного (внешнего, конкурсного) управляющего и направить в само-
регулируемую организацию запрос о представлении кандидатур такого 
управляющего. 

На основании решения первого собрания кредиторов или по собствен-
ной инициативе арбитражный суд принимает одно из следующих решений: 

1) Определение о введении финансового оздоровления. Такое опреде-
ление выносится судом в ситуациях, когда: 

• имеется соответствующее ходатайство собрания кредиторов; 
• ходатайство со стороны определенного лица: учредителей (участ-

ников) должника, собственника имущества должника – унитарного 
предприятия, уполномоченного государственного органа, третьего 
лица (при отсутствии какого бы то ни было решения собрания  
кредиторов). При этом для того, чтобы финансовое оздоровление 
было введено, необходимо: представление обеспечения исполне-
ния обязательств должника в соответствии с графиком погашения 
задолженности; превышение размера обеспечения над размером 
реестровых требований кредиторов на дату судебного заседания не 
менее чем на 20%; указание в графике погашения задолженности 
на то, что погашение требований начинается не позднее чем через 
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месяц после вынесения судом определения о введении финансового 
оздоровления; погашение требований осуществлять ежемесячно, 
пропорционально, равными долями в течение года с даты удовле-
творения требований кредиторов. 

2) Определение о введении внешнего управления. Данное определение 
выносится при отсутствии оснований для введения финансового оздоров-
ления, предусмотренных ст. 75 Закона о банкротстве, и при наличии у ар-
битражного суда достаточных оснований полагать, что платежеспособ-
ность должника может быть восстановлена. 

3) Решение о признании должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства. Принимается судом на основании соответствую-
щего решения собрания кредиторов. Принятие такого решения по инициа-
тиве арбитражного суда допускается при наличии у должника признаков 
банкротства и при отсутствии оснований для введения финансового оздо-
ровления и внешнего управления, предусмотренных ст. 75 Закона. 

4) Утверждение мирового соглашения и прекращение производства 
по делу о банкротстве. Арбитражный суд утверждает мировое соглашение 
на основании решения первого собрания кредиторов. 

В случае, если первым собранием кредиторов принято решение об об-
ращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего управ-
ления или о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства, арбитражный суд может вынести определение о введении 
финансового оздоровления при условии предоставления ходатайства учре-
дителей (участников) должника, собственника имущества должника – уни-
тарного предприятия, уполномоченного государственного органа, а также 
третьего лица и представления банковской гарантии в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств должника в соответствии с графиком пога-
шения задолженности. 

Сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна превышать 
размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредито-
ров на дату проведения первого собрания кредиторов, не менее чем на 
20%. При этом график погашения задолженности должен предусматривать 
начало погашения задолженности не позднее чем через месяц после выне-
сения арбитражным судом определения о введении финансового оздоров-
ления и погашении требований кредиторов ежемесячно, пропорционально, 
равными долями в течение года с даты начала удовлетворения требований. 
С даты введения финансового оздоровления, внешнего управления, при-
знания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного 
производства или утверждения мирового соглашения наблюдение прекра-
щается. 

Финансовое оздоровление, применяемое в целях восстановления пла-
тежеспособности должника и погашения задолженности в соответствии  
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с графиками, вводится на срок не более двух лет. Вопрос о введении  
финансового оздоровления всегда решается арбитражным судом. Суд  
выносит определение о введении финансового оздоровления, которое  
может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению. В этом 
определении должен быть указан срок финансового оздоровления, не пре-
вышающий двух лет, и содержаться график погашения задолженности. 
Кроме того, в определении должна содержаться информация об обеспечении 
исполнения обязательств (в случае предоставления обеспечения); о лицах, 
предоставивших обеспечение; его размерах и способах реализации. 

При введении финансового оздоровления арбитражный суд выносит 
еще одно определение – о назначении административного управляющего. 
Административный управляющий является арбитражным управляющим, 
действующим в течение финансового оздоровления; к нему применимы 
общие правила, определяющие статус арбитражного управляющего, с осо-
бенностями, установленными ст. 83 Закона о банкротстве. 

Введение в отношении должника финансового оздоровления означает 
следующее: 

• требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей, срок исполнения которых наступает на да-
ту введения финансового оздоровления, могут быть предъявлены  
к должнику только с соблюдением порядка предъявления требова-
ний, установленного Законом о банкротстве; 

• отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований  
кредиторов; 

• аресты на имущество должника в части распоряжения принадле-
жащим ему имуществом могут быть наложены исключительно  
в рамках процесса о банкротстве; 

• приостанавливается приведение в действие исполнительных доку-
ментов по имущественным взысканиям, за исключением докумен-
тов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты 
введения финансового оздоровления решений о взыскании задол-
женности по заработной плате, выплате вознаграждений по автор-
ским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, 
и возмещении морального вреда; 

• запрещается удовлетворение требований учредителя должника о 
выделе доли в имуществе должника в связи с выходом из состава 
его учредителей, выкуп должником размещенных акций или вы-
плата действительной стоимости доли; 

• запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссион-
ным ценным бумагам; 
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• не допускается прекращение денежных обязательств должника  
путем зачета встречного однородного требования, если при этом 
нарушается очередность удовлетворения кредиторов; 

• не начисляются неустойки, подлежащие уплате проценты и иные 
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние денежных обязательств и обязательных платежей, возникших 
до даты введения финансового оздоровления. 

В ходе финансового оздоровления руководитель и органы управления 
должника осуществляют свои полномочия с ограничениями, установлен-
ными ст. 82 Закона о банкротстве. При некоторых обстоятельствах руко-
водитель может быть отстранен от своих обязанностей. Осуществляет  
отстранение только арбитражный суд. Однако суд не может отстранить 
руководителя по собственной инициативе. Для этого необходимо ходатай-
ство собрания кредиторов, административного управляющего или лиц, 
предоставивших обеспечение исполнения обязательств должника. 

В случае отстранения руководителя суд выносит определение о воз-
ложении его обязанностей на лицо, представленное в качестве кандида-
туры. 

Согласия собрания кредиторов требует совершение руководителем 
следующих сделок и юридических действий: 

• сделки, в совершении которых у должника имеется заинтересован-
ность; 

• сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможно-
стью отчуждения имущества должника балансовой стоимостью более 
50% балансовой стоимости активов должника на последнюю отчет-
ную дату; 

• сделки, влекущие выдачу займов, поручительств, гарантий, учрежде-
ние доверительного управления имуществом должника; 

• решение о реорганизации; 
• сделки, влекущие возникновение новых обязательств должника  

в ситуации, когда после введения финансового оздоровления  
возникли денежные обязательства размером более 20% суммы требо-
ваний кредиторов, включенных в реестр. 

С согласия административного управляющего совершаются сделки: 
• влекущие увеличение кредиторской задолженности должника  

более чем на 5% суммы требований кредиторов, включенных в ре-
естр на дату введения финансового оздоровления; 

• связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью  
отчуждения имущества должника любой стоимости; 

• влекущие уступку прав требований, переводов долга, получение 
займов. 
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По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления,  
а также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных 
актов: 

• определение о прекращении производства по делу о банкротстве  
в случае, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы 
кредиторов признаны необоснованными; 

• определение о введении внешнего управления в случае наличия воз-
можности восстановить платежеспособность должника; 

• решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсно-
го производства в случае отсутствия оснований для введения внешне-
го управления и при наличии признаков банкротства. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании ре-
шения собрания кредиторов на срок не более чем 18 месяцев, который мо-
жет быть продлен не более чем на 6 месяцев. Целью внешнего управления 
является восстановление платежеспособности должника. 

С момента введения внешнего управления прекращаются полномочия 
руководителя должника, управление делами должника возлагается на 
внешнего управляющего. Органы управления должника в течение трех 
дней с даты утверждения внешнего управляющего обязаны обеспечить  
передачу бухгалтерской и иной документации юридического лица, печатей 
и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему. 

На время проведения внешнего управления вводится мораторий  
на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам  
и обязательным платежам должника, за исключением требований о взы-
скании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений  
по авторским договорам, а также о возмещении вреда, причиненного  
жизни и здоровью. 

Не позднее одного месяца с даты утверждения внешний управляющий 
обязан разработать план внешнего управления и представить его собранию 
кредиторов для утверждения. 

План внешнего управления должен соответствовать требованиям,  
установленным федеральными законами; предусматривать срок восстанов-
ления платежеспособности должника; содержать обоснование возможности 
восстановления платежеспособности должника в установленный срок. 

Утвержденный собранием кредиторов план внешнего управления 
представляется в арбитражный суд. 

В случае, если в течение четырех месяцев с даты введения внешнего 
управления в арбитражный суд не представлен план внешнего управления, 
арбитражный суд может принять решение о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного производства. 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие 
меры по восстановлению платежеспособности должника: перепрофилиро-
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вание производства; закрытие нерентабельных производств; взыскание  
дебиторской задолженности; продажа части имущества должника; уступка 
прав требования должника; исполнение обязательств должника собствен-
ником имущества должника – унитарного предприятия или третьим  
лицом; размещение дополнительных обыкновенных акций должника; про-
дажа предприятия-должника. 

По результатам проведения внешнего управления внешний управ-
ляющий обязан представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет. 
К отчету должны быть приложены реестр требований кредиторов и жало-
бы кредиторов, голосовавших против принятого собранием кредиторов 
решения или не принимавших участия в голосовании. Отчет внешнего 
управляющего подлежит утверждению арбитражным судом. 

По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего выно-
сится определение о прекращении производства по делу о банкротстве  
в случае удовлетворения всех требований кредиторов или в случае утвер-
ждения арбитражным судом мирового соглашения; переходе к расчетам  
с кредиторами в связи с восстановлением платежеспособности должника; 
продлении срока внешнего управления; об отказе в утверждении отчета 
внешнего управляющего; о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

Прекращение производства по делу о банкротстве или принятие  
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства влечет за собой прекращение полномо-
чий внешнего управляющего. 

Конкурсное производство. Принятие арбитражным судом решения  
о признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного 
производства, которое вводится сроком на один год и может быть продле-
но на шесть месяцев. Цель конкурсного производства заключается в со-
размерном удовлетворении требований кредиторов. 

Одновременно с вынесением решения о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного производства назначается конкурсный 
управляющий. В ходе конкурсного производства конкурсный управляю-
щий осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника, фор-
мирует конкурсную массу, которая охватывает все принадлежащее долж-
нику на праве собственности или хозяйственного ведения имущество. 

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет 
средств, вырученных от продажи имущества должника, которые удовле-
творяются в следующей очередности: в первую очередь производятся рас-
четы по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации со-
ответствующих повременных платежей, а также компенсация морального 
вреда; во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных  
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
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договору и по выплате вознаграждений по авторским договорам; в третью 
очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после пол-
ного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. 

В случае, если в отношении должника не вводилось финансовое оздо-
ровление или внешнее управление, а в ходе конкурсного производства 
появились достаточные основания к восстановлению платежеспособности 
должника, конкурсный управляющий обязан созвать собрание кредиторов 
для рассмотрения вопроса о прекращении конкурсного производства и пе-
реходе к внешнему управлению. 

На основании ходатайства собрания кредиторов арбитражный суд 
может вынести определение о прекращении конкурсного производства  
и переходе к внешнему управлению. После завершения расчетов с креди-
торами конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд отчет 
о результатах проведения конкурсного производства. 

После рассмотрения отчета конкурсного управляющего арбитражный 
суд выносит определение о завершении конкурсного производства, кото-
рое является основанием для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации должника. 

С даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государст-
венный реестр юридических лиц конкурсное производство считается  
завершенным. 

Мировое соглашение заключается на любой стадии рассмотрения  
арбитражным судом дела о банкротстве. Должник, его конкурсные креди-
торы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. 
Основными особенностями, отличающими мировое соглашение от граж-
данско-правовых договоров, являются: 

• заключение мирового соглашения в процессе судебного разбира-
тельства; 

• мировое соглашение действительно только в случае утверждения 
его арбитражным судом; 

• исполнение мирового соглашения осуществляется по правилам  
исполнения судебных актов. 

Таким образом, мировое соглашение – это своеобразный процессуаль-
ный договор, имеющий силу судебного решения. Заключается мировое  
соглашение в письменной форме и представляет собой единый документ, 
подписанный сторонами: со стороны должника – лицом, принявшим в со-
ответствии с Законом о банкротстве решение о заключении мирового со-
глашения; от имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов – 
представителем собрания кредиторов или лицом, уполномоченным собра-
нием на совершение данного действия. Если в мировом соглашении участ-
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вуют третьи лица, то они или их представители также подписывают мировое 
соглашение. 

Необходимым условием утверждения мирового соглашения арбит-
ражным судом является погашение задолженности по требованиям креди-
торов первой и второй очереди. 

По договору дарения одна сторона безвозмездно передает другой сто-
роне вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу либо освобождает ее от имущественной обязанности 
перед собой или перед третьим лицом. 

 
3. Арбитражным управляющим может быть назначено физическое 

лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
обладающее специальными знаниями и не имеющее личной и имущест-
венной заинтересованности в отношении должника и кредиторов. 

Арбитражным управляющим в силу заинтересованности не могут 
быть назначены руководитель, а также лица, входящие в состав Совета  
директоров, коллегиальный исполнительный орган должника, главный 
бухгалтер должника, в том числе освобожденные от своих обязанностей  
в течение одного года до момента возбуждения производства по делу  
о банкротстве. 

Литература: 2, 6, 7. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ТЕМА 5 

Основные вопросы темы  
1. Понятие и значение приватизации. 
2. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий. 

3. Субъекты приватизации. 
4. Объекты приватизации. 
5. Порядок проведения приватизации. 
6. Способы приватизации. 

 
1. Взятый государством курс на рыночные отношения потребовал  

решения ряда задач, в частности изменения существовавшей администра-
тивно-командной системы, развития конкурентной среды, создания слоя 
собственников. Это можно было сделать на основе разгосударствления  
и приватизации. Оба эти понятия использовались как синонимы, однако 
постоянно велись споры о критериях их разграничения. 

Законодательно понятие «приватизация» было введено Законом 
РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР»,  
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где отмечалось, что «предприятия, имущественный комплекс, сооружения 
и иное имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть отчуждены в частную собственность граждан  
и юридических лиц в порядке и на условиях, установленных законодатель-
ными актами РСФСР и республик, входящих в Российскую Федерацию, 
актами местных Советов народных депутатов, изданными в пределах их 
полномочий». Однако данное определение приватизации носило общий 
характер и требовало качественного развития на законодательном уровне. 

Четкость в определение понятия «приватизация» внесла ст. 217 ГК 
РФ, где установлено, что «имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть передано его собственником  
в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном 
законами о приватизации государственного и муниципального имущества». 

В дальнейшем в это понятие вносились корректировки. Согласно  
Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации  
государственного и муниципального имущества» (с последующими изме-
нениями) под приватизацией государственного и муниципального имуще-
ства понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в соб-
ственности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний, в собственность физических и (или) юридических лиц. 

В первой программе приватизации – Государственной программе 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Россий-
ской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного 
Совета РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-1, отмечалось, что главными целями 
приватизации являются: 

• формирование слоя частных собственников и содействие созданию 
социально ориентированной рыночной экономики; 

• социальная защита населения и развитие объектов социальной  
инфраструктуры за счет средств, поступивших от приватизации; 

• повышение эффективности деятельности предприятий путем их при-
ватизации; 

• содействие процессу стабилизации финансового положения в Россий-
ской Федерации; 

• создание конкурентной среды и содействие демонополизации  
народного хозяйства; 

• привлечение иностранных инвестиций. 
Эти задачи были скорректированы в последующих программах прива-

тизации. 
К середине 90-х гг. основная цель приватизации – создание слоя част-

ных собственников – была в основном решена. Поэтому Федеральный  
закон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного 
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имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации» уже не упоминает о формировании слоя собственни-
ков. В качестве цели приватизации провозглашается повышение эффек-
тивности экономики, усиление ее социальной ориентации, улучшение пла-
тежного баланса, усиление протекционизма по отношению к российским 
товаропроизводителям. 

В соответствии с программой социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 гг.) ос-
новной целью приватизации в 2003 г. являлось повышение эффективности 
управления федеральной собственностью и обеспечение планомерности 
процесса приватизации. Исходя из цели, в Распоряжении Правительства 
РФ от 20 августа 2002 г. № 1155-р поставлены следующие задачи: 

• продолжение структурных преобразований в экономике; 
• стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор  

экономики и активизация фондового рынка; 
• формирование доходов федерального бюджета. 
Таким образом, за сравнительно небольшой период времени понятие 

«приватизация» претерпело ряд изменений. Это было связано прежде  
всего с тем, что менялось экономическое и социальное значение привати-
зации, а также ее цели и задачи. 

 
2. Процесс приватизации можно разделить на два этапа: чековая (вау-

черная) приватизация и денежная приватизация. 
Первый этап приватизации продолжался с 1991 г. по 1 июля 1994 г. 

Правовой базой стал Закон РФ от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий в Российской Феде-
рации». Закон определил объекты, субъекты, порядок и способы привати-
зации. 

Во исполнение указанного Закона РФ был издан ряд указов Президента 
РФ. Так, Указ Президента РФ от 29 декабря 1991 г. № 341 «Об ускорении 
приватизации государственных и муниципальных предприятий» утвердил 
Основные положения программы приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. Но этот 
нормативный правовой акт противоречил указанному Закону РФ о прива-
тизации и Постановлению Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г.  
№ 2980-1 «О введении в действие Государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
на 1992 год». Поэтому отдельные положения его были отменены. 

Указом Президента РФ от 29 января 1992 г. № 66 «Об ускорении  
приватизации государственных и муниципальных предприятий» был  
утвержден ряд временных положений и временные методические указания 
в целях ускорения приватизации, обеспечения прав граждан на участие  
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в приватизации и развития свободного предпринимательства и частной 
собственности. 

Указ Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества»  
утвердил Положение о коммерциализации государственных предприятий  
с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого 
типа. Началось массовое преобразование крупных предприятий во всех  
отраслях промышленности в акционерные общества открытого типа. 

Особую роль в приватизационных процессах сыграл Указ Президента 
РФ от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в действие системы привати-
зационных чеков в Российской Федерации», которым было утверждено 
Положение о приватизационных чеках. 

В актах Президента РФ определялись особенности приватизации в от-
дельных отраслях народного хозяйства: электроэнергетике, угольной,  
газовой промышленности, оборонном комплексе и др. 

Таким образом, на первом этапе приватизации была создана правовая 
основа расчетов за приватизируемые объекты приватизационными чеками. 
Используя сложившуюся ситуацию, отдельные предприниматели, коммер-
ческие организации скупили у граждан чеки, а затем на них за бесценок 
приобрели в собственность государственные объекты. Появился неболь-
шой класс собственников, которые за короткое время приобрели огромные 
средства. Хотя чековая приватизация обеспечила ускоренную приватиза-
цию, новые собственники делать инвестиции в производство не спешили. 
В итоге в стране произошло снижение производительности труда, кратко-
срочное сокращение внутреннего национального продукта, рост безрабо-
тицы, рост бедности и нищеты, коррупция в сфере государственного 
управления, рост преступности. 

Второй этап приватизации – денежный – начался с середины 1994 г. 
Его правовой основой явился Указ Президента РФ от 22 июля 1994 г.  
№ 1535, который утвердил Основные положения Государственной про-
граммы приватизации государственных и муниципальных предприятий  
в Российской Федерации после 1 июля 1994 года. Эта программа была  
нацелена на осуществление впредь только денежной приватизации. 

Федеральный закон «О приватизации государственного имущества  
и об основах приватизации муниципального имущества в Российской  
Федерации» содержал ряд новелл, заслуживающих одобрения, в нем также 
предусматривалась необходимость регулирования приватизационных про-
цессов по отдельным направлениям: приватизация государственных и му-
ниципальных предприятий; приватизация земли и природных ресурсов; 
приватизация государственного и муниципального жилищного фондов; 
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приватизация объектов социального и культурного назначения, а также 
объектов историко-культурного значения и природных объектов. К сожа-
лению, и этот закон не был лишен недостатков. В частности, многие его 
нормы отсылали к нормативным актам, которые планировалось принять 
позже. 

В настоящее время приватизационные процессы в Российской Феде-
рации регулируются Федеральным законом от 2001 г. «О приватизации  
государственного и муниципального имущества», который расширил  
способы приватизации, конкретизировал порядок приватизации государст-
венного и муниципального имущества и др. 

Помимо федеральных законов и указов Президента РФ вопросы при-
ватизации нашли свое отражение в постановлениях Правительства РФ, 
разъяснениях пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного  
суда РФ, а также в нормативных правовых актах субъектов РФ. 

 
3. Под субъектами приватизации следует понимать продавцов и по-

купателей государственного и муниципального имущества. 
Осуществлением единой государственной политики в сфере привати-

зации занимается Правительство РФ и соответствующие органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. К ком-
петенции Правительства РФ относится представление Президенту РФ для 
утверждения предложений о формировании перечня стратегических пред-
приятий и акционерных обществ; ежегодное утверждение прогнозного 
плана (программы) приватизации федерального имущества на соответст-
вующий год; представление в Государственную думу Федерального соб-
рания РФ отчета о результатах приватизации федерального имущества за 
прошедший год; издание нормативных правовых актов по вопросам прива-
тизации; руководство работой федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам приватизации; принятие решений об условиях приватизации 
федерального имущества; осуществление контроля за приватизацией  
федерального имущества; осуществление иных предусмотренных законо-
дательством полномочий. 

Правительство РФ вправе наделить федеральный орган исполнитель-
ной власти полномочиями для осуществления функций по приватизации 
федерального имущества. Таким уполномоченным органом являлось Ми-
нистерство имущественных отношений РФ, в настоящее время это Мини-
стерство экономического развития и торговли РФ и Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуществом. 

Продавцами федерального имущества могут быть специализирован-
ные учреждения. Такими учреждениями являются Российский фонд феде-
рального имущества и фонды имущества в субъектах РФ. 
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Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных  
образований превышает 25%, кроме случаев приватизации, когда государ-
ство наращивает свое участие в стратегических акционерных обществах. 

 
4. Объектом приватизации является имущество. Понятие «имущест-

во» применяется для обозначения совокупности: 
• вещей, в том числе денег и ценных бумаг, находящихся в собственно-

сти, оперативном управлении или хозяйственном ведении лица; 
• вещей и имущественных прав на них (материальные и нематериаль-

ные активы); 
• вещей, имущественных прав и обязанностей субъекта (активы  

и пассив). 
Законодательство РФ оперирует понятием «имущество», корректируя 

его содержание применительно к сфере регулируемых общественных  
отношений. 

В Федеральном законе «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» не раскрывается понятие «имущество», однако оно 
употребляется в наиболее широком значении. Отмечается, что к объектам 
приватизации может быть отнесено только то имущество, которое включено 
в прогнозный план (программу) приватизации. При этом следует учиты-
вать, что: 

• не всë государственное или муниципальное имущество подлежит 
приватизации. Не подлежит, например, приватизации имущество, 
изъятое по закону из оборота, а также имущество, которое по зако-
ну может находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности; 

• определенное имущество может быть приватизировано только  
на основании специальных актов: федеральных законов, указов 
Президента РФ. 

 
5. Порядок проведения приватизации – это урегулированный законом, 

прогнозным планом (программой) приватизации и актами Правительства 
РФ процесс принятия компетентными органами решений о приватизации  
в установленные сроки и их исполнение. Этот процесс состоит из несколь-
ких этапов. 

Планирование приватизации. Правительство РФ ежегодно утверждает 
прогнозный план (программу) приватизации, который направляется в Го-
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сударственную думу одновременно с проектом федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год. 

В прогнозном плане (программе) содержится перечень государствен-
ных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, на-
ходящихся в федеральной собственности, иного федерального имущества, 
которое планируется приватизировать в соответствующем году, а также 
характеристики имущества и предполагаемые сроки приватизации. Кроме 
того, планируется расходование средств на организацию и проведение 
приватизации федерального имущества по видам затрат. 

Определение состава подлежащего приватизации имущества. Состав 
подлежащего приватизации имущества определяется в передаточном акте, 
в котором указываются все виды имущества, включая здания, строения, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требова-
ния, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие пред-
приятие, и другие исключительные права. 

Определяется нормативная цена подлежащего приватизации государ-
ственного или муниципального имущества, т.е. минимальная цена, по ко-
торой возможно отчуждение этого имущества. 

Решение об условиях приватизации принимается Правительством РФ 
в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации. 

В решении об условиях приватизации должны содержаться следую-
щие сведения: наименование имущества и иные данные, позволяющие его 
индивидуализировать; способ приватизации имущества; нормативная  
цена; срок рассрочки платежа (в случае его предоставления); иные необхо-
димые для приватизации имущества сведения. 

На основе решения об условиях приватизации публикуется информа-
ционное сообщение. Это сообщение должно быть опубликовано не менее 
чем за 30 дней до дня осуществления продажи имущества, если иное  
не предусмотрено законом о приватизации. 

Представление покупателем документов. Инициатором приватизации 
может быть Правительство РФ, Федеральное агентство по управлению фе-
деральным имуществом, иные федеральные органы, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, физические и 
юридические лица. 

Покупатели государственного или муниципального имущества должны 
представить следующие документы: заявку; платежный документ с отмет-
кой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих 
денежных средств в установленных законом о приватизации случаях;  
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
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органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество. 

Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заве-

ренные копии учредительных документов; решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества, когда 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент; сведения о долях Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица; иные  
документы, требование к представлению которых может быть установлено 
федеральным законом. 

Оформление сделок купли-продажи имущества. Процедуру привати-
зации государственного (муниципального) имущества завершает договор 
купли-продажи имущества, в соответствии с которым право собственно-
сти на приватизируемое имущество переходит от государства к юридиче-
скому или физическому лицу. 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» устанавливает обязательные условия, которые долж-
ны содержаться в договоре купли-продажи: сведения о сторонах договора; 
наименование государственного или муниципального имущества; место 
его нахождения; состав и цена имущества; количество акций открытого 
акционерного общества, их категория и стоимость; порядок и срок переда-
чи имущества в собственность; форма и сроки платежа за приобретенное 
имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имущество  
было приобретено покупателем; порядок осуществления покупателем пол-
номочий в отношении указанного имущества до перехода к нему права 
собственности на указанное имущество; сведения о наличии в отношении 
продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участка обре-
менения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе 
прав на указанные объекты; иные условия, установленные сторонами тако-
го договора по взаимному соглашению. 

Договор купли-продажи обязательно должен содержать стоимостную 
оценку приватизируемого имущества. Невыполнение этого существенного 
условия договора влечет его ничтожность с момента заключения. Содер-
жание договора купли-продажи зависит от того, каким способом привати-
зируется имущество. 

Право собственности на приобретаемое имущество переходит к поку-
пателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом  
особенностей, установленных законом о приватизации. 

Право собственности на недвижимое имущество переходит к покупа-
телю со дня государственной регистрации перехода права собственности 
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на приватизируемое имущество. Основанием государственной регистра-
ции такого имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. 

 
6. Способы приватизации перечислены в Федеральном законе «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества». Их перечень 
является исчерпывающим. В соответствии с указанным Федеральным  
законом используются следующие способы приватизации государственного 
и муниципального имущества: 

• преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное 
общество; 

• продажа государственного или муниципального имущества на аук-
ционе; 

• продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро- 
ванном аукционе; 

• продажа государственного или муниципального имущества на кон-
курсе; 

• продажа за пределами территории Российской Федерации находя-
щихся в государственной собственности акций открытых акционер-
ных обществ; 

• продажа акций акционерных обществ через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг; 

• продажа государственного или муниципального имущества  
посредством публичного предложения; 

• продажа государственного или муниципального имущества без объ-
явления цены; 

• внесение государственного или муниципального имущества в качест-
ве вклада в уставные капиталы открытых акционерных  
обществ; 

• продажа акций открытых акционерных обществ по результатам дове-
рительного управления. 

Литература: 2, 6, 7. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 6 

Основные вопросы темы  
1. Цель и функции государственного регулирования. 
2. Методы государственного регулирования. 
3. Лицензирование отдельных видов хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности. 
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1. Успех развития всей экономики во многом зависит от законода-
тельного регулирования. Рыночная экономика, несмотря на многие ее  
положительные черты, не способна автоматически регулировать все соци-
альные процессы в интересах всего общества и каждого гражданина.  
Рынок не обеспечивает социально справедливое распределение дохода,  
не гарантирует право на труд и не поддерживает незащищенные слои  
населения. 

Практика свидетельствует, что стихийное развитие рынка порождает 
многие нежелательные социально-политические последствия. Это выража-
ется в стремлении коммерческих организаций увеличить доходы за счет 
потребителя, манипулируя при этом ценами, выпуская продукцию ненад-
лежащего качества, используя подделку товаров и др.  

Цель государственного регулирования экономики заключается в раз-
витии цивилизованных рыночных отношений, достижении реальных эко-
номических свобод товаропроизводителей, посредников и потребителей  
по поводу ассортимента и объемов изготавливаемых, закупаемых и реали-
зуемых товаров и услуг.  

Эта цель государственного регулирования всей экономики реализуется 
через три основные функции.  

Первая функция – это формирование рыночной инфраструктуры,  
создание условий успешного функционирования рынка, содействие добро-
совестной конкуренции. К условиям решения этих задач следует отнести 
определение формы собственности хозяйствующих субъектов и правил 
управления; развитие предпринимательской деятельности; создание меха-
низма обеспечения исполнения хозяйственных договоров; предупреждение 
споров между хозяйствующими субъектами и разрешение их в судебном 
порядке; создание эффективной системы мер по защите интересов и прав 
потребителей продукции и хозяйствующих субъектов; установление  
денежной системы; установление технических условий и стандартов на 
продукцию.  

Именно благодаря этим государственным мерам может функциониро-
вать современный эффективный рынок. 

Второй функцией государства в регулировании экономики является 
стратегическое планирование науки и научно-технического прогресса.  
Без этого экономика любого государства может оказаться на задворках  
истории и человеческой цивилизации. На передовые рубежи выдвигается 
развитие информационных технологий, с помощью которых можно реали-
зовать на практике инновационную модель развития отечественной эконо-
мики. Именно благодаря информационным технологиям Россия сможет 
решить многие из накопившихся экономических проблем и занять достой-
ное место в мировой экономике. 
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Одним из механизмов развития информационных технологий в стране 
является создание технопарков. Их работа строится на принципах конку-
рентоспособности, эффективности и прибыльности производимой продук-
ции, ориентированной на конкретного заказчика. При этом речь идет  
не только о создании особых экономических, налоговых и таможенных 
режимов, но и об устранении административных барьеров, опережающем 
создании нормативно-правовой базы и улучшении законодательства в сфе-
ре защиты интеллектуальной собственности для эффективного привлече-
ния инвестиций в сферу информационных технологий. 

И третья функция государства – это решение макроэкономических 
проблем, которое включает обеспечение роста объема национального про-
изводства; соблюдение пропорциональности в развитии экономики; под-
держание надлежащих темпов экономического роста; обеспечение соот-
ветствующего уровня занятости трудоспособного населения страны, ведь  
в России насчитывается около семи миллионов безработных; социальная 
защита пожилых и малолетних граждан. По официальной статистике,  
в стране два миллиона беспризорников. 

2. Следует отметить, что государство воздействует на развитие  
рыночной экономики двумя основными методами: экономическим и адми-
нистративным. 

Первый метод осуществляется с помощью установления соответст-
вующих цен, тарифов, налогов, предоставления кредитов, льгот. Это так 
называемое косвенное регулирование. 

Второй метод осуществляется с помощью запретов, квотирования, 
лицензирования, установления юридической ответственности, принужде-
ния. Это прямое регулирование. 

На федеральном уровне хозяйственная деятельность регулируется фе-
деральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Прави-
тельства РФ, распоряжениями, приказами, инструкциями министерств, 
федеральных служб и агентств. 

На уровне субъектов РФ нормативные правовые акты хозяйственного 
законодательства могут приниматься с учетом разграничения полномочий 
и предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ в соответст-
вии со ст. 71–73 Конституции РФ. Однако важно подчеркнуть, что на ос-
новании Конституции РФ в ведении Российской Федерации находится 
гражданское законодательство и субъекты РФ не вправе принимать граж-
данско-правовые акты. 

На федеральном уровне управление хозяйственной деятельностью 
осуществляют Президент РФ, Правительство РФ, министерства, феде-
ральные службы и агентства, иные федеральные органы исполнительной 
власти. На региональном уровне – это главы республик, главы админист-
раций краев, областей, городов федерального значения, автономной облас-

 



2. План-конспект лекционного курса 67

ти, автономных округов, а также руководители государственных органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

На местном уровне управление хозяйственной деятельностью отно-
сится к функциям глав муниципальных образований (городских, сельских, 
поселковых). 

Указанные органы управления в соответствии с возложенными на них 
обязанностями относятся к органам общей, функциональной и отраслевой 
компетенции. 

Для проведения государственной политики в экономической сфере  
в условиях формирования рыночных отношений большое значение отво-
дится Министерству экономического развития и торговли РФ, которое 
действует на основании Положения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 августа 2004 г. № 443. Минэкономразвития России 
осуществляет следующие полномочия по выработке государственной  
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и про-
гнозирования: социально-экономическое развитие; развитие предпринима-
тельской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса; внешне-
экономическая деятельность; таможенное дело; торговля; имущественные 
отношения; несостоятельность (банкротство) и финансовое оздоровление 
организаций; земельные отношения и территориальное зонирование;  
экономическое развитие субъектов РФ и муниципальных образований. 
Министерство занимается также инвестиционной деятельностью, форми-
рованием межгосударственных и федеральных целевых программ, моби-
лизационной подготовкой экономики Российской Федерации, управлением 
государственным материальным резервом, формированием государствен-
ного оборонного заказа, закупок товаров и услуг для государственных  
и муниципальных нужд. 

Министерство финансов РФ в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 7 апреля 2004 г. № 185 призвано решать следующие основ-
ные задачи: осуществлять разработку единой государственной финансовой 
(включая бюджетную, налоговую, страховую, валютную сферы, сферу го-
сударственного долга), кредитной, денежной политики, политики в сфере 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти, добычи, производства, переработки драгоценных металлов и драго-
ценных камней, таможенных платежей (в части исчисления и порядка  
уплаты), включая определение таможенной стоимости товаров и транс-
портных средств. 

Проведение государственной политики по содействию развитию  
товарных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресе-
чению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 
осуществляется федеральным антимонопольным органом. В настоящее 
время таким органом является Федеральная антимонопольная служба. Она 
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создана в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 189 Феде-
ральная антимонопольная служба наделена следующими основными 
функциями: надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ  
о конкуренции на товарных рынках, рынках финансовых услуг; надзор  
и контроль за соблюдением законодательства РФ о естественных монопо-
лиях; надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе. 

В соответствии с основными задачами Федеральная антимонопольная 
служба обобщает практику применения антимонопольного законодатель-
ства; рассматривает факты нарушений антимонопольного законодательства; 
дает рекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления 
по проведению мероприятий, направленных на содействие развитию кон-
куренции на товарных и финансовых рынках; разрабатывает и осуществ-
ляет меры по демонополизации производства и обращения товаров  
(услуг); предупреждает и пресекает факты ненадлежащей рекламы, допу-
щенные юридическими и физическими лицами; разрабатывает мероприя-
тия, направленные на защиту прав потребителей, предотвращение недоб-
росовестной конкуренции, и организует реализацию этих мероприятий. 

 
3. Лицензирование относится к одной из форм государственного регу-

лирования деятельности предприятий, направленной на ее упорядочение  
и совершенствование. Для осуществления отдельных видов хозяйственной 
деятельности необходима лицензия. 

Новым шагом в правовом регулировании лицензирования стал Феде-
ральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», кото-
рый вступил в силу 10 февраля 2002 г., заменив прежний закон с таким  
же названием от 25 сентября 1998 г. 

Федеральный закон определил основные принципы осуществления 
лицензирования: 

• обеспечение единства экономического пространства на территории 
Российской Федерации; 

• утверждение единого перечня лицензируемых видов деятельности; 
• установление единого порядка лицензирования на территории Рос-

сийской Федерации; 
• установление лицензионных требований и условий положения  

о лицензировании конкретных видов деятельности; 
• гласность и открытость лицензирования; 
• соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
Обязательным лицензионным требованием и условием при осуществле-

нии лицензиатами лицензируемых видов деятельности является соблюдение 
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законодательства РФ, экологических, санитарно-эпидемиологических, ги-
гиенических, противопожарных норм и правил, а также положений о лицен-
зировании конкретных видов деятельности. 

Статья 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» дает исчерпывающий их перечень. В него включено 103 
вида деятельности. В п. 3 этой статьи указывается, что введение лицензи-
рования иных видов деятельности возможно только путем внесения  
дополнений в предусмотренный Федеральным законом перечень видов 
деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. 

Следует подчеркнуть, что действие Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» не распространяется на 17 видов 
деятельности, которые предусмотрены специальными федеральными  
законами. К ним, в частности, относятся следующие виды: деятельность 
кредитных организаций; деятельность в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; биржевая 
деятельность; деятельность профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; осуществление внешнеэкономических операций и др. 

Лицензирование осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ. В настоящее время 
насчитывается 40 федеральных органов и по 10 органов государственной 
власти в каждом субъекте РФ, которые осуществляют лицензирование 
предпринимательской деятельности. Полномочия конкретных органов по 
лицензированию определяет Правительство РФ. Лицензирующие органы 
осуществляют следующие функции:  

• предоставление лицензий;  
• приостановление действия лицензий;  
• возобновление действия лицензий; 
• переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий; 
• аннулирование лицензий; 
• ведение реестров лицензий, предоставление заинтересованным  

лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензи-
ровании; 

• контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензи-
руемых видов деятельности соответствующих лицензионных требо-
ваний и условий; 

• обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий. 
Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 45 дней со 
дня поступления заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми 
документами. Соответствующее решение оформляется приказом лицензи-
рующего органа. 
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Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются наличие в доку-
ментах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или иска-
женной информации; несоответствие соискателя лицензии, принадлежа-
щих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и ус-
ловиям. 

Федеральным законом предусмотрены также основания и порядок  
переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, приос-
тановления действия и аннулирования лицензий. 

Основаниями переоформления лицензии для юридического лица яв-
ляются его преобразование в другую организационно-правовую форму, 
изменение наименования или местонахождения; для индивидуальных 
предпринимателей – изменение имени или места жительства. В этих слу-
чаях лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель – обязан не позднее чем через 15 дней подать заявление о пере-
оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с приложе-
нием документов. 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 
осуществляется в течение 10 дней со дня получения лицензирующим  
органом соответствующего заявления. 

Лицензирующие органы могут приостановить действие лицензии  
в случае выявления лицензирующим органом неоднократных нарушений 
или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Вынося решение, лицензирующий орган определяет срок для устра-
нения лицензиатом обстоятельств, повлекших приостановление действия 
лицензии. Этот срок не может превышать шести месяцев. В случае устра-
нения указанных обстоятельств соответствующим органом должно быть 
принято решение о возобновлении действия лицензии. Если в установлен-
ный срок нарушения не устранены, лицензирующий орган обязан обра-
титься в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Федеральным законом также предусмотрены основания, когда лицен-
зия теряет юридическую силу, т.е. аннулируется. Можно выделить две 
группы таких оснований и соответственно два порядка аннулирования  
лицензии. 

В административном порядке, т.е. самим лицензирующим органом, 
лицензия может быть аннулирована: 

• в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев государствен-
ной пошлины за предоставление лицензии; 

• с момента ликвидации юридического лица или прекращения действия 
свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
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• с момента реорганизации юридического лица, за исключением преоб-
разования. 

В судебном порядке лицензия аннулируется на основании заявления 
лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензи-
онных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государ-
ства, культурному наследию народов Российской Федерации. Одновре-
менно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приоста-
новить действие лицензии. 

Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулировании 
лицензии или о направлении заявления об аннулировании лицензии в суд 
доводится лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме  
с мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем через 
три дня после его принятия. 

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензирова-
нии конкретного вида деятельности, но не может быть менее чем пять лет. 
Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности может 
быть предусмотрено бессрочное действие лицензии. 

Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиа-
та, если иное не предусмотрено положением о лицензировании конкретно-
го вида деятельности. В продлении срока может быть отказано в случае, 
если за время действия лицензии зафиксированы нарушения лицензион-
ных требований и условий. 

За рассмотрение заявления соискателя лицензии, переоформление  
документа, подтверждающего наличие лицензии, и за предоставление  
лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, 
которые устанавливаются законодательством РФ о налогах и сборах. 

Суммы лицензионных платежей зачисляются в соответствующие 
бюджеты. 

Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды деятельно-
сти, лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий по-
мимо общих сведений, которые фиксируются в решении о предоставлении 
лицензии, должны быть указаны сведения о регистрации лицензии в рее-
стре лицензий; основание и срок приостановления и возобновления дейст-
вия лицензии; основание и дата аннулирования лицензии; иные сведения, 
определяемые положениями о лицензировании конкретных видов дея-
тельности. 

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой 
для ознакомления с ней физических и юридических лиц. Размер платы за 
предоставление информации в виде выписок о конкретных лицензиатах 
составляет 10 руб. 
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Осуществление лицензируемого вида деятельности без лицензии или 
с нарушением условий лицензирования является правонарушением. Если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или  
государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере  
(250 тыс. руб.), то оно является преступлением и наказывается в соответ-
ствии со ст. 171 УК РФ. 

Литература: 2, 6, 7. 

ТЕМА 7 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ 
РЫНКАХ 

Основные вопросы темы 
1. Правовое регулирование конкуренции. 
2. Понятие и признаки доминирующего положения. 
3. Понятие и виды монополистической деятельности. 
4. Государственный контроль за экономической концентрацией. 
5. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

1. Конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать 
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке. 

Правовое регулирование обеспечения конкуренции и ограничение  
монополистической деятельности на товарных рынках РФ осуществляется 
системой нормативных правовых актов. 

Принципы антимонопольного регулирования определены Конститу-
цией РФ (ст. 8 п.1, ст. 34, 74). 

Организационные и правовые основы предупреждения, ограничения  
и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной  
конкуренции на товарных рынках закреплены Федеральным законом от  
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Основная цель закона – обеспечение единства экономического про-
странства, свободного перемещения товаров, свободы экономической  
деятельности в РФ, защиты конкуренции и создание условий для эффек-
тивного функционирования товарных рынков. 

Правовое регулирование рассматриваемой сферы общественных  
отношений представлено также большим количеством подзаконных актов 
и актами федерального антимонопольного органа. 
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2. Доминирующее положение – это положение хозяйствующего субъ-
екта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного 
товара, дающее им возможность оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и устра-
нять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов и затруд-
нять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта: 
• доля которого на рынке определенного товара превышает 50%; 
• составляет менее 50%, если доминирующее положение такого  

хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом; 
• естественной монополии на товарном рынке. 
Федеральными законами могут устанавливаться случаи признания 

доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на 
рынке определенного товара составляет менее чем 35%. 

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего 
субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%. 

Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, 
могут устанавливать монопольно высокую (низкую) цену товара. 

Монопольно высокая цена товара: 
• цена превышает цену, которую в условиях конкуренции на товаром 

рынке, сопоставимом по количеству продаваемого за определенный 
период товара, составу покупателей или продавцов товара и условиям 
доступа, устанавливают хозяйствующие субъекты, не входящие с по-
купателями или продавцами товара в одну группу лиц и не занимаю-
щие доминирующего положения на сопоставимом товарном рынке; 

• цена превышает сумму необходимых для производства и реализации 
такого товара расходов и прибыли. 

Монопольно низкая цена товара: 
• цена ниже цены, которую в условиях конкуренции на сопоставимом 

товарном рынке устанавливают хозяйствующие субъекты, не входя-
щие с покупателями или продавцами товара в одну группу лиц и не 
занимающие доминирующего положения на таком сопоставимом то-
варном рынке; 

• цена ниже суммы необходимых для производства и реализации  
такого товара расходов. 

 
3. Под монополистической деятельностью понимаются злоупотреб-

ления хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим  
положением, а также соглашения или согласованные действия, запрещенные 
антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездейст-
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вия), признанные в соответствии с федеральными законами монополисти-
ческой деятельностью. 

Систематическим осуществлением монополистической деятельности 
является осуществление хозяйствующим субъектом монополистической 
деятельности, выявленное в установленном законом порядке более двух 
раз в течение трех лет. 

Законодательство РФ предусматривает не только нормы, направлен-
ные на недопущение и ограничение монополистической деятельности как 
антипода конкуренции, но и нормы, призванные защитить предпринимателя 
от недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих 
субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 
РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разум-
ности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести вред их деловой 
репутации. 

Запрещаются действия (бездействия) занимающего доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или 
могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции  
и ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия  
(бездействия): 

• установление, поддержание монопольно высокой или монопольно 
низкой цены товара; 

• изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия яви-
лось повышение цены товара; 

• навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или 
не относящихся к предмету договора; 

• экономически или технологически не обоснованные сокращения или 
прекращения производства товара, если на этот товар имеется спрос; 

• создание дискриминационных условий; 
• создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу  

с товарного рынка другим хозяйствующим субъектам и др. 
Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке,  
если такие соглашение или согласованные действия приводят или могут 
привести: 

• к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок, 
наценок; 

• повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
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• разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 
продажи или покупки товаров; 

• навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него 
или не относящихся к предмету договора; 

• сокращению или прекращению производства товаров, на которые 
имеется спрос; 

• созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу сто-
варного рынка другим хозяйствующим субъектам и др. 

Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 
• распространение ложных, неточных или искаженных сведений, кото-

рые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации; 

• введение в заблуждение в отношении характера, способа и места про-
изводства, потребительских свойств, качества и количества  
товара или в отношении его производителей; 

• некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реали-
зуемыми другими хозяйствующими субъектами; 

• продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом не-
законно использовались результаты интеллектуальной деятельности; 

• незаконное получение, использование, разглашение информации, 
составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну. 

 
4. Хозяйствующие субъекты в своей деятельности должны получить 

согласие антимонопольного органа, а в некоторых случаях только уведо-
мить его. 

Так, с согласия антимонопольного органа осуществляются следующие 
действия: 

• слияние или присоединение коммерческих организаций, если сум-
марная стоимость их активов превышает 3 млрд руб. или суммарная 
выручка таких организаций превышает 6 млрд руб. либо одна из таких 
организаций имеет долю на рынке определенного товара более чем 
35%; 

• слияние финансовых организаций или присоединение финансовой ор-
ганизации к другой финансовой организации, если суммарная стои-
мость их активов превышает величину, установленную Правительст-
вом РФ; 

• создание коммерческой организации, если ее уставный капитал опла-
чивается акциями (долями) и имуществом другой организации; созда-
ваемая коммерческая организация приобретает стоимость активов, 
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превышающую 3 млрд руб., либо суммарная выручка учредителей  
от реализации товаров превышает 6 млрд руб.; 

• осуществляются следующие сделки с акциями (долями), имуществом 
коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих ор-
ганизаций, если суммарная стоимость активов лиц, приобретающих 
акции (доли), имущество или право превышает 3 млрд руб. или их 
суммарная выручка от реализации товаров превышает 6 млрд руб.: 

а) приобретение лицом голосующих акций акционерного общества, 
если такое лицо получает право распоряжаться более чем 25% указанных 
акций; 

б) приобретение лицом долей в уставном капитале ООО, если такое 
лицо получает право распоряжаться более чем одной третью долей в ус-
тавном капитале данного общества; 

в) приобретение долей в уставном капитале ООО лицом, распоря-
жающимся не менее чем одной третью долей и не более чем 50% долей  
в уставном капитале этого общества, если  такое лицо получает право рас-
поряжаться более чем 50% указанных долей; 

г) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом, 
распоряжающимся не менее чем 25% и не более чем 50% голосующих  
акций, если это лицо получает право распоряжаться более чем 50% таких 
голосующих акций; 

д) получение в собственность, пользование или владение хозяйст-
вующим субъектом основных производственных средств и нематериаль-
ных активов другого хозяйствующего субъекта, если балансовая стоимость 
имущества, составляющего предмет сделки, превышает 20% балансовой 
стоимости основных производственных средств и нематериальных активов 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу 
имущества; 

е) приобретение лицом в результате одной или нескольких сделок 
прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим 
субъектом предпринимательской деятельности или функции его исполни-
тельного органа. 

 
5. Коммерческие и некоммерческие организации, физические лица  

и индивидуальные предприниматели, а также органы исполнительной вла-
сти всех уровней и их должностные лица обязаны исполнять решения  
и предписания антимонопольного органа в установленный срок. 

За нарушение антимонопольного законодательства все указанные  
выше лица несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

В случае систематического осуществления монополистической дея-
тельности занимающей доминирующее положение коммерческой органи-
зацией, а также некоммерческой организацией, осуществляющей деятель-
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ность, приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного органа вправе 
принять решение о принудительном разделении таких организаций либо  
о выделении из их состава одной или нескольких организаций. 

Решение суда о принудительном разделении коммерческой организа-
ции или выделении из состава коммерческой организации одной или  
нескольких коммерческих организаций принимается в целях развития  
конкуренции, если выполняются следующие условия: 

• существует возможность обособления структурных подразделений 
коммерческой организации; 

• отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных 
подразделений коммерческой организации; 

• существует возможность самостоятельной деятельности на соответст-
вующем товарном рынке для юридических лиц, созданных  
в результате реорганизации. 

Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает  
и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, 
принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. 

Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным  
органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является: 

• поступление из государственных органов, органов местного само-
управления материалов, указывающих на наличие признаков  
нарушения антимонопольного законодательства; 

• заявление юридического или физического лица; 
• обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения  

антимонопольного законодательства; 
• сообщение средств массовой информации, указывающее на наличие 

признаков нарушения антимонопольного законодательства. 
Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рас-

сматриваться антимонопольным органом по месту нахождения или месту 
жительства лица, в отношении которого подается заявление или материалы. 

Для рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного  
законодательства антимонопольный орган создает комиссии. 

Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимоно-
польного законодательства в случае: 

• добровольного устранения нарушения антимонопольного законода-
тельства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение; 

• отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рас-
сматриваемых комиссией действиях (бездействиях); 

• ликвидации юридического лица – единственного ответчика по делу; 
• смерти физического лица – единственного ответчика по делу; 
• наличия вступившего в законную силу судебного акта, в котором  

содержатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимо-
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нопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действи-
ях (бездействиях). 

Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодатель-
ства подлежит исполнению в установленный им срок. 

Лица, чьи действия (бездействия) признаны монополистической дея-
тельностью или недобросовестной конкуренцией, обязаны перечислить  
в федеральный бюджет доход, полученный от таких действий (бездействий). 
В случае неисполнения этого предписания доход, полученный от такой 
деятельности, подлежит взысканию в федеральный бюджет по иску анти-
монопольного органа. 

Литература: 2, 4, 7. 

ТЕМА 8 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
Основные вопросы темы 
1. Понятие цены, тарифов, их классификация. 
2. Правовые основы государственного регулирования цен. 
3. Способы регулирования цен. 
4. Система государственных органов регулирования цен. 
5. Ответственность в сфере с ценообразованием. 

 
1. Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара, 

работы, услуги. Разновидностью цены является тариф, который применя-
ется к определенным услугам. 

В РФ нет единого законодательного акта, определяющего понятия  
цены, тарифа. Понятие «цена» представлено отдельными нормативными 
актами. Например, в Постановлении Правительства РФ от 26 февраля  
2004 г. № 109 «Об основах ценообразования в отношении электрической  
и тепловой энергии в РФ» приводятся следующие определения: 

Цена электрической энергии – это стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости мощности, не включающая стоимость услуг 
по ее передаче и иных соответствующих услуг. 

Тарифы – система ценовых ставок, по которым осуществляются  
расчеты за электрическую энергию и тепловую энергию, а также за соот-
ветствующие услуги, оказываемые организациями, осуществляющими  
регулируемую деятельность. 

В юридической литературе цена рассматривается как экономическая  
и правовая категория. Цена как экономическая категория формируется  
с учетом: 

• уровня потребительского спроса на продукцию; 
• эластичности спроса, сложившегося на рынке этой продукции; 
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• возможности реакции рынка на изменение выпуска предприятием 
этой продукции; 

• мер государственного регулирования ценообразования; 
• уровня цен на аналогичную продукцию предприятий-конкурентов 

и др. 
Цена как юридическая категория имеет несколько значений: 
• существенное условие ряда договоров; 
• база для формирования НДС, акцизов, снабженческо-сбытовых  

и торговых надбавок; 
• уровень цены определяет рентабельность производства товаров 

(работ, услуг). 
Классификацию цен можно провести по различным основаниям. 
1. В зависимости от роли в ценообразовании государства цены могут 

быть свободными и регулируемыми. 
Под свободной ценой понимают цену, складывающуюся на товарном 

рынке без государственного воздействия на нее. 
Свободная цена колеблется вокруг стоимости товара в зависимости от 

спроса и предложения и, как правило, включает два элемента: себестои-
мость и прибыль. 

Выделяют два альтернативных подхода к свободному ценообразова-
нию: затратный и ценностный. 

Затратный подход формирования цены определяет фактические затра-
ты организации на производство и сбыт товаров. 

Ценностный подход предполагает установление цен таким образом, 
чтобы это обеспечивало для организации получение большей прибыли за 
счет достижения выгодного соотношения цены товара и произведенных 
затрат. 

Следует отметить, что нормативные правовые акты не разграничива-
ют понятие свободной рыночной цены. Определение рыночной цены осу-
ществляется по установленным законодательством правилам, обобщение 
которых может быть сведено к главному – установить именно ту цену,  
которая сложилась на рынке под влиянием спроса и предложения и без  
каких-либо внешних воздействий, препятствий или ограничений. 

Принципы определения рыночных цен для целей налогообложения 
содержатся в НК РФ (п. 4–11 ст. 40). 

Рыночной ценой товара (работ, услуг) признается цена, сложившаяся 
при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их 
отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых эконо-
мических (коммерческих) условиях. 

Вместе с тем помимо рыночных существуют и иные виды свободных 
цен. К ним следует отнести инвестиционные, ликвидационные, утилизаци-
онные цены, а также цены, сложившиеся между взаимозависимыми лица-

 



Хозяйственное право 80

ми. Не относясь к рыночным, они являются свободными, поскольку фор-
мируются без применения государственного воздействия на них. 

Регулируемая цена – цена товара, складывающаяся на товарном рынке 
при государственном воздействии на нее путем применения экономиче-
ских или директивных мер. 

2. Контролируемые и неконтролируемые цены 
Установление и применение регулируемых цен всегда контролируют-

ся соответствующими государственными органами. Что же касается сво-
бодных цен, контроль за их применением может применяться в отношении 
специальных субъектов либо в определенных целях. 

Например, законодательством предусмотрен контроль за формирова-
нием и применением свободных цен хозяйствующими субъектами, зани-
мающими доминирующее положение на товарном рынке. 

Применение свободных рыночных цен контролируется также в целях 
налогообложения. Так, налоговые органы вправе проверять правильность 
применения цен по сделкам в следующих случаях (ст. 40 НК): 

• между взаимозависимыми лицами; 
• по товарообменным (бартерным) операциям; 
• при совершении внешнеторговых сделок; 
• при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или пони-

жения от уровня цен. 
3. Деление цен на оптовые и розничные является производным от 

классификации торговли. 
Оптовая торговля – торговля товарами с последующей их перепро-

дажей или профессиональным использованием. 
Розничная торговля – торговля товарами и оказание услуг покупате-

лям для личного, семейного и домашнего использования, не связанного  
с предпринимательской деятельностью. 

Критериями разграничения оптовой и розничной торговли являются: 
• в оптовой торговле выступают оптовые или розничные продавцы,  

а при осуществлении розничной торговли – непосредственно  
потребители; 

• цель приобретения товаров: в оптовой торговле – перепродажа, 
профессиональное использование; в розничной – личное потребле-
ние или домашнее использование. 

В оптовой цене на продукцию, реализуемую через снабженческо-
сбытовые и другие посреднические организации, учитываются: 

• оптовая  цена предприятия-изготовителя или цена другого постав-
щика; 

• снабженческо-сбытовая надбавка. 
В оптовых ценах, как правило, можно выделить следующие элементы: 
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• себестоимость; 
• налоги и сборы, не относящиеся на себестоимость; 
• прибыль изготовителя или другого поставщика. 
Разновидностью оптовых цен можно считать закупочные цены, при-

меняемые в отношении сельско-хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, закупаемых государством. 

В розничную цену включены: 
• оптовая цена предприятия-изготовителя или другого поставщика; 
• торговая надбавка. 
Торговую надбавку составляют издержки обращения, в том числе 

транспортные расходы по доставке товаров от поставщика. Также вклю-
чаются налог на добавленную стоимость, акцизы и прибыль. 

Формирование и применение внутригосударственных цен определя-
ются законодательством РФ. 

Мировые цены устанавливаются на основе данных биржевых котиро-
вок таких бирж, как Лондонская, Канадская, Европейская, Американская. 
Мировые цены доводятся до заинтересованных лиц, как правило, пись-
менно таможенными органами, телеграммами Минэкономразвития и иных 
органов управления. 

Получила распространение практика публикации официальных дан-
ных о ценах в сборниках указанных органов. 

Информация о мировых ценах представляет интерес для субъектов, 
занимающихся ВЭД. При заключении внешнеторговых сделок цены на 
импортируемые и экспортируемые товары формируются с учетом ряда 
факторов, основными из которых являются: 

• базисные мировые цены; 
• условия поставок; 
• условия и валюта платежа; 
• объем, качество и иные характеристики товаров. 
При этом отклонение контрактных цен от мировых цен может быть 

весьма значительным. 
Следует отметить, что вследствие государственного регулирования, 

налогообложения и других факторов внутренние цены резко отличаются 
от мировых (в 3 и более раз). 

 
2. Согласно Конституции (п. «ж» ст. 71) основы ценовой политики  

отнесены к ведению РФ. В настоящее время в нашей стране нет единого 
федерального закона, регулирующего ценовую политику. 

Положения о ценах содержатся в различных актах, регулирующих  
отдельные аспекты хозяйственной деятельности. 
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ГК РФ (п. 1 ст. 424) отмечает, что исполнение договора оплачивается 
по цене, установленной соглашением сторон. 

НК РФ (ст. 40) определяет права налоговых органов по контролю  
за применением свободных цен в целях налогообложения. 

Нормы ценообразования содержатся и в КоАП РФ, который имеет  
в своем составе ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования». 

Ценовым вопросам посвящен Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую  
и тепловую энергию в РФ». 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах  
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» устанав-
ливает основы регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса. 

Нормы ценового регулирования содержатся в антимонопольном зако-
нодательстве. Так, Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» определяет понятие монопольно высоких и мо-
нопольно низких цен. Статья 6 Федерального закона «О естественных  
монополиях» в качестве одного из методов регулирования деятельности 
субъектов называет ценовое регулирование. 

Главную роль в регулировании данной сферы играют подзаконные 
акты. Правовые основы современного рыночного государственного регу-
лирования цен были заложены Указом Президента РФ от 3 декабря 1991 г. 
№ 297 «О мерах по либерализации цен». Данный указ кардинально изме-
нил государственную ценовую политику. Он заложил переход от тоталь-
ного ценового регулирования, характерного для социальной экономики,  
к государственному ценовому регулированию лишь на отдельные виды  
товаров, работ, услуг. 

Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109  
утверждены основы ценообразования в отношении электрической и тепло-
вой энергии в РФ и Правила государственного регулирования и примене-
ние тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 102 опре-
делены основные положения формирования и государственного регулиро-
вания цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на террито-
рии РФ. 

Большой массив источников ценового регулирования представляют 
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, приня-
тые в соответствии с их компетенцией. 

Следует отметить, что субъекты РФ также издают аналогичные акты. 
В настоящее время Правительство РФ утвердило три перечня продук-

ции, товаров, услуг, подлежащих государственному регулированию. 
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1) Перечень продукции, товаров и услуг, государственное регулиро-
вание цен на которые осуществляют Правительство РФ и федеральные ор-
ганы исполнительной власти. 

В него включены: продукция ядерно-топливного цикла, оборонного 
назначения, транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам и др. 

2) Перечень продукции, товаров и услуг, государственное регулиро-
вание цен на которые осуществляют органы исполнительной власти субъектов. 

Это, в частности, газ, реализуемый населению; оплата населением 
жилья и коммунальных услуг; ритуальные услуги, перевозка пассажиров  
и багажа всеми видами общественного транспорта и др. 

3) Перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной 
власти субъектов РФ предоставлено право вводить государственное регу-
лирование тарифов и надбавок. 

В этот перечень входят: тарифы на перевозки пассажиров и багажа  
на местных авиалиниях и речным транспортом; торговые надбавки к ценам 
на продукты детского питания и др. 

Государственное регулирование цен по каждой из групп товаров и ус-
луг, включенных в указанные перечни, осуществляется специальными 
нормативными актами. 

 
3. Анализ приведенных выше актов позволяет выявить способы госу-

дарственного регулирования цен, которые можно подразделить на дирек-
тивные (прямые) и экономические (косвенные). 

К способам директивного (прямого) регулирования следует отнести: 
• фиксированные цены; 
• предельные (максимальные и минимальные) цены; 
• базовые цены и предельные коэффициенты их изменения; 
• индексация цен; 
• предельный уровень рентабельности; 
• гарантированные цены. 
Регулируемые цены могут быть изменены после подачи заявления  

в компетентные государственные органы с экономическим обоснованием 
необходимости пересмотра тарифов, коэффициентов и получения разре-
шения этих органов. 

В качестве мер экономического (косвенного) регулирования ценооб-
разования следует назвать бюджетные дотации, компенсации затрат про-
изводителям, льготное кредитование и налоговые льготы. Это позволяет 
снизить себестоимость выпускаемой продукции и, следовательно, уровень 
цен. Нормативными актами предусмотрена необходимость преобладания 
мер экономического управления ценами над директивными. 
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4. Правительство РФ в соответствии с Конституцией (п. 6 ст. 114)  
обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной 
политики. 

Федеральная служба по тарифам является федеральным органом  
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регули-
рование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги) и контроль за их применением. Положение об этой службе утвер-
ждено Постановлением Правительства от 30 июня 2004 г. № 332. 

Отдельные полномочия ценового регулирования закреплены за отрас-
левыми федеральными органами исполнительной власти. Такими функ-
циями наделены органы, в ведении которых находится руководство това-
ров, работ и услуг, цены на которые подлежат государственному регули-
рованию. 

Например, Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ – в отношении цен на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения. Министерство транспорта – в отношении отдельных тарифов 
на железнодорожные перевозки. 

Органы государственного регулирования цен действуют и в субъектах 
РФ. Так, в Москве создан Департамент экономической политики и разви-
тия г. Москвы. 

Кроме того, в субъектах РФ создаются органы исполнительной  
власти, осуществляющие государственное регулирование тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию. 

 
5. Вопросы применения санкций и ответственности хозяйствующих 

субъектов за нарушения в области цен регулируются Указом Президента 
от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» и КоАП РФ. 

В субъектах РФ приняты свои законные и подзаконные акты. В каче-
стве примера можно назвать закон г. Москвы от 28 января 2004 г. № 5  
«О государственном контроле за соблюдением порядка ценообразования  
и применения регулируемых цен». 

К правонарушениям в ценовой сфере необходимо отнести: 
• завышение или занижение регулируемых цен; 
• завышение или занижение предельных цен; 
• завышение или занижение установленных надбавок; 
• завышение предельного уровня рентабельности; 
• непредоставление или предоставление в уменьшенном размере  

установленных скидок, в том числе непредоставление установлен-
ных льгот; 

• нарушение порядка декларирования или регистрации цен; 
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• завышение цен на продукцию, поставляемую субъектами ценооб-
разования по государственным контрактам на поставку товаров для 
государственных нужд и др. 

Субъекты ценообразования, получившие выручку в результате нару-
шения ценообразования, обязаны: 

• перечислить в бюджет сумму излишне полученной в результате  
нарушения порядка ценообразования выручки; 

• уплатить административный штраф в соответствии с КоАП. 
Статьей 14.6 КоАП предусмотрена административная ответственность 

за завышение или занижение регулируемых государством цен на продук-
цию, товары, услуги предельных цен…, а равно иное нарушение установ-
ленного порядка ценообразования. 

Эти правонарушения наказываются штрафом: для граждан – в размере 
от 20 до 25 МРОТ, для должностных лиц – от 40 до 50 МРОТ, для юриди-
ческих лиц – от 400 до 500 МРОТ. 

Литература: 2, 4, 6, 7. 

ТЕМА 9 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные вопросы темы  
1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Законодательство 
об инвестициях. 

2. Субъекты, объекты и содержание инвестиционной деятельности. 
 

1. Инвестиция – это вложение свободных денежных средств (или 
ценностей) в разные объекты предпринимательской и иных видов деятель-
ности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается 
социальный эффект. Определение инвестиций содержит достаточно об-
ширный, неисчерпывающий перечень материальных и нематериальных 
благ, каждое из которых должно обладать двумя основными отличитель-
ными особенностями (признаками): 

• блага (денежные средства, ценности и т.д.) вкладываются в объекты 
предпринимательской или иных видов деятельности;  

• целью вложений является получение дохода (прибыли), т.е. увеличе-
ние капитала участниками инвестиционного процесса. 

Понятие инвестиций с юридической точки зрения следует рассматри-
вать как права и интересы владения и распоряжения имуществом во всех 
его видах и формах.  

Поэтому к инвестициям следует отнести: денежные средства, целевые 
банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; технологии,  
машины и оборудование, кредиты и иное имущество, а также имуществен-
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ные права, НИОКР, авторское право, лицензии, в том числе и на товарные 
знаки, ноу-хау и прочие интеллектуальные ценности. 

Определение инвестиций неразрывно связано с понятием инвестици-
онной деятельности. Инвестиционная деятельность – это факт вложения 
инвестиций (инвестирование) и совокупность практических действий по 
реализации инвестиций (распоряжение или управление имущественными 
или неимущественными благами). 

Инвестиционная деятельность – это один из видов предприниматель-
ской деятельности, т.е. ей присущи такие признаки предпринимательства, 
как самостоятельность, инициативность, риск. Однако у инвестиционной 
деятельности имеются свои особенности, которые состоят в том, что сред-
ства инвестора (капитал) вкладываются в объекты предпринимательской 
деятельности с целью извлечения прибыли в будущем, 

По своему содержанию инвестиционная деятельность может быть 
разделена на реальное, финансовое инвестирование и инвестирование 
имущественных прав и интеллектуальных ценностей. 

Реальное инвестирование (инвестирование в материальной форме) – 
это вложение непосредственно в производство продукции (товаров, работ, 
услуг), инвестирование в товарно-материальные запасы и другие виды 
движимого и недвижимого имущества. Это инвестирование связано с уча-
стием инвестора в управлении организациями (корпорациями, компания-
ми, предприятиями или иным учреждением). 

Финансовое инвестирование включает в себя вкладывание в объекты 
инвестиционной деятельности денежных и иных средств, целевые банков-
ские вклады и другие ценные бумаги (портфельное инвестирование),  
а также предоставление займа, кредита (ссудное инвестирование). Это  
инвестирование предполагает получение дивидендов на вложенный капитал. 

Специфические инвестиционные процессы основаны на разработке  
и использовании различных видов имущественных прав и интеллектуальных 
ценностей. В данном случае инвестиции группируются по направлениям: 
НИОКР, авторское право, лицензии, ноу-хау и другим видам наукоемкой 
продукции и научно-технической информации, а в сфере прав пользования 
природными ресурсами – землей, ее недрами и пр. Существуют и другие 
виды ценностей, которые являются разновидностью вышеотмеченных. 

Основой создания системы инвестиционного законодательства явля-
ется Конституция Российской Федерации. С использованием этого Основ-
ного закона устанавливаются главные направления государственной инве-
стиционной политики, принципы защиты инвестиций в экономике нашей 
страны. В систему инвестиционного законодательства входят нормативные 
акты общего и специального значения. К общим нормативным актам отно-
сятся Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О Центральном банке 
РФ», Закон РФ «О банках и банковской деятельности» и др. Специальные 
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нормативные акты устанавливают основные начала инвестиционной дея-
тельности, закрепляют общие ее принципы и делают возможным регулиро-
вание инвестиционных отношений в различных сферах экономики. 

Правовая база для регулирования инвестиционной деятельности была 
создана Законом РФ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», приня-
тым 26 июня 1991 г. и Законом РФ от 4 июля 1991 г. «Об иностранных  
инвестициях в РСФСР». В настоящее время действует Федеральный закон 
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений» и Федеральный закон от 9 июля 
1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ». Наличие особен-
ностей инвестиционной деятельности в той или иной отрасли хозяйствен-
ного (предпринимательского) права обусловливает создание специальных 
нормативных актов. К ним следует отнести: Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об ос-
новах приватизации муниципального имущества в Российской Федера-
ции», Закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге» и другие 
нормативные акты, направленные на регулирование инвестиционной дея-
тельности. 

 
2. Все субъекты инвестиционной деятельности подразделяются на 

физические и юридические лица. Физические лица – граждане РФ и ино-
странные граждане. Юридические лица – лица, образованные в соответст-
вии с гражданским законодательством РФ. Из-за отсутствия возможности 
строго разделить всех участников по указанному признаку к субъектам ин-
вестиционной деятельности относят: государство, инвесторов, заказчиков, 
исполнителей работ, пользователей объектов инвестиционной деятельно-
сти, поставщиков и другие организации (банковские, страховые, посред-
нические учреждения, инвестиционные фонды, биржи и иные юридиче-
ские лица), а также иностранные юридические лица, компании и другие 
корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособно-
стью, созданные в соответствии с законодательством иностранных госу-
дарств, международные организации и их филиалы и представительства, 
созданные на территории РФ. Особенности правового статуса каждого из 
них раскрыты в ст. 2 Закона РФ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Являясь субъектом инвестиционной деятельности, 
государство выступает, с одной стороны, как организатор и контролер, т.е. 
субъект административных властных отношений, а с другой – государство 
может являться непосредственным участником инвестиционных граждан-
ских отношений и выступать в роли субъекта гражданских отношений. 

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 
вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инве-
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стиций и обеспечивающий их целевое использование. Инвесторами могут 
быть самые различные участники гражданских и публичных отношений.  
К ним следует отнести: органы, уполномоченные управлять государствен-
ным и муниципальным имуществом или имущественными правами, граж-
дане, коммерческие организации, другие юридические лица и объедине-
ния; иностранные физические и юридические лица, государства и между-
народные организации. Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков,  
заказчиков, кредиторов, покупателей, поставщиков, а также выполнять 
функции любого другого участника инвестиционной деятельности. Для 
осуществления совместного инвестирования законом допускается объеди-
нение инвесторами своих средств. 

Заказчик – это субъект, непосредственно реализующий инвестицион-
ный проект и совершающий для этого все необходимые действия, в том 
числе организационного характера, в пределах прав, представленных ему 
инвестором. 

Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые иные физические 
и юридические лица, уполномоченные инвестором осуществить реализа-
цию инвестиционного проекта, при этом недопустимо вмешательство  
в предпринимательскую и иную деятельность других участников инвести-
ционного процесса, за исключением тех случаев, когда такое вмешательст-
во обусловлено условиями договора. Функции заказчика может выполнять 
также сам инвестор. В случае, если заказчик не является инвестором, он 
является исполнителем работ и наделяется по договору правами владения, 
пользования и распоряжения инвестициями на период и в пределах полно-
мочий, установленных указанным договором. 

Пользователями объектов инвестиционной деятельности признаются 
инвесторы, а также другие физические и юридические лица, государствен-
ные и муниципальные органы, иностранные государства, компании, кор-
поративные объединения и другие международные организации, для кото-
рых создается объект инвестиционной деятельности. В случае, если поль-
зователь объекта инвестиционной деятельности не является инвестором, 
взаимоотношения между ним и инвестором определяются договором  
(решением) об инвестировании. Особенностью субъектного состава инве-
стиционного правоотношения является то, что субъекты инвестиционной 
деятельности вправе в своем лице совмещать функции двух или несколь-
ких участников. 

Объектами инвестиционной деятельности по законодательству РФ 
являются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и обо-
ротные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные 
бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие 
объекты собственности, а также имущественные права и права на интел-
лектуальную собственность и другие объекты собственности. При этом  
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законодательство специально запрещает инвестирование в объекты, созда-
ние и использование которых не отвечает требованиям экологических,  
санитарно-гигиенических и других норм или наносит ущерб правам и ин-
тересам граждан, юридических лиц и государства. 

Особой формой объектов инвестиционной деятельности являются 
создаваемые в особом порядке паевые инвестиционные фонды. Их статус 
установлен Указом Президента РФ от 26 июля 1995 г. № 765 «О дополни-
тельных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики 
Российской Федерации». Фонд создается путем приобретения физически-
ми и юридическими лицами (инвесторами) инвестиционных паев таких 
фондов, за единственным исключением – государственные органы и орга-
ны местного самоуправления не могут выступать в качестве инвесторов. 
Фонд является имущественным комплексом без создания юридического 
лица, а его доверительное управление осуществляют управляющие компа-
нии паевых инвестиционных фондов. 

Инвестиционный пай, приобретаемый инвестором, является именной 
ценной бумагой, хотя такая позиция законодателя достаточно сомнитель-
на. Этот документ удостоверяет право инвестора на получение денежных 
средств в размере, определяемом исходя из стоимости имущества паевого 
инвестиционного фонда. Такое требование предъявляется инвестором в 
управляющую компанию, а стоимость пая определяется непосредственно 
на дату выкупа. Каждый инвестиционный пай предоставляет их владель-
цам одинаковые права. Порядок выпуска инвестиционных паев, их разме-
щения и обращения, регистрации проспекта эмиссии устанавливается  
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Имущество фонда состоит 
из переданных в доверительное управление средств инвесторов, а также 
приращенного имущества и имущественных прав, что является непосредст-
венным результатом работы управляющей компанией по доверительному 
управлению средствами инвесторов. 

Условием заключения инвесторами договора о доверительном управ-
лении имуществом с управляющей компанией является приобретение  
инвесторами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Усло-
виями такого договора признаются правила паевого инвестиционного 
фонда и проспект эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда. Паевой инвестиционный фонд считается образованным с момента 
регистрации проспекта эмиссии его паев. 

Право на инвестирование – это неотъемлемое право инвестора. В про-
цессе осуществления инвестиционной деятельности инвестор самостоя-
тельно определяет объемы, направления, размеры и эффективность инве-
стиций и по своему усмотрению привлекает на договорной, преимущест-
венно конкурсной основе (в том числе через торги подряда) физических  
и юридических лиц, необходимых ему для реализации инвестиций. Если 
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инвестор не является пользователем объектов инвестиционной деятельно-
сти, он имеет право лишь контролировать их целевое использование  
и осуществлять в отношениях с пользователями таких объектов другие 
права, предусмотренные договором (контрактом) и законодательством, 
действующим на территории РФ. Свои правомочия по инвестициям и их 
результатам инвестор вправе передать по договору (контракту) гражданам, 
юридическим лицам, государственным муниципальным органам в уста-
новленном законом порядке.  

Отношения между участниками инвестиционной деятельности могут 
иметь самые различные способы формализации. В зависимости от харак-
тера эти отношения облекаются или в форму распоряжения, инструкции, 
указания, заказа государственного органа, в форму договора или иные 
формы. Однако в основном производственно-хозяйственные и другие 
взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности строятся на 
основе договора (контракта), который является главным документом,  
регламентирующим эти отношения. 

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет самых 
различных источников, таких, например, как: 

• собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы 
инвестора (амортизационные отчисления, прибыль, денежные накоп-
ления и сбережения граждан и юридических лиц, средства, выплачи-
ваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, 
стихийных бедствий, и др.); 

• заемные финансовые средства инвесторов (банковские и бюджетные 
кредиты, облигационные займы и другие средства); 

• привлеченные финансовые средства инвестора (средства, получаемые 
от продажи акций, паевые и иные взносы граждан, юридических лиц); 

• денежные средства компаний, корпоративных объединений; 
• инвестиционные ассигнования из государственного бюджета, мест-

ных бюджетов и соответствующих внебюджетных фондов;  
• иностранные инвестиции. 
Ответственность субъектов инвестиционной деятельности определя-

ется характером инвестиционных отношений. Поскольку инвестиционная 
деятельность одновременно охватывает и частные и публичные отноше-
ния, ответственность здесь также может быть различной, поскольку она 
возникает в рамках административных или гражданских отношений.  
Участники инвестиционной деятельности при несоблюдении требований 
действующего на территории РФ законодательства, обязательств, преду-
смотренных в инвестиционных договорах, несут как имущественную, так  
и иную юридическую ответственность. Государственные органы всех 
уровней при неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых или 
возложенных на них обязанностей по осуществлению инвестиционной 
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деятельности несут имущественную ответственность по своим обязатель-
ствам перед другими субъектами инвестиционной деятельности. Государ-
ственные органы при реализации государственных заказов несут взаимную 
имущественную ответственность с другими субъектами инвестиционной 
деятельности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 
обязательств, включая возмещение убытков. 

Литература: 2, 3, 6, 7. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ОТЧЕТНОСТИ 

ТЕМА 10 

Основные вопросы темы  
1. Понятие и источники правового регулирования бухгалтерского учета. 
2. Субъекты и объекты бухгалтерского учета. 
3. Принципы бухгалтерского учета. 
4. Основы бухгалтерской отчетности. 

 
1. В условиях рыночной экономики для принятия правильных решений 

различным категориям пользователей необходимо наличие достоверной, 
достаточно полной информации о хозяйственной деятельности субъекта. 
Такой информацией являются бухгалтерский учет и отчетность. 

Легальное определение бухгалтерского учета дано в п. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(с последующими изменениями) (далее – Закон о бухгалтерском учете). 
Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации  
и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обяза-
тельствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного  
и документального учета всех хозяйственных операций. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
• формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внут-
ренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организа-
ции, а также внешним пользователям – инвесторам, кредиторам  
и др.; 

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям, бухгалтерской отчетности для контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации при осуществле-
нии организацией хозяйственных операций и их целесообразно-
стью, наличием и движением имущества и обязательств, использо-
ванием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соот-
ветствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
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• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление внутрихозяйственных резер-
вов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Из данного выше определения бухгалтерского учета следует, что дея-
тельность по бухгалтерскому учету представляет собой упорядоченную 
процедуру, которая состоит из пяти основных этапов: 

• наблюдения объектов учета и их измерения в денежном выражении; 
• закрепления в специальной форме (форме первичных учетных  

документов) результатов наблюдения и измерения хозяйственных 
операций – юридических фактов в бухгалтерском учете; 

• обработке информации, содержащейся в первичных учетных  
документах, – ее группировке и систематизации в определенных 
разрезах, формировании на ее основе регистров бухгалтерского  
учета; 

• формирования бухгалтерской отчетности на основе сводной  
информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета; 

• передаче документов внутренней и внешней бухгалтерской отчет-
ности ее пользователям. 

Бухгалтер имеет дело с различными документами: первичными учет-
ными документами, учетными регистрами, бухгалтерской отчетностью. 

Все хозяйственные операции в бухгалтерском учете записывают на 
основе оправдательных документов, которые являются первичными учет-
ными документами. Сведения из них переносятся в учетные регистры, там 
они систематизируются, т.е. записываются на бухгалтерских счетах.  
В конце отчетного периода по данным учетных регистров заполняется  
бухгалтерская отчетность организации. 

К учету принимаются только документы, которые имеют юридиче-
скую значимость, т.е. документы определенной формы и правильно запол-
ненные. Документы по своему назначению классифицируются на распоря-
дительные и исполнительные. К распорядительным относятся документы, 
в которых содержится распоряжение о выполнение конкретной операции 
(приказы и распоряжения руководителей, наряды на выполнение работ  
и др.). В исполнительном (оправдательном) документе (накладная, расписка 
и др.) изложена сама операция. Данные виды документов могут быть  
сведены в единый документ. Формы первичных документов содержатся  
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.  
В ряде случаев бухгалтер может разработать форму самостоятельно. Пер-
вичные учетные документы должны быть составлены либо в момент  
совершения операций, либо сразу же после ее окончания. Перечень лиц, 
имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает  
руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером  
(бухгалтером). Эти лица несут ответственность за своевременное и качест-
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венное заполнение данных документов, достоверность указанных в них 
данных, передачу их в установленные сроки для записи в учетные регист-
ры. Никакие исправления в кассовых и банковских первичных учетных  
документах не допускаются. 

Для получения необходимых сведений о финансово-хозяйственной 
деятельности организации следует данные о хозяйственных операциях,  
содержащиеся в первичных учетных документах, зарегистрировать и запи-
сать на соответствующих бухгалтерских счетах в учетных регистрах. 

Учетные регистры – это специальные формы, приспособленные для 
регистрации и группировки в них сведений о хозяйственных операциях. 
Учетные регистры подразделяются на бухгалтерские книги (журналы), 
карточки и свободные листы (ведомости). 

Для записи хозяйственной операции используются бухгалтерские 
счета. 

Одной из наиболее важных классификаций счетов бухгалтерского 
учета является их классификация по степени обобщения содержащейся  
в них информации на синтетические и аналитические счета. 

Синтетические счета – это наиболее высокий уровень обобщения  
в учете движения средств, изменения источников покрытия. Синтетический 
счет используется для учета общей стоимости определенного вида хозяй-
ственных средств организации. Систематизированный перечень этих  
счетов называется Планом счетов бухгалтерского учета. План счетов бух-
галтерского учета вместе с Инструкцией по их применению в качестве 
нормативных правовых актов утверждается органом, которому предостав-
лено право регулирования бухгалтерского учета. Содержащийся в Плане 
счетов бухгалтерского учета перечень синтетических счетов является  
исчерпывающим. 

Для более детального учета средств и их источников используются 
аналитические счета, которые открываются на каждое наименование  
хозяйственных средств (или их источников) с количественными характери-
стиками, ценой за единицу и другими показателями. Перечень аналитиче-
ских счетов не является исчерпывающим. Аналитические счета открывают 
в развитие соответствующего синтетического счета, и в них делают те же 
записи, что и в синтетическом счете, но в разрезе тех детальных показате-
лей, которые оказываются необходимыми. Аналитические и синтетические 
счета имеют дебет и кредит, по ним выводят дебетовые и кредитовые остат-
ки. Данные счета являются активными и пассивными. 

Все объекты хозяйственного учета рассматриваются с двух позиций:  
с позиции самих хозяйственных средств и с позиции источников их приоб-
ретения. На этом строится двойная запись, которая позволяет создать  
законченную схему контроля за правильностью ведения учета, так как  
одна и та же хозяйственная операция записывается дважды: по дебету  
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одного и по кредиту другого счета. В случае расхождения сумм по данной 
операции выявляются ошибки и устанавливается ответственность за них. 

Источники правового регулирования бухгалтерского учета. Прежде 
всего источником права, который имеет наивысшую юридическую силу  
и нормы которого регулируют отношения по бухгалтерскому учету, является 
Конституция РФ. Пункт «р» ст. 71 Конституции РФ относит бухгалтерский 
учет к ведению Российской Федерации. 

Закон о бухгалтерском учете является основным источником права, 
регулирующим деятельность по бухгалтерскому учету. 

В соответствии со ст. 3 и 5 Закона о бухгалтерском учете источники 
права в сфере бухгалтерского учета по юридической силе можно разделить 
на следующие группы: 

• законодательство РФ о бухгалтерском учете, состоящее из Закона 
о бухгалтерском учете и других федеральных законов, указов  
Президента РФ, постановлений Правительства РФ; 

• положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, утверждаемые 
федеральными органами исполнительной власти, определяемыми 
Правительством РФ. В настоящее время издано 20 положений 
(стандартов) по бухгалтерскому учету; 

• методические указания, инструкции, рекомендации и иные доку-
менты, которые разрабатываются и утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти, профессиональными объедине-
ниями бухгалтеров на основе и в развитие федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, положе-
ний по бухгалтерскому учету. В эту группу входят планы счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и инструкции по их применению; 

• локальные нормативные акты самой организации, предназначен-
ные для внутреннего пользования, утверждаемые ее руководите-
лем в пределах принятой учетной политики. Данные документы, 
их форма, содержание, порядок подготовки и утверждения опреде-
ляет руководитель организации. 

Пункт 2 ст. 5 Закона о бухгалтерском учете закрепляет положение  
о том, что регулировать бухгалтерский учет своими подзаконными актами 
могут только те органы, которым такое право предоставлено федеральны-
ми законами. Центральное положение в системе этих органов занимает 
Министерство финансов РФ. 

В настоящее время к органам, регулирующим бухгалтерский учет,  
относятся: Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовым 
рынкам, орган по надзору за страховой деятельностью. 
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2. При осуществлении предпринимательской деятельности вести бух-
галтерский учет в порядке, установленном п. 1 ст. 4 Закона о бухгалтер-
ском учете, обязаны: 

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ; 
• обособленные подразделения юридических лиц, созданные в соот-

ветствии с законодательством РФ, которые имеют отдельный  
баланс и расчетный (текущий, корреспондентский) счет; 

• филиалы и представительства иностранных организаций, если 
иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

В ст. 2 Закона о бухгалтерском учете дается легальное определение 
понятия «руководитель организации». В соответствии с ним руководите-
лем организации является руководитель исполнительного органа органи-
зации либо лицо, ответственное за ведение дел организации. Сама органи-
зация в ее учредительных документах определяет, кто является руководи-
телем организации в сфере отношений по бухгалтерскому учету. Следует 
отметить, что в сфере бухгалтерского учета руководитель организации об-
ладает важным правом самостоятельно устанавливать один из вариантов 
организации бухгалтерского учета: учредить бухгалтерскую службу как 
структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; ввести  
в штат должность бухгалтера; передать на договорных началах ведение 
бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной 
организации или бухгалтеру-специалисту; вести бухгалтерский учет лично. 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете кроме должности 
руководителя организации другой должностью, компетенция которой 
обеспечивает реализацию функций организации в сфере бухгалтерского 
учета, по общему правилу является должность главного бухгалтера (бух-
галтера). Данная должность в достаточной степени независима. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете главный 
бухгалтер (бухгалтер) назначается на должность и освобождается от долж-
ности только руководителем организации и непосредственно подчиняется 
только руководителю организации. 

На главного бухгалтера (бухгалтера) возложен ряд важных обязанно-
стей: обязанность по обеспечению соответствия осуществляемых хозяйст-
венных операций законодательству РФ; контроль за движением имущества 
и выполнением обязательств; ответственность за формирование учетной 
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Объектами бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона  
о бухгалтерском учете являются: имущество организации; обязательства 
организации; хозяйственные операции, осуществляемые организацией  
в процессе ее деятельности. 
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В соответствии с п. 1.2 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Мини-
стерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49, под имуществом организа-
ции понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые 
вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие 
запасы, денежные средства и другие финансовые активы. В данном случае 
под имуществом для целей бухгалтерского учета понимаются активы  
организации, включающие в себя всю совокупность отражаемых в активе 
бухгалтерского баланса организации как вещных, так и обязательственных 
прав. 

В бухгалтерском учете часто используется также понятие «имущество» 
в узком смысле. Это понятие близко к понятию «средства», т.е. сово-
купность материально-вещественных ценностей, принадлежащих орга-
низации. 

Что касается понятия обязательства для целей бухгалтерского учета, 
то под ним понимаются кредиторская задолженность, кредиты банков, 
займы и резервы. 

Обязательства, как и другие объекты бухгалтерского учета, оценива-
ются в денежном выражении. Различают текущие и долгосрочные обяза-
тельства. К числу первых относятся те, которые, как ожидается, должны 
быть оплачены в течение года с даты составления баланса, в котором они 
отражены. К долгосрочным относятся обязательства, исполнение которых 
производится в срок, превышающий один календарный год с даты состав-
ления баланса. 

Под хозяйственной операцией понимаются обстоятельства реальной 
хозяйственной жизни организации, оказывающие влияние на имуществен-
ное и финансовое положение. Это влияние выражается в появлении, изме-
нении или выбытии (прекращении) каких-либо видов имущества или  
обязательств организации, в изменении цены этих видов имущества либо 
обязательств, величины финансовых результатов либо в иных изменениях 
в хозяйственном положении организации. При этом учету подлежат не 
только внешние по отношению к организации изменения (такие как получе-
ние кредита у банка), но и внутренние изменения (такие как отпуск находя-
щихся у организации на складе материалов для производства продукции). 

 
3. Под принципами бухгалтерского учета следует понимать положе-

ния, которые устанавливают общие и существенные свойства бухгалтер-
ского учета, его природу, сущность и направленность. 

В бухгалтерском учете известно достаточно большое число принци-
пов. Большая часть из них закреплена в нормативных актах по бухгалтер-
скому учету в общих или специально предназначенных для узкой группы 
отношений формулировках. 
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К основным принципам бухгалтерского учета относятся: 
• принцип системности (целостности) бухгалтерского учета, опре-

деляемый тем, что данные бухгалтерского учета организации 
представляют собой единую систему, отвечающую задачам управ-
ления имуществом, обязательствам и хозяйственным операциям, 
осуществляемым организацией в процессе хозяйственной деятель-
ности; 

• автономности, состоящий в том, что имущество организации 
строго разграничено и обособлено от имущества ее совладельцев, 
работников. В бухгалтерском учете и балансе следует отражать 
только имущество, которое признается собственностью конкрет-
ной организации; 

• периодичности, заключающийся в регулярном, периодически по-
вторяющемся балансовом обобщении – составлении баланса и от-
четности за год, полугодие, квартал, месяц. Данный принцип обес-
печивает сопоставимость отчетных данных, позволяет по истече-
нии определенных периодов времени выявить финансовые резуль-
таты; 

• непрерывности деятельности организации, означающий, что орга-
низация будет продолжать свою деятельность в обозримом буду-
щем и у нее отсутствуют намерения ликвидации или существенного 
сокращения деятельности. Этот принцип отражает необходимость 
увязать ценность активов с будущими прибылями, которые могут 
быть получены при помощи этих активов; 

• последовательности применения учетной политики; 
• объективности, состоящий в том, что все хозяйственные операции 

должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть зареги-
стрированными на протяжении всех этапов учета, документально 
подтверждаться первичными учетными документами, которые 
должны составляться в момент совершения хозяйственной опера-
ции или непосредственно после ее завершения; 

• соответствия, состоящий в том, что доходы отчетного периода 
должны быть соотнесены с расходами, благодаря которым они  
были получены; 

• оценки затрат, проявляющийся в отражении затрат в учете,  
балансе и отчетности по фактической себестоимости в момент их 
использования в производстве; 

• двойной записи, заключающийся в том, что осуществляется двой-
ное непрерывное отражение хозяйственных явлений, фактов и 
операций, предопределенное использование двойной записи на 
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счетах, т.е. одновременно и на одинаковую сумму по дебету одно-
го счета и кредиту другого бухгалтерского счета; 

• конфиденциальности, означающий, что содержание внутренней 
учетной информации является коммерческой тайной организации, 
за ее разглашение предусмотрена юридическая ответственность; 

• денежного измерения, проявляющийся в количественном измере-
нии и исчислении фактов хозяйственной деятельности и производ-
ственных процессов. В качестве единицы выступает национальная 
валюта; 

• полноты, означающий необходимость отражения в бухгалтерском 
учете всех фактов хозяйственной деятельности; 

• преемственности предполагает разумную приверженность нацио-
нальным традициям, достижениям науки и практики. 

Принципы бухгалтерского учета способствуют разработке его стан-
дартов. Их несоблюдение может привести к искажению, утрате объектив-
ности и достоверности учетной информации и, следовательно, к невоз-
можности ее использования в процессе принятия управленческих решений 
и неэффективности, убыточности хозяйственной деятельности. 

 
4. Бухгалтерская отчетность является основным источником инфор-

мации для заинтересованных пользователей. От того, насколько правильно 
и оперативно будут сформированы отчетные данные, зависят качество  
и эффективность принимаемых управленческих решений и иных действий 
всех заинтересованных в данной отчетности лиц. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основании данных, содер-
жащихся в регистрах бухгалтерского учета. Заключительными стадиями 
процедуры осуществления бухгалтерского учета являются стадия подго-
товки отчетности и стадия предоставления ее пользователю. 

В соответствии со ст. 2 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская 
отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном 
и финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной 
деятельности. Эти данные формируются на основе данных бухгалтерского 
учета и представляются по установленным формам. 

На основании действующего законодательства и с учетом сложив-
шихся условий в российской экономике существует четыре варианта фор-
мирования отчетности: расширенный, стандартный, упрощенный и по ме-
ждународным стандартам. 

Расширенный вариант отчетности формируют открытые акционерные 
общества, федеральные и крупные государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. 
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Стандартный вариант отчетности предоставляют закрытые акцио-
нерные общества, общества с ограниченной ответственностью. 

Упрощенный вариант отчетности составляют субъекты малого пред-
принимательства и некоммерческие организации. 

Формирование отчетности с учетом международных стандартов опре-
деляется необходимостью организации привлечь иностранные инвестиции, 
а также проведением ряда хозяйственных операций с участием иностран-
ного элемента. 

Существуют различные виды классификации бухгалтерской отчетно-
сти. По периодичности представления бухгалтерская отчетность бывает 
годовой и промежуточной (квартальная и месячная). По виду содержа-
щейся в бухгалтерской отчетности информации ее можно подразделить на 
бухгалтерскую, статистическую и налоговую. По виду отношений органи-
зации с пользователями бухгалтерской отчетности эту отчетность можно 
разделить на отчетность, представляемую внутренним пользователям бух-
галтерской информации, и отчетность, представляемую внешним пользо-
вателям бухгалтерской информации. 

В соответствии с ней устанавливается необходимость составления 
бухгалтерской отчетности на русском языке, а также на основе данных 
синтетического и аналитического учетов; необходимость утверждения 
бухгалтерской отчетности путем подписания руководителем и главным 
бухгалтером организации либо иными уполномоченными на подписание 
отчетности лицами; состав бухгалтерской отчетности; понятие отчетного 
года (календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, для вновь 
созданных организаций – период с даты их государственной регистрации 
по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 
1 октября, – по 31 декабря следующего года); понятие промежуточной от-
четности – месячная и квартальная; адреса представления бухгалтерской 
отчетности; сроки представления бухгалтерской отчетности; порядок 
представления отчетности (непосредственно или через представителя  
организации, в виде почтового отправления с описью вложения или по  
телекоммуникационным каналам связи); понятие публичной бухгалтерской 
отчетности; срок хранения бухгалтерской отчетности (не менее пяти лет). 

Требования к бухгалтерской отчетности: 
• бухгалтерская отчетность организации должна включать показате-

ли деятельности филиалов, представительств и иных структурных 
подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы; 

• содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях  
и убытках, других отчетов и приложений применяются последова-
тельно от одного отчетного периода к другому. В бухгалтерской 
отчетности данные по числовым показателям приводятся минимум 
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за два года – отчетный и предшествовавший отчетному (кроме  
отчета, составляемого за первый отчетный год). 

Для составления бухгалтерской отчетности существенное значение 
имеет оценка видов активов, которые различаются при их отражении  
в бухгалтерской отчетности. 

Формы же бухгалтерской отчетности, а также инструкции о порядке 
их заполнения всеми организациями (как теми, которые не являются бюд-
жетными, так и бюджетных) утверждаются подзаконными нормативными 
правовыми актами. 

Законодательство определяет, что бухгалтерская отчетность должна 
быть доступна любому лицу. Так, ч. 3 ст. 16 Закона о бухгалтерском учете 
закрепляет два способа обеспечения публичности бухгалтерской отчетности: 

• публикация бухгалтерской отчетности: опубликование ее в газетах 
и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности; 
распространение среди пользователей бухгалтерской отчетности 
брошюр, буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую 
отчетность; 

• передача бухгалтерской отчетности территориальным органам  
государственной статистики по месту регистрации организации 
для предоставления заинтересованным пользователям. 

Согласно Закону о бухгалтерском учете организации, не являющиеся 
бюджетными, представляют годовую бухгалтерскую отчетность следую-
щим пользователям: 

• в соответствии с учредительными документами учредителям, уча-
стникам организации или собственникам ее имущества; 

• территориальным органам государственной статистики по месту 
регистрации. 

Иным органам исполнительной власти, банкам и другим пользовате-
лям как бюджетные, так и иные организации обязаны представлять бухгал-
терскую отчетность, только если это установлено законодательством РФ. 

В соответствии с частями первой и второй ст. 16 Закона о бухгалтер-
ском учете ряд организаций обязан публиковать эту отчетность. К подоб-
ным организациям относятся те организации, неудовлетворительные  
результаты финансовой деятельности которых могут затронуть интересы 
значительного числа кредиторов. Это акционерные общества открытого 
типа; банки и другие кредитные организации; страховые организации; 
биржи; инвестиционные и иные фонды, создающиеся за счет частных,  
общественных и государственных средств (взносов); иные организации  
в случаях, установленных федеральными законами. 

Все указанные организации обязаны публиковать годовую бухгалтер-
скую отчетность не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в газе-
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тах, журналах либо путем распространения среди пользователей брошюр, 
буклетов и других изданий. 

Организации, включая дочерние и зависимые общества (если таковые 
имеются), составляют сводную бухгалтерскую отчетность в порядке, уста-
новленном Министерством финансов РФ, которая подписывается руково-
дителем и главным бухгалтером. 

Федеральные органы исполнительной власти составляют сводную го-
довую бухгалтерскую отчетность по унитарным организациям и отдельно 
по акционерным обществам (товариществам), часть акций которых нахо-
дится в федеральной собственности. Они представляют Министерству  
финансов РФ, Министерству экономического развития и торговли РФ  
и Федеральной службе государственной статистики сводную годовую  
бухгалтерскую отчетность по подведомственным им организациям в уста-
новленные нормативными правовыми актами сроки. 

Литература: 2, 4, 7. 

ТЕМА 11 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные вопросы темы 
1. Понятие, принципы, цели и правовая база аудиторской деятельности. 
2. Аудиторское заключение. 
3. Методы и источники получения аудиторских доказательств. 
4. Ответственность за ненадлежащее осуществление аудиторской деятель-
ности. 

 
1. Аудиторская деятельность является новым правовым институтом 

хозяйственных отношений, порожденных историческим этапом перехода  
к рыночным отношениям в сфере экономических преобразований в Рос-
сийской Федерации. Правовые основы ее осуществления определяются 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (с последующими изменениями). 

Исходя из требований указанного федерального закона, аудиторская 
деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность по 
независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Она явля-
ется одним из видов хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
Следовательно, ей присущи все признаки такой деятельности: самостоя-
тельность, риск, направленность на систематическое извлечение прибыли. 

Основными целями аудиторской деятельности являются: 
• выражение мнения о соответствии порядка ведения учета законо-

дательству РФ; 
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• выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц. 

Согласно указанному федеральному закону аудиторы (аудиторские 
организации) вправе осуществлять аудит, а также следующие (сопутст-
вующие аудиту) услуги: 

• анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
• составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
• постановка, восстановление, ведение бухгалтерского учета; 
• оценка стоимости имущества, предприятий как имущественных 

комплексов, предпринимательских рисков; 
• правовое, экономическое, финансовое, налоговое, управленческое 

консультирование; 
• представительство в судебных и налоговых органах по налоговым 

и таможенным сборам; 
• проведение маркетинговых исследований, разработка и анализ  

инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 
• проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ 

в области, связанной с аудиторской деятельностью и распростра-
нением их результатов, в том числе на бумажных и электронных 
носителях; 

• обучение в установленном законодательством РФ порядке специа-
листов в областях, связанных с аудиторской деятельностью; 

• оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 
При этом аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам 

запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятель-
ностью, кроме проведения аудита и оказания сопутствующих ему услуг.  

По результатам проведения проверки составляется акт проверки соот-
ветствия деятельности аудиторской организации (аудитора) лицензионным 
требованиям и условиям, а также качества оказания аудиторских услуг.  
В вводной части акта указываются общие сведения о проверяемой ауди-
торской организации, а именно: 

• наименование аудиторской организации, организационно-правовая 
форма, юридический и фактический адреса, размер уставного ка-
питала и сведения об учредителях с разбивкой по их долям участия 
в уставном капитале. В уставном капитале аудиторской организа-
ции аттестованным аудиторам или получившим лицензии аудитор-
ским организациям должно принадлежать не менее 51%; 

• проверяемый период; 
• сведения о руководителях организации, их заместителях; 
• лицензии, которые имеет аудиторская организация (вид лицензии, 

номер, дата выдачи, срок действия); 
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• сведения о работающих в штате аудиторской организации аттесто-
ванных аудиторах (фамилия, имя, отчество, номер, дата выдачи  
и срок действия их квалификационных аттестатов); 

• объем выручки от реализации аудиторских услуг за проверяемый 
период (всего), в том числе по видам аудита: общий аудит; аудит 
бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; стра-
ховой аудит; услуги, сопутствующие аудиту (всего), в том числе 
консультации, ведение и восстановление бухгалтерского учета, 
прочие услуги; 

• наличие собственных стандартов аудиторской организации, утвер-
жденных руководством аудиторской организации; 

• наличие опыта проведения аудита с применением международных 
аудиторских стандартов; 

• данные об ассоциированных отношениях с профессиональными 
аудиторскими организациями в России и за рубежом. 

В аналитической части акта указываются: 
• наименование аудиторской организации (аудитор); 
• проверяемый период; 
• результаты проверки достоверности данных в документах, пред-

ставленных для получения лицензии, и своевременность внесения 
изменений; 

• результаты проверки соблюдения аудиторской организацией (ау-
дитором) лицензионных требований и условий; перечисляются 
факты выявленных нарушений; 

• результаты проверки соблюдения аудиторской организацией (ау-
дитором) требований о качественном и квалифицированном прове-
дении аудиторских проверок и оказании аудиторских услуг; пере-
числяются факты выявленных нарушений. 

В итоговой части акта содержится запись о соответствии или несоот-
ветствии аудиторской организации (аудитора) и осуществляемой ею (им) 
деятельности требованиям действующего законодательства в области  
аудита. 

Теперь обратимся к вопросу о нормативной базе аудиторской дея-
тельности. Отметим, что в настоящее время российский аудит находится  
в стадии становления, так как многие вопросы, касающиеся государствен-
ного регулирования, системы стандартизации, аттестации, лицензирова-
ния, международного сотрудничества, нуждаются в совершенствовании. 

Действующую в России систему нормативного регулирования можно 
условно подразделить на пять уровней: 

первый уровень – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», 
кодексы РФ, указы Президента РФ; 
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второй уровень – постановления Правительства РФ, нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирую-
щие аудиторскую деятельность и призванные обеспечить эффективное 
функционирование института отечественного аудита в рыночных услови-
ях, его поступательное развитие и совершенствование контрольной дея-
тельности аудиторов; 

третий уровень – правила (стандарты) аудиторской деятельности, 
разрабатываемые в целях установления норм аудита, однозначно интер-
претируемых всеми субъектами финансово-хозяйственной деятельности; 

четвертый уровень – методики аудиторской деятельности, регламен-
тирующие порядок осуществления аудиторами проверок применительно  
к конкретным отраслям, по отдельным вопросам налогообложения финан-
сов и по специальным аудиторским заданиям; 

пятый уровень – внутренние стандарты аудиторских организаций, 
подготавливаемые с целью разъяснения положений правил (стандартов) 
аудиторской деятельности, оказание помощи в их технической реализации, 
в выработке приемов и способов выполнения конкретных аудиторских 
процедур. Они разрабатываются самими аудиторскими организациями  
и обеспечивают единый подход к проведению проверок и контролю за их 
результатами в конкретной аудиторской организации. 

Сроки проведения аудиторских проверок отражены в отдельных законах 
(о страховании, об акционерных обществах) и других нормативных актах. 

 
2. В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» аудиторское заключение – это официальный документ, 
предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти аудируемых лиц, составленный в соответствии с федеральными прави-
лами (стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное 
в установленной форме мнение аудиторской организации или индивиду-
ального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемого лица и соответствии порядка ведения его бухгалтерского  
учета законодательству РФ. 

Заключение аудиторской организации по результатам проверки годо-
вой отчетности является неотъемлемым элементом годовой бухгалтерской 
отчетности для предприятий, подлежащих в соответствии с действующим 
законодательством обязательному аудиту. 

Аудиторское заключение составляется в соответствии с требования-
ми, сформулированными в правилах (стандартах) осуществления аудитор-
ской деятельности. 

В аудиторском заключении указывается объект аудита: наименование 
предприятия, все формы бухгалтерской отчетности, в отношении которых 
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проводится аудит, отчетный период и отчетная дата. Если предприятие 
имеет филиалы и представительства, то проверяемая отчетность должна 
содержать показатели их деятельности. В заключении должны быть учте-
ны все существенные обстоятельства, влияющие на достоверность отчет-
ности. 

Аудиторское заключение должно содержать стоимостные показатели, 
выраженные в рублях, быть подписано руководителем аудиторской орга-
низации и аудиторами, принимавшими участие в аудите. К нему должна 
быть приложена бухгалтерская отчетность, в отношении которой произво-
дился аудит. Исправления в аудиторском заключении не допускаются. 

Аудиторское заключение должно состоять из трех частей. 
Вводная часть содержит название документа «Аудиторское заключение 

аудиторской организации ... о достоверности бухгалтерской отчетности 
предприятия ... за год» и представляет собой общие сведения об аудитор-
ской организации (наименование аудиторской организации, ИНН, юриди-
ческий адрес, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, наименование 
органа, ее выдавшего, номер и дата выдачи свидетельства о государствен-
ной регистрации, банковские реквизиты, Ф.И.О. аудиторов, принимавших 
участие в аудите, данные их квалификационных аттестатов). 

Аналитическая часть представляет собой отчет аудиторской органи-
зации предприятию об основных результатах проверки состояния внут-
реннего контроля, учета и отчетности, а также соблюдения предприятием 
действующего законодательства при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности.  

Итоговая часть представляет собой мнение аудиторской организации 
о достоверности бухгалтерской отчетности предприятия и должна вклю-
чать: название данной части, кому адресована, название предприятия, объ-
ект аудита; указание на нормативный акт, которому должна соответство-
вать отчетность; распределение ответственности руководства предприятия 
и аудиторской организации в отношении бухгалтерской отчетности (руко-
водство предприятия несет ответственность за подготовку и достоверность 
отчетности). 

Прилагаемая к аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность 
должна быть составлена по установленной форме и в целях идентифика-
ции должна быть помечена подписью (штампом) аудиторской организа-
ции. Если в ходе аудита выявлены существенные искажения отчетности, 
 то в прилагаемую к аудиторскому заключению отчетность предприятие 
должно внести поправки, предложенные аудиторами. 

Аудиторская организация должна предоставить проверяемому пред-
приятию в установленные в договоре на проведение аудиторской проверки 
сроки: 
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• не менее одного экземпляра аудиторского заключения в составе 
вводной, аналитической и итоговой частей с приложением бухгал-
терской отчетности, явившейся объектом аудита (предназначен  
исполнительному органу); 

• не менее одного экземпляра в составе вводной и итоговой частей  
с приложением бухгалтерской отчетности (предназначен для пред-
ставления в налоговый орган, акционерам и другим заинтересован-
ным пользователям). 

Следует иметь в виду и то, что данное заключение не является офици-
альным документом для налоговых и других государственных органов. 

В юридической литературе существует единое мнение о том, что ау-
дитор не обязан сообщать налоговому органу о выявленных им в процессе 
проверки нарушениях законодательства со стороны заказчика, при этом 
никакой уголовной ответственности аудитор не несет. 

 
3. Сразу же отметим, что речь об ответственности аудиторов можно 

вести лишь тогда, когда имеются соответствующие доказательства, а «ау-
диторские доказательства» – это информация, полученная в процессе фор-
мирования выводов, на которых основывается мнение аудитора. К ауди-
торским доказательствам относятся первичные документы и бухгалтерские 
записи, лежащие в основе финансовой отчетности, а также подтверждаю-
щая информация, полученная из других источников. Для обоснованного 
выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности  
аудитор должен получить достаточные для этого аудиторские доказатель-
ства на основе следующих аудиторских процедур: детальная проверка  
верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам; 
аналитическая процедура; проверка (тест) средств внутреннего контроля. 
В программе аудита следует предусмотреть, какие аудиторские процедуры 
и в каком объеме необходимо выполнить для сбора аудиторских доказа-
тельств. 

Обычно аудитор считает необходимым полагаться на аудиторские  
доказательства, которые скорее являются убедительными, нежели исчер-
пывающими по своему характеру, и зачастую собирает аудиторские дока-
зательства из различных источников. 

Аудиторские доказательства могут быть внутренними, внешними  
и смешанными. Внутренние аудиторские доказательства включают в себя 
информацию, полученную от экономического субъекта в письменном или 
устном виде. Внешние аудиторские доказательства включают в себя  
информацию, полученную от третьей стороны в письменном виде (обычно 
по письменному запросу аудиторской организации). Смешанные аудитор-
ские доказательства включают в себя информацию, полученную от эконо-
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мического субъекта в письменном или устном виде и подтвержденную 
третьей стороной в письменном виде. 

Собранные доказательства отражаются аудитором в его рабочих  
документах, составленных в виде записей об изучении и оценке постанов-
ки бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля, а также 
бланков, таблиц и протоколов, отражающих планирование, выполнение  
и изложение результатов аудиторских процедур. Данные полученных  
доказательств используются при составлении аудиторского заключения  
и отчета руководству проверяемого предприятия по результатам аудита. 

Источниками получения аудиторских доказательств (доказательной 
информации) являются: 

• результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности эконо-
мического субъекта; 

• регистры бухгалтерского учета экономического субъекта; 
• первичные документы экономического субъекта и третьих лиц; 
• данные сопоставления одних документов экономического субъекта 

с другими, а также данные сопоставления документов экономиче-
ского субъекта с документами третьих лиц; 

• бухгалтерская отчетность; 
• устные высказывания сотрудников экономического субъекта  

и третьих лиц; 
• результаты инвентаризации имущества экономического субъекта, 

проводимой сотрудниками экономического субъекта; 
• материалы арбитражных или судебных дел. 
Собирая аудиторские доказательства, аудитор может применить одну 

или несколько процедур вне зависимости от того, проверяется одна хозяй-
ственная операция или группа хозяйственных операций. Приведем наибо-
лее распространенные способы получения аудиторских доказательств. 

Проверка арифметических расчетов клиента (пересчет). Пересчет 
заключается в проверке арифметической точности источников документов 
и бухгалтерских записей и в выполнении независимых подсчетов. Пере-
счет, как правило, осуществляется выборочно. 

Инвентаризация. Инвентаризация – прием, который позволяет полу-
чить точную информацию о наличии имущества экономического субъекта 
и получить ориентировочную информацию о состоянии и стоимости тако-
го имущества. Инвентаризации подлежат имущество клиента и его финан-
совые обязательства. В ходе аудиторской проверки аудиторы могут  
наблюдать за процессом проведения инвентаризации. Такое наблюдение 
может помочь аудиторской организации правильно оценить надежность 
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системы бухгалтерского учета и действенность системы внутреннего  
контроля. 

 
4. Ответственность аудиторов за качество оказываемых ими услуг 

определяется ГК РФ, УК РФ и Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности». Их ответственность возникает вследствие нарушения  
принятых на себя обязательств по договору об аудите. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской дея-
тельности» аудиторские фирмы несут ответственность за нарушение зако-
нодательства РФ при осуществлении аудиторской деятельности. Имущест-
венные споры экономических субъектов и аудиторов разрешаются арбит-
ражным или третейским судом. 

Система проверки качества работы индивидуальных аудиторов и ау-
диторских организаций внешними проверяющими устанавливается упол-
номоченным федеральным органом, который может проводить такие про-
верки своими силами либо делегировать право проведения таких проверок 
аккредитованным профессиональным аудиторским объединениям в отно-
шении участников этих объединений. 

В случае выявления фактов систематического нарушения аудитором 
при проведении аудиторской проверки требований нормативных правовых 
актов и федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности про-
веряющие обязаны сообщить о таких фактах в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий государственное регулирование ауди-
торской деятельности. На виновных в таких нарушениях может быть  
наложено взыскание в установленном указанным федеральным законом 
порядке вплоть до аннулирования квалификационного аттестата аудитора.  

Подобным образом обстоит дело при предоставлении аудиторской ор-
ганизацией полученных ею в ходе аудиторской проверки сведений третьим 
лицам без разрешения собственника хозяйствующего субъекта, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Этот же исход 
последует в случае уменьшения фактов сокрытия аудиторской организаци-
ей обстоятельств, исключающих возможность проведения аудита эконо-
мического субъекта и неоднократного неквалифицированного его прове-
дения или оказания аудиторских услуг. 

Статья 16 указанного Федерального закона определяет основания  
и порядок аннулирования квалификационного аттестата. К основаниям  
аннулирования относятся: 

• установление факта получения квалификационного аттестата с ис-
пользованием подложных документов; 
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• вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего 
наказание в виде лишения права заниматься аудиторской деятель-
ностью в течение определенного срока; 

• установление факта несоблюдения независимости и правил соблю-
дения аудиторской тайны; 

• нарушение правил прохождения обучения по программам повыше-
ния квалификации; 

• установление факта систематического нарушения аудитором при 
проведении аудита требований, установленных законодательством 
РФ или федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности; 

• установление факта подписания аудитором аудиторского заключе-
ния без проведения аудиторской проверки; 

• неосуществление аудитором аудиторской деятельности в течение 
двух календарных лет подряд; 

• нарушение требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации. 

В ст. 202 УК РФ предусмотрена ответственность частных аудиторов 
за использование своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и 
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 
нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный 
вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охра-
няемым законом интересам общества или государства. За совершение этих 
действий суд может назначить наказание в виде штрафа в размере от  
100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо арест на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. 

Литература: 2, 4, 7. 

ТЕМА 12 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Основные вопросы темы  
1. Понятие и источники регулирования рынка ценных бумаг. 
2. Субъекты деятельности на рынке ценных бумаг. 
3. Эмиссионные ценные бумаги. 
4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

 
1. Под рынком ценных бумаг следует понимать «отношения, возни-

кающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо 
от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг в случаях, преду-
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смотренных федеральным законом, а также особенности создания и дея-
тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг». 

Рынок ценных бумаг является составной частью рынка финансовых 
услуг, в который также входят рынок оценочных услуг, инвестиционных 
услуг, страховых услуг, валютный рынок и др. 

В соответствии с мировой практикой рынок ценных бумаг является 
одним из основных источников финансирования крупных инвестиционных 
проектов, в том числе по техническому перевооружению предприятий.  
В рыночной экономике основным предназначением рынка ценных бумаг 
(фондового рынка) является перераспределение денежных ресурсов, а так-
же аккумуляция временно свободных денежных средств и их направление 
в форме инвестиций на расширение объемов промышленного производст-
ва, торговли и сферы услуг. 

Основными источниками правового регулирования рынка ценных  
бумаг являются: ГК РФ (части первая и вторая); федеральные законы  
«О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях в Российской  
Федерации», «О банках и банковской деятельности», «О защите конкурен-
ции на рынке финансовых услуг», «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг». 

 
2. В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» определен широ-

кий круг лиц – субъектов отношений в сфере эмиссии, размещения, обра-
щения ценных бумаг. К таковым относятся эмитенты, владельцы ценных 
бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг, финансовые 
консультанты на рынке ценных бумаг, добросовестные приобретатели 
ценных бумаг. 

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти 
либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обяза-
тельства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закре-
пленных ими. 

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве  
собственности или ином вещном праве. 

Добросовестный приобретатель – лицо, которое приобрело ценные 
бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло 
знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические 
лица, которые осуществляют виды деятельности на рынке ценных бумаг, 
перечисленные в указанном федеральном законе. К профессиональным 
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участникам рынка ценных бумаг относятся брокеры, дилеры, управляю-
щие, клиринговые организации, депозитарии, держатели реестра (регист-
раторы), номинальные держатели ценных бумаг, организаторы торговли  
на рынке ценных бумаг, финансовые консультанты. 

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осущест-
вляющий деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмис-
сионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет 
клиента на основании возмездных договоров с клиентом (брокерская  
деятельность). 

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ-
ляющий деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных  
бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен 
покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством 
покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,  
осуществляющим такую деятельность, ценам (дилерская деятельность). 
Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерче-
ской организацией. 

Управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами. 

Клиринговая организация – организация, осуществляющая деятель-
ность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректиров-
ка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтер-
ских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расче-
там по ним (клиринговая деятельность). 

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий деятельность по оказанию услуг по хранению сертифи-
катов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги (де-
позитарная деятельность). Депозитарием может быть только юридическое 
лицо. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных  
бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Держатели реестра (регистраторы) – лица, осуществляющие дея-
тельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению 
данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг 
(деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг – профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по предос-
тавлению услуг, непосредственно способствующих заключению граждан-
ско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка  
ценных бумаг (организация торговли на рынке ценных бумаг). 

 

 



Хозяйственное право 112 

3. Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением ус-
тановленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъяв-
лении. 

Имущественное право, выраженное ценной бумагой, зафиксировано  
в ценной бумаге, поэтому передача (отчуждение) бумаги является переда-
чей самого права, а ее утрата является прекращением права. 

Ценная бумага имеет определенную гражданским законодательством 
форму и обязательные реквизиты. Их отсутствие для данного вида ценной 
бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме 
влекут ее ничтожность (ст. 144 ГК РФ). 

Ценные бумаги выпускаются в документарной или бездокументарной 
форме. 

Документарная форма ценных бумаг означает, что их владелец уста-
навливается на основании предъявления надлежащим образом оформлен-
ного сертификата или на основании записи по счету депо (в случае их  
депонирования у депозитария). Ha каждую такую ценную бумагу (либо  
по требованию владельца: на две и более одного выпуска) ее владельцу  
выдается сертификат. 

Бездокументарная форма ценных бумаг означает, что их владелец ус-
танавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг или на основании записи по счету депо (в случае их депони-
рования у депозитария). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» предусматривает три 
вида эмиссионных ценных бумаг: именные эмиссионные ценные бумаги; 
эмиссионные ценные бумаги на предъявителя; эмиссионные ценные бума-
ги с обязательным централизованным хранением. 

Именные эмиссионные ценные бумаги представляют собой ценные 
бумаги, информация о владельцах которых должна содержаться в реестре 
владельцев ценных бумаг. Переход прав на такие ценные бумаги и осуще-
ствление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации 
владельца. 

Они могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя представляют собой 
ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных 
ими прав не требуют идентификации владельца. Они могут выпускаться 
только в документарной форме.  

Эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным  
хранением подлежат обязательному хранению в определенном эмитентом 
депозитарии. При этом сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъя-

 



2. План-конспект лекционного курса 113

вителя с обязательным централизованным хранением не может быть выдан 
на руки владельцу таких ценных бумаг. Об обязательном централизован-
ном хранении ценных бумаг должно быть указано в решении об их выпуске 
и сертификате на данные ценные бумаги. 

Ценные бумаги подразделяются также на торговые (денежные), това-
рораспорядительные (товарные), инвестиционные ценные бумаги. Торго-
вые бумаги призваны обслуживать кредитно-расчетные отношения (де-
нежный оборот), т.е. торговлю деньгами. К ним относят прежде всего век-
сель и чек. Товарораспорядительные бумаги обслуживают оборот товаров 
(складские свидетельства, коносаменты и закладные). 

Эмиссия ценных бумаг представляет собой действия эмитента, свя-
занные с выпуском и размещением эмиссионных ценных бумаг и после-
дующей государственной регистрацией. 

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает следующие 
этапы: 

• принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 
• утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмис-

сионных ценных бумаг; 
• государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг; 
• размещение эмиссионных ценных бумаг; 
• государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление  
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополни-
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

 
4. В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществля-
ется путем: 

• установления обязательных требований к деятельности профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 

• государственной регистрации выпусков (дополнительных выпус-
ков) эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и кон-
троля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, преду-
смотренных в них; 

• лицензирования деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

• создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюде-
нием их прав эмитентами и профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг; 
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• запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без  
соответствующей лицензии. 

К основным государственным органам, регулирующим рынок ценных 
бумаг в России, относятся: 

Правительство РФ, которое осуществляет общее руководство разви-
тием рынка ценных бумаг через федеральные органы исполнительной вла-
сти, ведет законопроектную деятельность, осуществляя подготовку проек-
тов законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Министерство финансов РФ выступает эмитентом облигаций госу-
дарственного сберегательного займа РФ от имени Российской Федерации. 
Общий объем эмиссии облигаций государственного сберегательного займа 
РФ определяется Министерством финансов РФ в пределах лимита госу-
дарственного внутреннего долга, устанавливаемого федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю  
и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на  
товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг,  
деятельности субъектов естественных монополий, рекламы. 

Федеральная служба по финансовым рынкам образована согласно 
Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре  
федеральных органов исполнительной власти». 

Основные функции, полномочия, порядок и организация деятельности 
ФСФР России определены в Постановлении Правительства РФ от 9 апреля 
2004 г. № 206 «Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам»  
и Положении о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317.  

Контрольные функции ФСФР России обязывают ее направлять эми-
тентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также их 
саморегулируемым организациям предписания, обязательные для испол-
нения, а также требовать от них представления документов, необходимых 
для решения вопросов, находящихся в ее компетенции. Материалы о на-
рушениях в сфере оборота ценных бумаг направляются в правоохрани-
тельные органы, а иски в суд (арбитражный суд) по вопросам, отнесенным 
к компетенции ФСФР России, включая недействительность сделок с цен-
ными бумагами. 

Литература: 2, 4, 7. 

 



2. План-конспект лекционного курса 115

ТЕМА 13 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные вопросы темы  
1. Понятие, содержание и виды обязательств, основания их возникновения 
и исполнения. 

2. Обеспечение исполнения обязательств. 
3. Договор как вид гражданско-правовой сделки. 
4. Основные виды договоров. 

 
1. Обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-
ленное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 
и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают: 
• из договоров и иных сделок, не противоречащих законам; 
• актов государственных органов и органов МС; 
• судебных решений, устанавливающих гражданские права и обя-

занности; 
• приобретения имущества по основаниям, предусмотренным законом; 
• создания произведений науки, искусства, литературы, изобретений 

и иных результатов интеллектуальной деятельности; 
• вследствие причинения вреда другому лицу; 
• неосновательного обогащения и др. 
Виды обязательств: 
• по отношению прав и обязанностей сторон выделяют: 
а) односторонние обязательства, когда у одной стороны только право, 

а у другой только обязанность (например, обязательства из договора займа); 
б) взаимные, когда каждая сторона наделена одновременно и правами, 

и обязанностями; 
• по степени определенности обязанности должника: 
а) обязательство со строго определенной обязанностью должника; 
б) альтернативные обязательства, исполнение которых возможно  

путем совершения одного из перечисленных в условиях обязательства  
действий (обычно по выбору должника); 

в) факультативные, когда должник обязан совершить определенное 
действие, а в случае невозможности его совершения – другое, предусмот-
ренное обязательством; 

• обязательства строго личного характера, в которых не допуска-
ется замена стороны (например, авторский договор на написание 
книги определенным лицом); 
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• по основанию возникновения обязательств: 
а) договорные, возникшие из договоров; 
б) внедоговорные, возникшие из причинения вреда или неоснователь-

ного обогащения; 
в) обязательства из односторонних волевых актов (например, публич-

ные торги); 
• по степени самостоятельности: 
а) главные (основные); 
б) дополнительные (акцессорные), заключенные для обеспечения  

исполнения основных (неустойка, залог, задаток и пр.). 
Стороны обязательства: 
• кредитор; 
• должник. 
Стороны могут быть представлены как одним, так и несколькими  

лицами (множественность лиц в обязательстве). 
Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько 

должников, то каждый из кредиторов вправе требовать исполнения, а каж-
дый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими. 

Исполнение обязательств. Главным в исполнении обязательств явля-
ется требование надлежащего их исполнения – в соответствии с условиями 
обязательств, требованиями закона, иных правовых актов, а при их отсут-
ствии – в соответствии с обычаями делового оборота. 

Обязательство должно быть исполнено в период времени, установ-
ленный соглашением сторон, если обязательством такой срок не установ-
лен, оно должно быть исполнено к моменту востребования или «в разум-
ный срок после возникновения обязательства» (ст. 314 ГК). 

Если обязательство не исполнено ни в разумный срок, ни к моменту 
востребования, должник обязан исполнить обязательство в семидневный 
срок со дня предъявления требования об его исполнении. 

Неисполнение обязательства в срок есть просрочка. Она может иметь 
место и на стороне должника, и на стороне кредитора. 

Неисполнение обязательства в срок порождает отрицательные  
последствия – возмещение убытков, уплату неустойки. 

Вследствие просрочки должника исполнение обязательства может 
утерять интерес для кредитора. Тогда он вправе отказаться от принятия 
исполненного и требовать возмещения убытков. Должник, не исполнив-
ший обязательство в срок, несет ответственность за случайно возникшую 
за время просрочки невозможность исполнения. 

Должник вправе исполнить обязательство досрочно, кроме случаев, 
когда иное предусмотрено законом, правовыми актами, условиями обяза-
тельств в предпринимательской деятельности и обычаями делового оборота. 
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Место исполнения. Если оно не определено договором или законом, 
то исполнение должно быть произведено: 

• в месте нахождения имущества по обязательствам передать земель-
ный участок, недвижимое имущество; 

• сдачи товара или имущества по обязательствам, предусматриваю-
щим их перевозку; 

• жительства кредитора или нахождения юридического лица по  
денежным обязательствам; 

• все остальные обязательства исполняются по месту жительства 
должника или нахождения юридического лица. 

Обязательство должно быть исполнено надлежащим лицом-
должником. Если должник возложил исполнение  обязательства на третье 
лицо, то кредитор обязан принять исполнение. 

Если в обязательстве участвует несколько должников, то каждый из 
них обязан исполнить обязательство в равной доле. Однако, если догово-
ром или законом устанавливается солидарная ответственность должников, 
то кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совмест-
но, так и от любого из них (в полном объеме или части долга).  

При этом должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет 
право регрессного иска к другим должникам (обратное требование о воз-
врате денежной суммы, которая была уплачена третьему лицу по вине 
должника). 

Обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу. Если  
в обязательстве участвует несколько кредиторов, то каждый из них имеет 
право требовать исполнения в объеме своей доли либо в полном объеме 
(при солидарности кредиторов). 

Право, принадлежащее кредитору по обязательству, может быть пере-
дано им другому лицу (уступка требования). В этом случае, как правило, 
не нужно согласия должника. Однако, если личность кредитора имеет су-
щественное значение для должника, уступка требования не допускается 
без его согласия (ст. 388 ГК). 

Уступка требования должна быть осуществлена в той же форме, в ка-
кой было установлено обязательство (письменная форма, нотариальное 
удостоверение, государственная регистрация). 

Обязательство должно быть исполнено в полном объеме, и кредитор 
вправе не принимать исполнение по частям (если иное не вытекает из  
условий обязательств). 

Прекращение обязательств: 
• надлежащим исполнением; 
• новацией-соглашением сторон о замене первоначального обязатель-

ства новым обязательством. Новация не допускается в отношении 
обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоро-
вью и по уплате алиментов (ст. 414 ГК); 
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• обязательство прекращается прощением долга; 
• невозможностью исполнения, например, смертью должника или 

кредитора, когда обязательство неразрывно связано с их лично-
стью, а также ликвидацией юридического лица, изданием акта  
государственного органа, делающим невозможным исполнение. 

Следует отметить, что обязательства, основанные на договоре, могут 
быть изменены или прекращены соглашением сторон. 

Одностороннее изменение обязательства или отказ от его исполнения, 
как правило, не допускается. 

Кроме того, ГК (ст. 451) предусматривает возможность изменения  
либо прекращения обязательства в случае «существенного изменения  
обстоятельств». При этом, если стороны не пришли к соглашению в воз-
никшем споре, то он решается судом. 

 
2. Законодатель создает целую систему мер, стимулирующих надле-

жащее исполнение обязательств. Сторона, нарушившая условия обяза-
тельств, должна возместить другой стороне причиненный ущерб, но его 
еще надо доказать. 

Способы обеспечения обязательств: 
• неустойка; 
• залог; 
• удержание имущества должника; 
• поручительство; 
• банковская гарантия; 
• задаток. 
Неустойка есть установленная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения, ненад-
лежащего исполнения обязательства. 

Неустойка может быть определена в твердой сумме – это штраф,  
и неустойка в процентах за каждый день просрочки – пеня. 

Суд может уменьшить размер неустойки, если она явно не соответст-
вует последствиям нарушения обязательства. 

Залог – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор 
приобретает право в случае неисполнения должником обязательства полу-
чить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно 
перед другими кредиторами. 

Предметом залога могут быть имущество, имущественные права, цен-
ные бумаги. Залог земельных участков, предприятий, строений (ипотека) 
регулируется законом об ипотеке. 
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Залог оформляется договором в письменной форме. Залог предпри-
ятий или иного имущества, подлежащего государственной регистрации, 
должен быть зарегистрирован в органе, где осуществляется такая регист-
рация. Кроме того, залог предприятий, строений и иных объектов, непо-
средственно связанных с землей, требует нотариального удостоверения. 
Несоблюдение этих правил влечет недействительность договора. 

Удержание. Суть состоит в том, что кредитор, у которого находится 
вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, 
вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате 
этой вещи удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство 
не будет исполнено. 

Поручительство. По договору-поручительству (ст. 361 ГК) поручи-
тель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение 
обязательства в полном объеме или части. 

Несоблюдение письменной формы договора-поручительства влечет 
его недействительность. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и долж-
ник. Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительст-
вом, обязан известить об этом поручителя. 

Банковская гарантия. Банк, иное кредитное учреждение или страхо-
вая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) 
денежную сумму по представлении бенефициарам письменного требова-
ния об ее уплате (ст. 368). 

За выдачу банковской гарантии должник (принципал) уплачивает га-
ранту вознаграждение.  

 
3. В условиях рыночной экономики наиболее часто стали употреб-

ляться термины «договор», «контракт», «сделка». Договор является един-
ственным документом, регулирующим взаимоотношения как между граж-
данами, так и гражданами и различными организациями, предприятиями. 

Договор выступает средством планирования. С его помощью форми-
руется производственная программа предприятия, разрабатываются инве-
стиционные программы. В настоящее время даже небольшая коммерческая 
организация в год заключает не менее пятисот различных договоров. Что 
же такое договор? 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют  
содержание договора. По юридической значимости все условия можно  
разделить на существенные, обычные и случайные. 
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Под существенными понимаются такие условия, которые необходимы 
и достаточны для заключения договора. К числу существенных относятся 
следующие условия: 

• о предмете договора (например, овощи, подлежащие передаче по 
договору купли-продажи); 

• условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как 
существенные для данного вида договоров (например, условия  
о цене в договоре купли-продажи недвижимости); 

• условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение; 

• условия, которые необходимы для договора данного вида (напри-
мер, договор о совместной деятельности немыслим без определения 
сторонами общей хозяйственной или иной цели, для достижения 
которой они обязуются совместно действовать). 

Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо согласо-
вать все существенные условия. В случае недостижения согласия хотя бы 
по одному существенному условию договор не может считаться заклю-
ченным. 

Обычными условиями договора называют те, которые не нуждаются  
в согласовании. Независимо от воли участников договора они уже преду-
смотрены в соответствующих нормативных актах и вступают в действие  
в момент заключения договора, т.е. автоматически. К числу обычных  
условий следует отнести цену в договоре, срок исполнения обязательств. 

Случайными условиями договора считаются такие, которые изменяют 
или дополняют обычные условия и включаются в текст договора по  
усмотрению сторон, после чего они только приобретают юридическую  
силу. 

При заключении договора сторонами предполагается, что субъекты 
гражданского права по общему правилу свободны в решении вопроса,  
заключать или не заключать договор. Свобода договора также предусмат-
ривает:  

• свободу выбора партнера; 
• свободу участников в выборе вида договора; 
• свободу усмотрения сторон при определении условий договора. 
Договор охватывает многие сферы общественной жизни, поэтому на 

практике существует большое разнообразие договоров как по содержанию, 
так и по форме. 

Все договоры можно подразделить на отдельные виды и подвиды. 
По времени возникновения правоотношения различают консенсуаль-

ные и реальные договоры. Для заключения консенсуального договора дос-
таточно соглашения сторон по всем существенным условиям (например, 
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договоры купли-продажи, подряда, поручения). Для заключения реального 
договора, кроме соглашения сторон, необходима еще и передача предмета 
договора (например, заем). 

По соотношению прав и обязанностей выделяют односторонние  
и двусторонние договоры. В односторонних договорах одна сторона имеет 
только права, а другая только обязанности. К примеру, в договоре займа  
у одной из сторон – заемщика лежит обязанность возвратить другой  
стороне определенную сумму долга. В то же время другая сторона имеет 
право требования долга. В двустороннем договоре у каждой стороны име-
ются как права, так и обязанности (например, договоры купли-продажи,  
мены и аренды). 

По субъекту, в пользу которого совершен договор, отличают догово-
ры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Указанные 
договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать испол-
нения договора. Как правило, договоры заключаются в пользу их участни-
ков, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только 
их участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу третьих 
лиц, которые не принимали участия в их заключении. Договором в пользу 
третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что 
должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или 
неуказанному в договоре лицу, имеющему право требовать от должника 
исполнения обязательства в свою пользу. В этом случае третье лицо не 
имеет самостоятельного права требовать от должника исполнения обяза-
тельства. 

В зависимости от юридической направленности различают основные 
и предварительные договоры. Большинство договоров – это основные  
договоры, непосредственно закрепляющие права и обязанности сторон, 
связанные с передачей имущества, с передачей материальных благ, выпол-
нением работ, оказанием услуг и многие другие. 

Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении  
основного договора в будущем. Предварительный договор заключается  
в форме, установленной для основного договора, а если форма основного 
договора не установлена, то в письменной форме. Предварительный дого-
вор должен содержать существенные условия основного договора и срок,  
в который стороны обязуются заключить основной договор. 

По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и обя-
зательные. Свободными называются договоры, заключение которых зави-
сит только от усмотрения сторон. Обязательными считаются те, которые 
носят обязательный характер для одной или обеих сторон. Среди обяза-
тельных договоров особое место занимает публичный договор. Обязательным 
участником публичного договора является коммерческая организация,  
которая осуществляет деятельность по выполнению работ или оказанию 
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услуг в отношении каждого, кто к ней обращается. Условия договора 
должны устанавливаться одинаковыми для всех потребителей, за исклю-
чением льгот для отдельных категорий лиц. Отказ коммерческой органи-
зации от заключения этого договора при наличии возможности предоста-
вить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него 
соответствующие работы не допускается. 

При необоснованном уклонении коммерческой организации от за-
ключения публичного договора другая сторона вправе обратиться в суд  
с требованием о понуждении заключить договор; уклоняющаяся от заклю-
чения договора сторона должна возместить другой стороне причиненные 
убытки. 

В зависимости от способа заключения договоры бывают взаимосогла-
сованные и договоры присоединения. При заключении взаимосогласован-
ных договоров их условия устанавливаются всеми сторонами, участвую-
щими в договоре. При заключении договора присоединения их условия  
устанавливаются только одной из сторон. Другая сторона лишена возмож-
ности дополнить или изменить их и может заключить такой договор,  
согласившись с этими условиями не иначе как путем присоединения  
к предложенному договору в целом (например, договоры пользования 
электрической или тепловой энергией). 

В зависимости от характера перемещения материальных благ при-
знаются возмездные и безвозмездные договоры. По возмездному договору 
одна сторона получает плату за исполнение своих обязанностей. В безвоз-
мездном договоре одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 
стороне без получения от нее платы. Например, договор купли-продажи – 
это возмездный договор, а договор дарения – безвозмездный. 

 
4. По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь  

(товар) в собственность покупателю, а покупатель – принять этот товар  
и заплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Договор купли-продажи – самый распространенный вид договора. 
Существует несколько разновидностей договора купли-продажи: это 

договоры розничной купли-продажи, договор недвижимости, поставки для 
государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, договор продажи 
предприятий. 

Договор мены. По договору мены каждая из сторон обязуется пере-
дать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. Обме-
ниваемые товары должны быть равноценными. Если же стороны призна-
ют, что стоимость обмениваемых товаров разная, передача менее ценного 
товара должна сопровождаться уплатой разницы в ценах. Такой платеж 
производится непосредственно до или после передачи соответствующего 
товара. 
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Договор аренды. По договору аренды одна сторона (арендодатель) 
обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование. При 
этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате 
использования арендованного имущества в соответствии с договором,  
являются его собственностью. 

Объектом аренды может быть любое имущество, которое в процессе 
использования не теряет своих натуральных свойств: земельные участки, 
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и т.п. 

Право пользования арендованным имуществом может включать и 
право выкупа этого имущества. В договоре может быть предусмотрено, 
что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по  
истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арен-
датором всей обусловленной договором выкупной цены. 

Договор подряда. По договору подряда подрядчик обязуется выпол-
нить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат за-
казчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
Работа выполняется из материалов подрядчика, его силами и средствами, 
если иное не предусмотрено договором. Способы выполнения задания  
определяются подрядчиком. 

И заказчиком, и подрядчиком могут выступать как граждане, так  
и юридические лица. Граждане вправе принимать на себя выполнение  
работ, лишь будучи полностью дееспособными. Кроме того, они должны 
иметь специальное разрешение (лицензию) на право осуществления инди-
видуальной трудовой деятельности. Подрядчик при выполнении работ 
вправе привлекать других лиц, перепоручая им выполнение части работ. 

Срок имеет существенное значение, так как заказчик заинтересован  
в выполнении своего заказа не вообще, а к определенному сроку. 

При выполнении работ заказчик вправе, не вмешиваясь в хозяйствен-
ную самостоятельность подрядчика, контролировать выполнение работ, 
давать указания о способе их выполнения. 

Договор перевозки. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществ-
ляется на основании договора перевозки, по которому перевозчик обязуется 
доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправи-
тель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуется уплатить вознагра-
ждение за оказанные транспортные услуги. 

Для перемещения груза и пассажиров существует несколько вполне 
самостоятельных видов транспорта. В транспортную систему России вхо-
дят железнодорожный, речной, морской, автомобильный и воздушный 
транспорт. Общие условия перевозки определяются транспортными уста-
вами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
правилами. 
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Условия перевозки отдельными видами транспорта, а также ответст-
венность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон,  
если законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установ-
лено иное. 

Договор займа. По договору займа одна сторона (заимодавец) переда-
ет в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заи-
модавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных 
им вещей такого же рода и качества. 

Если договором займа предусмотрен возврат сумм долга частями  
(в рассрочку), то просрочка возврата соответствующей части создает для 
заимодавца право потребовать досрочного возврата всей суммы долга  
с причитающимися процентами. 

Договор банковского вклада представляет собой соглашение, в силу 
которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от вкладчика  
денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 
проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Вклады делятся на два вида: вклад до востребования и срочный вклад. 
Вклад до востребования выдается по первому требованию. Срочный вклад 
выдается по истечении определенного договором срока. 

Однако независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада 
или ее часть по первому требованию, за исключением вкладов, внесенных 
юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных  
договором. 

Заключение договора. Договор заключается посредством направления 
одной стороной другой предложения заключить договор – оферты, которая 
должна содержать существенные условия предлагаемого договора. 

Договор признается заключенным, когда лицо, направившее оферту, 
получает согласие–акцепт. Акцепт должен быть полным и безоговороч-
ным. Молчание не может считаться акцептом. 

Договор может быть заключен при проведении торгов в виде аукциона 
или конкурса. 

Условия договора определяются усмотрением сторон. 
Законодательство предусматривает следующие группы договоров: 
• передача имущества в собственность (хозяйственное ведение или 

оперативное управление): договоры купли-продажи, поставки,  
контрактации, мены, займа, дарения и др.; 

• передача имущества во временное пользование: договоры имуще-
ственного найма (аренды); найма жилых помещений; безвозмезд-
ного пользования; 

• производство работ, т.е. договоры бытового, строительного подря-
да, на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные 
работы для государственных нужд; 
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• реализация творческой деятельности, а именно: на выполнение  
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ, лицензионный договор, авторский договор и др.; 

• оказания услуг, т.е. договоры транспортные, страхования, по ока-
занию расчетных или кредитных услуг, займа, банковского вклада, 
банковского счета, хранения, поручения, комиссии, агентирования, 
доверительного управления имуществом; 

• о совместной деятельности – договор простого  товарищества. 
Литература: 1, 4. 

ТЕМА 14 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные вопросы темы  
1. Общие принципы защиты прав предпринимателей. 
2. Формы защиты. 
3. Защита прав предпринимателей от неправомерных действий контроли-
рующих органов. 

 
1. Практика предпринимательской деятельности свидетельствует о 

существовании большого количества хозяйственных споров и конфликт-
ных ситуаций. Значительное их число относится к имущественным  
спорам, возникающим при заключении договоров, их исполнении. 

Причин невыполнения взятых на себя обязательств сторонами доста-
точно много. Основные из них: 

• стремление каждой предпринимательской структуры добиться 
наибольшей выгоды при заключении договора; 

• стремление руководителей обеспечить свои интересы путем обхо-
да законов, неправильного их толкования, создания для себя  
наиболее выгодных условий; 

• незнание закона. 
Способы защиты: 
• материально-правовые; 
• процессуальные. 
Материально-правововые способы защиты можно подразделить: 
• на пресекательные; 
• штрафные. 
К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным 

прекращением противоправных действий, причиняющих убытки (вред) 
или иные негативные последствия, а также создающих угрозу таких  
последствий. 
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Пресекательными являются действия: 
• по признанию недействительным акта государственного органа  

или органа местного самоуправления; 
• неприменения судом акта государственного органа или органа  

местного самоуправления, противоречащего закону и т.д. 
К штрафным относятся способы, направленные на применение про-

тив нарушителя нормативно установленных санкций за противоправное 
поведение (например, возмещение убытков, взыскание неустойки, компен-
сация морального вреда). 

Процессуальные способы защиты представляют собой реализацию  
законодательно установленной компетенции юрисдикционных органов  
в виде издания актов с целью установления, признания или подтверждения 
прав и юридически значимых фактов, а также восстановление нарушенных 
законных интересов субъектов правоотношений. 

Они различаются в зависимости от целей, характера процессуальной 
деятельности, разновидности властных актов и видов юрисдикционных  
органов. 

 
2. Под формой защиты понимается комплекс организационных меро-

приятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. 
Различают внесудебную и судебную формы. 

К внесудебной защите относятся: 
• досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров; 
• нотариальная защита; 
• третейское разбирательство. 
Претензионная защита – это один из основных способов защиты 

прав и законных интересов предпринимателей. Она дает возможность  
предупредить возникновение хозяйственных споров в суде и устранять 
причины, их порождающие. 

Претензия – это документ, имеющий правовой характер. Претензи-
онный порядок урегулирования споров имеет ряд преимуществ перед 
судебным: 

• лицо, которому предъявлена претензия, может сразу признать 
обоснованность требований и возместить ущерб; 

• лицо, понесшее убытки, может сразу определить размер понесен-
ного ущерба; 

• такое разрешение спора экономит время и средства обеих сторон,  
в первую очередь – судебные расходы; 

• предъявление претензии продлевает срок исковой давности по  
заявляемым требованиям на время рассмотрения претензии; 

• добровольное разрешение спора укрепляет доверие между контр-
агентами и сохраняет их деловую репутацию. 
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Досудебный порядок урегулирования разногласий рассматривался  
ранее как самостоятельная и обязательная стадия претензионно-искового 
механизма разрешения хозяйственных споров. В настоящее время Поло-
жение о претензионном порядке урегулирования споров, утвержденное 
Постановлением ВС РФ от 24 июня 1992 г., признано утратившим силу 
лишь для отдельных категорий споров. 

Начиная с 1 июля 1995 г. (п. 3 ст. 4 АПК РФ) досудебный порядок  
является обязательным только в случаях, установленных федеральным  
законом или если такой порядок предусмотрен договором. 

В настоящее время к категориям экономических споров, требующих 
претензионного урегулирования, относятся: 

• споры по железнодорожным перевозкам; 
• перевозкам речным транспортом; 
• автомобильным перевозкам; 
• пересылкам почтовых отправлений и услугам связи и т.д. 
Отдельные лица имеют право на обращение в арбитражный суд без 

соблюдения досудебного порядка урегулирования споров. Это – прокурор, 
государственные органы, органы местного самоуправления. 

Претензионный порядок урегулирования спора считается соблюден-
ным при выполнении следующих условий: 

• претензия предъявлена лицом, имеющим самостоятельное право 
на предъявление соответствующих требований; 

• претензия предъявлена надлежащему лицу; 
• претензия содержит обращенное к контрагенту требование о вы-

плате определенных сумм или совершении определенных дейст-
вий; 

• к претензии приложены соответствующие документы. 
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в пре-

тензии указывается истребуемая сумма и приводится ее полный и обосно-
ванный расчет. 

Правильное предъявление претензии позволяет своевременно урегули-
ровать разногласия по договору, восстановить нарушенные права и закон-
ные интересы предприятия, организации в более короткие сроки и с мень-
шими затратами, чем посредством предъявления иска в арбитражный суд. 

Нотариальная защита. На нотариат возложено обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариальных действий от имени государства. 

Предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела. 
Нотариальная защита прав и охраняемых законом интересов предпри-

нимателей может осуществляться двояким путем: 
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• посредством юридического подтверждения и закрепления граж-
данских прав в целях предупреждения их возможного нарушения  
в будущем; 

• посредством защиты уже нарушенного права (например, при  
выдаче исполнительной надписи, предъявлении иска к платежу  
и удостоверении неоплаты чеков). 

Исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса 
о взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной  
денежной суммы или какого-либо имущества, когда ответственность 
должника с бесспорностью вытекает из представленного документа. 

Взыскание задолженности по совершенным нотариусом исполнитель-
ным надписям – упрощенный порядок по сравнению с судебным. 

Исполнительная надпись обладает силой исполнительного листа,  
и взыскание по ней осуществляется по правилам, установленным для 

исполнения судебных решений. 
Нотариус также разъясняет обратившимся к нему лицам их права  

и обязанности, предупреждает о последствиях совершения нотариальных 
действий, по просьбе клиентов составляет проекты сделок, заявлений,  
изготавливает копии документов и выписки из них, а также разъясняет  
порядок совершения нотариальных сделок. 

На разрешение третейского суда может передаваться спор, уже воз-
никший между сторонами, или спор, который может возникнуть в буду-
щем при исполнении обязательств. 

Третейские суды создаются для рассмотрения конкретного спора. 
В первом случае третейские суды создаются самими сторонами и их 

деятельность прекращается рассмотрением данного конкретного спора. 
Во втором случае речь идет о постоянно действующих третейских  

судах, которые могут создаваться при торговых палатах, биржах, ассоциа-
циях и т.д.  

При Торгово-промышленной палате существуют Международный 
коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия. 

Стороны могут заключать на любой стадии процесса в арбитражном 
суде соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда. 

Судебная форма защиты: 
1) Конституционный суд РФ. 
2) Арбитражные суды. 
3) Суды общей юрисдикции. 
Конституционный суд РФ. Конституционные жалобы на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан могут быть поданы в Конститу-
ционный суд как  физическими, так и юридическими лицами. 
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При обращении в Конституционный суд необходимо учитывать: 
• жалоба может быть подана на несоответствие Конституции РФ, 

федерального закона или закона субъектов РФ лишь в том случае, 
если на этом законе основаны вступившие в законную силу реше-
ния суда или иного государственного органа, а также должностно-
го лица, нарушающие конституционные права и свободы заявителя; 

• жалоба может быть подана независимо от содержания решений, 
принятых по делу в судах общей юрисдикции. 

Защита прав предпринимателей арбитражным судом. Арбитражный 
суд – это специально созданный орган для рассмотрения и разрешения 
экономических споров между предприятиями, учреждениями, организа-
циями, являющимися юридическими лицами, гражданами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и имеющими статус предпринимателя. 

При решении вопроса о подведомственности дел арбитражного суда 
необходимо наличие двух критериев: характера правоотношения и субъ-
ектного состава их участников. 

Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. 
Споры, возникающие и не связанные с предпринимательской деятельно-
стью, рассматриваются в суде общей юрисдикции. 

Если хотя бы одной из сторон спора является лицо, не имеющее  
статуса предпринимателя, то этот спор также подлежит рассмотрению не 
арбитражным судом, а судом общей юрисдикции. 

В суде общей юрисдикции могут рассматриваться споры, связанные  
с предпринимательской деятельностью, в частности: 

• споры организаций и граждан-предпринимателей с органами  
воздушного или железнодорожного транспорта, возникающие из 
договоров перевозки грузов; 

• жалобы граждан-предпринимателей на неправомерные действия 
органов государственного управления и должностных лиц, ущем-
ляющих права граждан, в результате которых гражданин незакон-
но лишен возможности полностью или частично осуществить свое 
право. 

Также суду общей юрисдикции подведомственны дела об обжалова-
нии действий нотариуса или о признании недействительной совершенной 
им исполнительной надписи. 

 
3. Контрольно-властные полномочия осуществляются органами госу-

дарственной власти непосредственно без обращения в суд путем издания 
соответствующих актов: постановлений, решений, распоряжений. 
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Все распорядительные акты такого рода вступают в силу немедленно 
и влекут определенные отрицательные последствия для предпринимателя. 

Предприниматель может оспорить этот акт. 
В случаях, когда актами государственных органов затрагиваются 

имущественные интересы предпринимателя, они  защищаются средствами 
гражданско-правовой защиты. 

Существует практика разрешения споров, связанных с применением 
антимонопольного законодательства: 

• решения антимонопольного органа, вынесенные по фактам нару-
шений антимонопольного законодательства, могут быть оспорены 
в суде независимо от того, связаны ли они с наложением админист-
ративных взысканий и штрафов; 

• подача в арбитражный суд заявления о признании недействитель-
ным решения антимонопольного органа приостанавливает его  
исполнение; 

• решение антимонопольного органа может быть обжаловано в  
арбитражный суд в течение шести месяцев со дня его вынесения; 

• антимонопольный орган не вправе давать предписание о включе-
нии в договор мер ответственности, не предусмотренных законода-
тельством. 

Для применения определенного вида санкций к предпринимателям 
государственные властные органы сами должны обращаться в суд с заяв-
лениями: 

• о нарушениях антимонопольного законодательства; 
• о признании недействительными полностью или частично догово-

ров, противоречащих антимонопольному законодательству; 
• об обязательном заключении договора с другим хозяйствующим 

субъектом; 
• о признании недействительной государственной регистрации ком-

мерческих организаций и их объединений; 
• о ликвидации объединений коммерческих организаций. 
Законодательством допускается оспаривание в судебном порядке не 

только индивидуальных правовых актов, адресованных конкретным пред-
принимателям, но и нормативных правовых актов. 

Дела об оспаривании нормативных актов отнесены к подведомствен-
ности судов общей юрисдикции. 

Практика показывает, что предпринимателями оспаривались главным 
образом нормативные акты местных органов власти, направленные на  
ограничение предпринимательской деятельности или введение новых  
местных налогов и сборов, повышение тарифов. 
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Решение суда о признании акта недействительным является правовым 
основанием для принятия всех необходимых мер по восстановлению  
нарушенных интересов предпринимателя. 

Орган, издавший акт, признанный судом недействительным, обязан 
сам устранить негативные последствия своих незаконных действий. Он 
должен: 

• восстановить положение предпринимателя, существовавшее до  
нарушения его прав; 

• возместить убытки; 
• компенсировать ущерб, нанесенный его деловой репутации; 
• опубликовать, если потребуется, информацию в местной печати; 
• совершить иные необходимые действия, вплоть до принесения  

извинений предпринимателю и наказания должностных лиц госу-
дарственного органа, по вине которых был издан незаконный акт. 

Литература: 2, 4, 6, 7. 
 
 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В плане-конспекте лекционного курса в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом освещены основные вопросы хозяйст-
венного права. Хозяйственное право имеет самостоятельный предмет  
правового регулирования – хозяйственные (экономические) отношения. 
Часть этих отношений урегулирована Гражданским кодексом Российской 
Федерации, но большая часть хозяйственных (экономических) отношений 
отражена в специальном законодательстве, базирующемся на публично-
правовых, а не частноправовых началах. Это отношения, связанные с бан-
кротством предприятий, приватизацей государственного и муниципаль-
ного имущества, конкуренцией, ценообразованием, инвестициями и др. 

Дисциплина «Хозяйственное право» в основном предназначена для 
студентов экономического профиля, поэтому предусматривает предвари-
тельное изучение таких дисциплин, как «Правоведение», «Право», где рас-
сматриваются основные положения теории государства и права, граждан-
ского, административного, уголовного права. 

Для более углубленного понимания проблем и задач изучаемой дис-
циплины студентам следует периодически знакомиться с новыми законо-
дательными актами, а также с материалами, публикуемыми в экономиче-
ских и юридических журналах. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 
Консультационный курс разработан на основе действующего законо-

дательства. Автор считает крайне необходимым дополнить план-конспект 
лекционного курса подробным консультационным материалом о правовой 
природе уставного (складочного) капитала, способах приватизации, осо-
бенностях несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств и правового регулирования 
иностранных инвестиций. 

 
 

1 КАКОВА ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) 
КАПИТАЛА? 

Уставный (складочный) капитал представляет собой зарегистриро-
ванную в учредительных документах совокупность вкладов (долей, акций, 
паевых взносов) учредителей (участников) организации. 

Порядок формирования уставного (складочного) капитала определен 
нормами ГК РФ применительно к каждой организационно-правовой форме 
субъектов предпринимательской деятельности. Так, в соответствии со  
ст. 90 ГК РФ «Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
составляется из стоимости вкладов его участников». Размер уставного капи-
тала ООО ни при каких условиях не может быть меньше суммы, установ-
ленной законом. В настоящий момент минимальный размер уставного  
капитала ООО должен быть не менее суммы, равной 100-кратному мини-
мальному размеру оплаты труда (МРОТ) на дату подачи  учредительных 
документов общества на регистрацию. 

На момент регистрации ООО уставный капитал должен быть оплачен 
учредителями не менее чем наполовину, а оставшаяся неоплаченной часть 
уставного капитала подлежит оплате в течение первого года деятельности 
общества. 

Все члены общества обязаны участвовать в образовании его уставного 
капитала путем уплаты своих взносов и не могут быть ни при каких усло-
виях освобождены от выполнения этой обязанности. 
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Уставный капитал акционерного общества равен номинальной стои-
мости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал 
общества определяется минимальным размером имущества общества,  
гарантирующего интересы его кредиторов, т.е. размер наличного имуще-
ства акционерного общества не может быть менее его уставного капитала. 

При учреждении акционерного общества все его акции должны быть 
размещены среди его учредителей. 

Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного 
общества должен составлять не менее тысячекратной суммы МРОТ, уста-
новленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закры-
того акционерного общества – не менее стократной суммы МРОТ. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную  
ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах  
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

Имущество хозяйственных товариществ состоит из вкладов его участ-
ников. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или иму-
щественные права, либо иные права имеющие денежную оценку. Такая 
оценка обычно проводится по соглашению участников (учредителей). Для 
привлечения дополнительного капитала общества и товарищества вправе 
выпускать ценные бумаги, но акции могут выпускать только акционерные 
общества. 

Участник полного товарищества обязан внести не менее половины 
своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регист-
рации. Остальная часть должна быть внесена участником в сроки, установ-
ленные учредительным договором. При невыполнении этого условия уча-
стник обязан уплатить товариществу 10% годовых с невнесенной части 
вклада и возместить причиненные убытки, если иные последствия не уста-
новлены учредительным договором. 

Производственный кооператив вправе иметь в собственности любое 
имущество, за исключением имущества, отнесенного к федеральной или 
муниципальной видам собственности. Имущество образуется за счет  
паевых взносов членов кооператива. Член кооператива обязан внести  
к моменту государственной регистрации кооператива не менее чем 10% 
паевого взноса. Остальная часть вносится в течение одного года после  
государственной регистрации. Паевым взносом могут быть деньги, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также иные 
объекты гражданских прав. Размер паевого взноса устанавливается уста-
вом кооператива. 

Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому 
члену кооператива. Передача пая влечет за собой прекращение членства  
в кооперативе. Передача пая гражданину, не являющемуся членом коопе-
ратива, допускается лишь с согласия коллектива кооператива. Члены  
кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая.  
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Собственность государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий 
Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве  

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. Оно явля-
ется неделимым и  не может быть распределено по вкладам (долям, паям), 
в том числе между работниками унитарного предприятия. 

В Российской Федерации создаются и действуют два вида унитарных 
предприятий: 

• унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного  
ведения, – федеральное государственное предприятие и государст-
венное предприятие субъекта; 

• унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления, – федеральное казенное предприятие, казенное пред-
приятие субъекта. 

Имущество унитарного предприятия формируется за счет: 
• имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 
собственником этого имущества; 

• доходов унитарного предприятия от его деятельности; 
• иных не противоречащих законодательству источников. 
При создании государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий собственником создается уставный фонд, который должен быть 
сформирован в полном объеме в течение трех месяцев с момента государ-
ственной регистрации унитарного предприятия. Уставный фонд унитарно-
го предприятия определяется как минимальный размер его имущества,  
гарантирующего интересы такого предприятия. 

Размер уставного фонда государственного предприятия должен со-
ставлять не менее пяти тысяч МРОТ, а муниципального – не менее одной 
тысячи МРОТ. 

Особенностью казенного предприятия, т.е. унитарного предприятия 
основанного на праве оперативного управления, является то, что оно не 
имеет уставного фонда. 

 
Уменьшение и увеличение уставного (складочного) капитала 
Правила изменения размера уставного капитала определяются зако-

нодательством для организаций различных организационно-правовых 
форм в ГК РФ и специальных законах. Так,  в обществе с ограниченной  
ответственностью по окончании второго или каждого последующего  
финансового года, если стоимость чистых активов окажется меньше устав-
ного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного 
капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. 
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Если стоимость указанных активов в обществе становится меньше опреде-
ленного законом минимального размера уставного капитала, общество 
подлежит ликвидации. Увеличение уставного капитала ООО допускается 
только после внесения вкладов его участниками в полном объеме. 

В акционерном обществе уставный капитал может быть уменьшен пу-
тем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 
количества. Акционерное общество не вправе уменьшить свой уставный 
капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше 
минимального размера уставного капитала, определенного на дату регист-
рации. Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен 
путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения допол-
нительных акций. 

В государственных и муниципальных унитарных предприятиях  
уставный фонд может быть уменьшен в случаях, установленных законом. 
Закон устанавливает единственный случай, когда уставный фонд должен 
быть уменьшен, а именно, – если по окончании финансового года стои-
мость чистых активов унитарного предприятия окажется меньше размера 
его уставного фонда. Собственник имущества такого предприятия обязан 
принять решение об уменьшении уставного фонда до размера, не превы-
шающего стоимости его чистых активов. 

Уставный фонд не может быть уменьшен, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного 
фонда. В таком случае собственник имущества унитарного предприятия 
должен принять решение о добровольной ликвидации либо реорганизации 
унитарного предприятия. 

Уставный фонд унитарного предприятия может быть увеличен. Уве-
личение осуществляется по решению собственника имущества унитарного 
предприятия, но допускается не ранее чем завершится его формирование  
в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется за счет  
дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, 
полученных в результате деятельности такого предприятия.  

Во всех организациях для покрытия убытков, а в акционерных обще-
ствах и для погашения облигаций и выкупа акций создается резервный 
фонд. 

2 КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮТ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Способы приватизации перечислены в Федеральном законе от 21 де-
кабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и их перечень является исчерпывающим. Ими являются: 

• преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное 
общество; 
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• продажа государственного или муниципального имущества на аук-
ционе; 

• продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе; 

• продажа государственного или муниципального имущества на кон-
курсе; 

• продажа за пределами территории РФ находящихся в государст-
венной собственности акций открытых акционерных обществ; 

• продажа акций открытых акционерных обществ через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг; 

• продажа государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения; 

• продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены; 

• внесение государственного или муниципального имущества в каче-
стве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 

• продажа акций открытых акционерных обществ по результатам  
доверительного управления. 

Рассмотрим более подробно отдельные формы приватизации. 
Продажа государственного или муниципального имущества на аукционе 
На аукционе продается имущество, если его покупатели не должны 

выполнить какие-либо условия в отношении объектов приватизации. При 
этом право приобретения принадлежит покупателю, который предложит  
в ходе торгов наиболее высокую цену за такой объект. 

Аукцион является открытым по составу участников. Предложения  
о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных кон-
вертах или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов. 

При равенстве двух и более предложений о цене имущества в закры-
той форме победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше других. 

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20%  
начальной цены, но не более 4,5 млн МРОТ. 

Не допускаются к участию в аукционе претенденты по следующим 
основаниям: 

• представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством РФ; 

• представлены не все документы или оформление не соответствует 
законодательству РФ; 

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка. 
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Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи. 

Передача имущества и оформление права собственности на него  
осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором  
купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты  
имущества. 

Продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе 

Специализированным аукционом признается способ продажи акций 
на открытых торгах, при котором все победители получают акции откры-
того акционерного общества по единой цене за одну акцию. 

Существуют межрегиональные и всероссийские специализированные 
аукционы. Межрегиональным признается аукцион, если прием заявок 
осуществляется одновременно на территории не менее чем 15 субъектов 
РФ, всероссийским – не менее 25 субъектов РФ. 

Межрегиональный специализированный аукцион может проводиться 
в случае продажи акций открытого акционерного общества, чистые активы 
которого составляют от 500 тыс. до 3 млн МРОТ. Всероссийский – более 
чем 3 млн МРОТ. 

При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денеж-
ные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном 
аукционе. 

Передача акций и оформление права собственности на акции осу-
ществляются не позднее чем через 30 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

 
Продажа государственного или муниципального имущества на кон-

курсе 
На конкурсе может продаваться предприятие как имущественный 

комплекс или акции созданного при приватизации открытого акционерно-
го общества, которые составляют более 50% уставного капитала общества, 
если в отношении указанного имущества его покупателю необходимо  
выполнить определенные условия. 

Право приобретения государственного или муниципального имущест-
ва принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса 
наиболее высокую цену за указанное имущество при условии выполнения 
таким покупателем условий конкурса. 
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Конкурс является открытым по составу участников. Предложения  
о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных кон-
вертах. 

Задаток устанавливается также в размере 20% начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о проведении конкурса, но не более 
4,5 млн МРОТ. 

Уведомление о победе на конкурсе выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку или высылается по почте заказ-
ным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов конкурса. 

В течение 10 дней с даты подведения итогов конкурса с победителем 
конкурса заключается договор купли-продажи. Договор включает в себя 
порядок выполнения победителем конкурса условий договора. Договор 
должен содержать: 

• условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 
• порядок подтверждения победителем конкурса выполнения усло-

вий конкурса; 
• порядок осуществления контроля за выполнением победителем 

конкурса условий конкурса; 
• ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих обязательств по договору; 
• иные определяемые по соглашению сторон условия. 
Передача имущества победителю конкурса и оформление права соб-

ственности на него устанавливаются законодательством РФ и соответст-
вующим договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после 
дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса. 

Срок выполнения условий конкурса не может превышать одного года. 
В случае, если объектом продажи на конкурсе являются акции откры-

того акционерного общества, победитель конкурса до перехода к нему 
права собственности на указанные акции осуществляет голосование в ор-
ганах управления этого общества по своему усмотрению. 

Условия конкурса могут предусматривать: 
• сохранение определенного числа рабочих мест; 
• ограничение изменения профиля деятельности унитарного пред-

приятия или назначения отдельных объектов социально-
культурного, коммунально-бытового или транспортного обслужи-
вания населения либо прекращение их использования; 

• проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отноше-
нии объектов культурного наследия, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. 

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки 
их исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий. Условия конкурса не подлежат изменению. 
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Указанный перечень условий является исчерпывающим. 
Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок кон-

троля за их исполнением устанавливаются соответственно Правительством 
РФ, органами государственной власти субъектов, органами местного само-
управления. 

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также  
ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных 
или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их испол-
нения, договор купли-продажи расторгается по соглашению сторон или  
в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. 

 
Продажа за пределами территории РФ находящихся в государствен-

ной собственности акций открытых акционерных обществ может быть 
осуществлена посредством их использования в качестве обеспечения цен-
ных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами. 

Решение о продаже акций принимается соответственно Правительст-
вом РФ, органами государственной власти субъектов РФ. 

Указанное решение должно содержать следующие сведения: 
• количество находящихся в государственной собственности и ис-

пользуемых для обеспечения выпуска ценных бумаг иностранным 
эмитентом акций открытых акционерных обществ; 

• наименование иностранного эмитента; 
• вид ценных бумаг иностранного эмитента; 
• максимальный размер вознаграждения иностранного эмитента  

и осуществляющих продажу ценных бумаг иностранного эмитента 
организаций; 

• период и способ ограничения распоряжения остающимися в госу-
дарственной собственности акциями ОАО, распродающего свои 
акции. 

Отношения, возникающие в процессе продажи акций ОАО, а также 
порядок их оплаты определяются договором. 

Средства, полученные от продажи акций, конвертируются в валюту РФ. 
 
Продажа акций ОАО через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг 
Продажа акций ОАО через организатора торговли осуществляется  

в соответствии с правилами, установленными организатором торговли. 
Для этого привлекаются брокеры. 

Информация о результатах сделок купли-продажи акций ОАО подле-
жит ежемесячной публикации в средствах массовой информации. 
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Продажа государственного или муниципального имущества посред-
ством публичного предложения 

Этот вид продажи осуществляется в случае, если аукцион по продаже 
указанного имущества был признан несостоявшимся. Публичное предло-
жение о продаже имущества является публичной офертой. При продаже 
имущества нормативная цена составляет 50% начальной цены несостояв-
шегося аукциона. 

Право приобретения государственного или муниципального имущест-
ва принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок 
заявку на приобретение указанного имущества по цене первоначального 
предложения. 

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку государст-
венного или муниципального имущества по цене первоначального пред-
ложения осуществляется снижение цены предложения через периоды,  
установленные в информационном сообщении. В этом случае удовлетво-
ряется первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. 

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается. Зареги-
стрированная заявка является принятием предложения (акцепт), и заклю-
чается договор купли-продажи имущества. 

В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен про-
извести оплату. Передача имущества осуществляется не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты имущества. 

При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества на него 
налагается пеня в размере 5% суммы платежа за каждый день просрочки. 

 
Продажа государственного или муниципального имущества без объ-

явления цены 
Продажа имущества без объявления цены осуществляется, если про-

дажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 
Претенденты направляют свои предложения о цене имущества в ад-

рес, указанный в информационном сообщении. 
Предложения о приобретении имущества подаются претендентами в 

запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предложений. 
В случае поступления предложений от нескольких претендентов  

покупателем признается лицо, предложившее за имущество наибольшую  
цену. 

 
Внесение государственного или муниципального имущества в качест-

ве вклада в уставные капиталы ОАО 
Внесение имущества в уставные капиталы ОАО может осуществляться: 
• при учреждении ОАО; 
• в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увели-

чении уставных капиталов ОАО. 
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Внесение имущества может быть осуществлено при соблюдении сле-
дующих условий: 

• ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала посред-
ством размещения дополнительных акций, оплата которых будет 
осуществляться в том числе государственным или муниципальным 
имуществом; 

• дополнительные акции, в оплату которых вносятся государствен-
ное и муниципальное имущество, являются обыкновенными  
акциями; 

• оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, 
проведена в соответствии с законодательством РФ об оценочной 
деятельности. 

 
Продажа акций ОАО по результатам доверительного управления 
Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного 

управления акциями ОАО, приобретает эти акции в собственность после 
завершения срока доверительного управления в случае исполнения усло-
вий договора доверительного управления. 

Договор купли-продажи акций ОАО заключается с победителем  
конкурса одновременно с договором доверительного управления. 

Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче  
акций ОАО в доверительное управление публикуется не менее чем за  
30 дней до его проведения. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора дове-
рительного управления является основанием расторжения в судебном  
порядке договора доверительного управления и договора купли-продажи 
акций ОАО. 

В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

3 

Переход страны в условия рыночной экономики и интенсивное разви-
тие предпринимательской деятельности потребовали принятия законода-
тельной базы, защищающей интересы участников экономического оборота 
от последствий систематического неисполнения недобросовестной сторо-
ной принятых на себя обязательств. Помимо ответственности в виде упла-
ты штрафов, пени и т.д., установленной Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и рядом нормативных актов за неисполнение принятых  
на себя обязательств, необходимы были меры более жесткого характера,  
такие как признание должника несостоятельным (банкротом). 

Основания и порядок признания судом индивидуального предприни-
мателя банкротом установлены Федеральным законом от 26 октября  
2002 г. № 177-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Индивидуальный предприниматель считается банкротом, если уста-
новлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты их 
исполнения. По сравнению с банкротством обычных физических лиц пре-
вышение размера обязательств над стоимостью имущества не требуется, 
при этом сумма задолженности составляет не менее 10 тыс. руб. 

Заявить в суд о признании индивидуального предпринимателя бан-
кротом могут: 

• сам должник, если в течение предшествующих пяти лет он не при-
знавался банкротом; 

• любой из кредиторов по предпринимательским обязательствам; 
• уполномоченные органы. 
Подать заявление о банкротстве должника могут не все кредиторы, 

такое право дано только кредиторам по обязательствам, связанным с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности. Остальные креди-
торы заявителями быть не могут, однако они могут предъявить свои  
требования в рамках возбужденного конкурсного процесса. 

К заявлению индивидуального предпринимателя может быть прило-
жен план погашения его долгов, который предоставляет возможность  
избежать признания должника банкротом на стадии подачи заявления  
(ст. 204 Закона о банкротстве). План должен включать: срок осуществле-
ния расчетов с кредиторами: размеры сумм, ежемесячно оставленных 
должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности; раз-
меры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение 
требований кредиторов. 

План утверждается арбитражным судом при отсутствии возражений 
кредиторов. Арбитражный суд вправе изменить план, в том числе увели-
чить или сократить срок его выполнения, размер сумм, ежемесячно остав-
ляемых должнику и членам его семьи для обеспечения жизнедеятельности, 
по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле. Если в резуль-
тате выполнения плана должник удовлетворяет требования кредиторов  
в полном объеме, арбитражный суд прекращает производство по делу  
о банкротстве. 

Процедура банкротства индивидуального предпринимателя состоит из 
следующих стадий: наблюдение, конкурсное производство, мировое  
соглашение. 

Наблюдение. Одновременно с вынесением определения о введении 
наблюдения в отношении индивидуального предпринимателя арбитраж-
ный суд налагает арест на имущество должника, за исключением имуще-
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ства, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законода-
тельством не может быть обращено взыскание. Это осуществляется для  
того, чтобы не допустить возможного сокрытия должником имущества. 

Законодательство о банкротстве не предусматривает в отношении  
индивидуальных предпринимателей оздоровительных процедур, ввиду  
чего на практике возникает немало проблем. Это характерно в случае,  
когда гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
имеет в собственности предприятие как имущественный комплекс. При 
осуществлении процедур финансового оздоровления или внешнего управ-
ления платежеспособность его может быть восстановлена. Но в связи  
с тем, что Закон о банкротстве в отношении индивидуального предприни-
мателя указанные процедуры не вводит, то восстановить платежеспособ-
ность такого предприятия невозможно. Это ставит кредиторов индивиду-
ального предпринимателя в менее выгодное положение по сравнению  
с кредиторами юридического лица. 

Существуют спорные вопросы при проведении процедуры конкурсно-
го производства. Конкурсное производство в отношении индивидуального 
предпринимателя начинается, во-первых, когда в ходе рассмотрения дела  
о банкротстве установлено наличие признаков банкротства, предусмотрен-
ных ст. 214 Закона о банкротстве; во-вторых, в результате невыполнения 
условий плана погашения долгов, утвержденных арбитражным судом;  
в-третьих, в результате невыполнения условий мирового соглашения. 

Законодательством определен особый порядок проведения конкурсного 
производства. В соответствии с п. 1 ст. 209 Закона о банкротстве решение 
арбитражного суда о признании граждан-предпринимателей банкротами  
и об открытии конкурсного производства, а также исполнительный лист  
об обращении взыскания на его имущество направляются судебному при-
ставу-исполнителю для осуществления продажи имущества должника. 
Следовательно, эта норма закона реализуется в порядке исполнительного 
производства. 

Конкурсный управляющий назначается арбитражным судом только 
при необходимости постоянного управления недвижимым имуществом 
или ценным движимым имуществом граждан-предпринимателей. В этом 
случае продажа его имущества осуществляется конкурсным управляющим 
(п. 2 ст. 209 Закона о банкротстве). 

Таким образом, применительно к индивидуальным предпринимателям 
в соответствии с действующим законодательством общее правило о назна-
чении конкурсного управляющего не действует. 

На наш взгляд, исключение фигуры конкурсного управляющего из 
производства по делу о банкротстве граждан-предпринимателей и включе-
ние фигуры судебного пристава-исполнителя представляется не совсем 
оправданным. 
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Признание индивидуального предпринимателя банкротом влечет пре-
кращение государственной регистрации его в качестве предпринимателя,  
и аннулируются все имевшиеся лицензии на осуществление отдельных  
видов деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 
быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в те-
чение одного года с момента признания его банкротом. 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ? 

4 

Банкротство  крестьянских (фермерских) хозяйств регулируется 
нормами и правилами, предусмотренными к индивидуальным предприни-
мателям, но с отдельными особенностями. Основание для признания  
фермерского хозяйства банкротом то же, что и для признания банкротом 
граждан-предпринимателей, т.е. неплатежеспособность. 

Одной из особенностей банкротства крестьянских хозяйств является 
подача заявления главы фермерского хозяйства о признании его банкро-
том. В этом случае необходимо еще письменное согласие всех членов  
хозяйства. К заявлению должны быть приложены документы: о составе  
и стоимости имущества хозяйства; составе и стоимости имущества, при-
надлежащего членам хозяйства на праве собственности, а также об источ-
никах, за счет которых приобретено указанное имущество; о размере дохо-
дов, которые могут быть получены хозяйством по окончании соответст-
вующего периода сельскохозяйственных работ. 

К крестьянским (фермерским) хозяйствам применяются все процеду-
ры банкротства, предусмотренные для юридических лиц: наблюдение,  
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 
мировое соглашение. 

Наблюдение. С момента вынесения судом определения о введении  
наблюдения главой крестьянского хозяйства в течение двух месяцев может 
быть представлен в суд план финансового оздоровления и график погаше-
ния задолженности. 

Если мероприятия по оздоровлению, указанные в плане, по мнению 
арбитражного суда, позволят хозяйству погасить долги, то определением 
суда вводится финансовое оздоровление. 

Финансовое оздоровление наступает до окончания соответствующего 
периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для 
реализации произведенной сельскохозяйственной продукции. 

Обращает на себя внимание особый порядок введения указанной про-
цедуры. Во-первых, вопрос о введении данной процедуры решается не со-
бранием кредиторов, а арбитражным судом. Во-вторых, глава фермерского 
хозяйства, а не административный управляющий (статус и полномочия  

 



3. Консультационный курс 145

которого не определены) разрабатывает план финансового оздоровления  
и график погашения задолженности. 

В случае, если в течение финансового оздоровления имели место спад 
и ухудшение финансового состояния хозяйства в связи со стихийными 
бедствиями или другими чрезвычайными обстоятельствами, срок финан-
сового оздоровления может быть продлен на один год. 

Внешнее управление вводится на основании решения кредиторов при 
возможности восстановления платежеспособности хозяйства до окончания 
соответствующего периода сельскохозяйственных работ, по результатам 
которых можно ожидать восстановления платежеспособности хозяйства. 
Однако срок внешнего управления не может превышать двухгодичный 
срок более чем на три месяца. 

В случае ухудшения финансового состояния должника по причине 
чрезвычайных обстоятельств срок может быть продлен не более чем на 
один год. 

Внешнее управление решением суда по заявлению внешнего управ-
ляющего или любого из кредиторов может быть прекращено досрочно. 
Основанием для этого является: 

• невыполнение утвержденного судом плана внешнего управления; 
• наличие иных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности 

восстановления платежеспособности хозяйства. 
Последствием досрочного прекращения внешнего управления стано-

вится признание хозяйства банкротом и открытие конкурсного произ-
водства. 

В случае признания хозяйства банкротом и открытия конкурсного 
производства составляется конкурсная масса, в которую включаются нахо-
дящиеся в общей собственности членов хозяйства недвижимое имущество, 
в том числе насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные 
и другие сооружения, племенной, молочный и рабочий скот, птица, транс-
портные средства и другое имущество, а также право аренды принадлежаще-
го хозяйству земельного участка и иные, имеющие денежную оценку, права. 

В конкурсную массу не включается имущество, принадлежащее на 
праве собственности членам хозяйства, а также иное имущество, в отно-
шении которого доказано, что для его приобретения не были использованы 
доходы, являющиеся общей собственностью хозяйства. 

После формирования конкурсной массы осуществляется продажа 
имущества путем проведения торгов, в процессе которых наблюдаются  
некоторые особенности. 

Закон о банкротстве предоставляет преимущественное право приобре-
тения имущества хозяйства лицам, удовлетворяющим двум требованиям: 
занятие производством сельскохозяйственной продукции и владение  
земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному 
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участку хозяйства-банкрота. Если владельцы соседних участков в течение 
месяца не выразят желания приобрести имущество хозяйства, то его реали-
зация происходит в общем порядке. 

В этом случае возникает много нерешенных вопросов: во-первых, не 
определен порядок продажи имущества банкрота так называемым «льгот-
никам»; во-вторых, отсутствует очередность продажи этого имущества  
в случае, если желающих на его приобретение будет несколько; в-третьих, 
нет ясности в том, кто должен устанавливать очередность: арбитражный 
управляющий или суд. 

На наш взгляд, целесообразнее было бы возложить на арбитражного 
управляющего обязанности по продаже имущества должника, предоставив 
ему при этом полную самостоятельность. 

Последствие признания банкротом хозяйства влечет аннулирование 
государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва в качестве индивидуального предпринимателя. 

5 В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ? 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-
ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» под иностранными инвестициями 
понимается «вложение иностранного капитала в объект предприниматель-
ской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты граждан-
ских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в соот-
ветствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг,  
иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку  
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности  
(интеллектуальной собственности), а также услуг и информации. То есть 
иностранные инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуаль-
ных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты пред-
принимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли 
(дохода). 

Объектами инвестиционной деятельности могут быть вновь созда-
ваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех 
отраслях и сферах народного хозяйства; научно-техническая продукция,  
в том числе исключительные права на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и иные результаты творческой деятельности; цен-
ные бумаги. 

Инвестирование может осуществляться посредством вложения инве-
сторами денежных средств и имущества, принадлежащих им на основе 
различных правовых титулов. При этом наибольшими возможностями при 
осуществлении инвестиций обладают инвесторы, владеющие имуществом 
на основе права собственности. 
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В зависимости от цели инвестирования инвестиционные правоотно-
шения подразделяются на правоотношения, связанные с получением дохо-
да от инвестиционной деятельности, и правоотношения, связанные с дос-
тижением положительного социального эффекта от осуществления инве-
стиций. 

В законодательстве РФ дается также понятие прямой иностранной ин-
вестиции. Прямая иностранная инвестиция – приобретение иностранным 
инвестором не менее 10% долей (вкладов) в уставном (складочном) капи-
тале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на тер-
ритории РФ в форме хозяйственного товарищества или общества в соот-
ветствии с гражданским законодательством РФ. 

Отличительные черты инвестиционной деятельности: 
• обладание материальными и нематериальными ценностями на  

определенном правовом основании (титуле); 
• самостоятельность и инициатива при принятии решения об их вло-

жении в объекты предпринимательской деятельности и иных видов 
деятельности; 

• придание вкладываемым ценностям статуса инвестиции. 
Субъектами инвестиционной деятельности могут быть российские 

физические и юридические лица, иностранные граждане и юридические 
лица, лица без гражданства, а также государства и международные органи-
зации. 

Главной фигурой инвестиционного процесса является инвестор.  
Легальное определение иностранного инвестора дается в законе: 

• это иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 
которого определяется в соответствии с законодательством госу-
дарства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии 
с законодательством указанного государства осуществлять инве-
стиции на территории РФ; 

• иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 
гражданская правоспособность которой определяется в соответст-
вии с законодательством государства, в котором она учреждена,  
и которая вправе в соответствии с законодательством указанного 
государства осуществлять инвестиции на территории РФ; 

• иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспо-
собность которого определяются в соответствии с законодательством 
указанного государства осуществлять инвестиции на территории РФ; 

• лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами 
РФ, гражданская правоспособность и дееспособность которого  
определяются в соответствии с законодательством государства его 
постоянного места жительства и которое вправе в соответствии  
с законодательством указанного государства осуществлять инве-
стиции на территории РФ; 
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• международная организация, которая вправе в соответствии с между-
народным договором РФ осуществлять инвестиции на территории РФ; 

• иностранные государства в соответствии с порядком, определяе-
мым федеральными законами. 

Иностранные граждане или лица без гражданства пользуются в РФ 
гражданской правоспособностью, в том числе и в области инвестиционных 
отношений, наравне с российскими гражданами. 

От имени иностранных государств в инвестиционных отношениях  
выступают органы государственной власти данных государств в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Закон раскрывает основные понятия в области правового регулирова-
ния иностранных инвестиций: инвестиционный проект; приоритетный ин-
вестиционный проект и др. 

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономиче-
ской целесообразности, объема и сроков осуществления прямой иностран-
ной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию. 

Под приоритетным инвестиционным проектом понимается инвести-
ционный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в котором 
составляет не менее 1 млрд руб., или инвестиционный проект, в котором 
минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном (складоч-
ном) капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями 
составляет не менее 100 млн руб. 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов утверждается  
Правительством РФ, которое: 

• разрабатывает и реализует государственную политику в сфере  
международного инвестиционного сотрудничества; 

• определяет целесообразность введения запретов и ограничений 
осуществления иностранных инвестиций на территории РФ; 

• определяет меры по контролю за деятельностью иностранных  
инвесторов в РФ; 

• разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных программ 
привлечения иностранных инвестиций; 

• привлекает инвестиционные кредиты международных финансовых 
организаций и иностранных государств на финансирование бюджета 
развития РФ и инвестиционных проектов федерального значения. 

Правительство РФ осуществляет также: 
• взаимодействие с субъектами РФ по вопросам международного  

инвестиционного сотрудничества; 
• контроль за подготовкой и заключением инвестиционных соглаше-

ний с иностранными инвесторами о реализации ими крупномас-
штабных инвестиционных проектов; 

• контроль за подготовкой и заключением международных договоров 
РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. 
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На формирование благоприятного инвестиционного климата оказы-
вают значительное влияние субъекты Федерации. Субъекты РФ в пределах 
своих полномочий имеют право на ведение переговоров с иностранными 
партнерами, а также на заключение с ними соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей. 

О вступлении в переговоры о заключении указанных соглашений орга-
ны государственной власти субъекта Федерации должны заблаговременно 
уведомить соответствующие федеральные органы исполнительной власти. 

Проект соглашения не позднее чем за месяц до подписания представ-
ляется для согласования в Министерство иностранных дел РФ, а при необ-
ходимости и в другие федеральные органы исполнительной власти. Не 
позднее 20 дней после получения проекта соглашения федеральные органы 
государственной власти информируют орган государственной власти 
субъекта РФ о результатах рассмотрения. 

Заключенное соглашение подлежит регистрации и официальному 
опубликованию. Порядок опубликования устанавливается нормативными 
правовыми актами субъектов РФ. 

Соглашения независимо от формы, наименования и содержания не 
являются международными договорами. Федеральные органы государст-
венной власти не несут ответственности по соглашениям, заключенным 
органами государственной власти субъектов РФ, за исключением случаев, 
когда указанные соглашения заключены с органами государственной вла-
сти иностранных государств с согласия Правительства РФ либо по кон-
кретному соглашению субъекта Федерации имеются официальные гаран-
тии Правительства РФ. 

Как было отмечено, отношения, связанные с иностранными инвести-
циями, регулируются не только правовыми актами РФ, но и международ-
ными правовыми актами. Всеобщее распространение получили двусто-
ронние инвестиционные соглашения. 

Цель любого такого соглашения – поощрить взаимное осуществление 
капиталовложений путем создания благоприятного инвестиционного кли-
мата. Эти соглашения обычно включают четыре основных обязательства, 
которые государства принимают на себя в связи с деятельностью на их 
территории инвесторов другого государства. Договаривающиеся государ-
ства обязуются: 

• создавать благоприятный  режим для капиталовложений инвесто-
ров и связанной с ними деятельности; 

• обеспечивать надлежащую защиту иностранной собственности; 
• предоставлять инвестору возможность беспрепятственно перево-

дить свои доходы; 
• государства соглашаются также на рассмотрение споров по вопро-

сам капиталовложений с инвестором в международном арбитраже. 
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Заключение двусторонних соглашений позволяет каждому из заклю-
чивших соглашение государств обеспечить возможность реализации прав 
своих юридических и физических лиц в другой стране, с которой заключе-
но соглашение. 

Двустороннее регулирование дает определенную гарантию соблюде-
ния предусмотренных соглашением принципов инвестирования вне зави-
симости от того, какие изменения, в том числе и законодательные, могут 
иметь место в стране-партнере в будущем. 

 
Особенности правового положения коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями 
Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями – 

наиболее предпочтительный способ инвестирования для страны, прини-
мающей инвестиции, и он широко практикуется во многих странах. 

Под коммерческими организациями с иностранными инвестициями 
понимаются организации, имеющие капиталовложения иностранных фи-
зических и юридических лиц, иностранных государств и международных 
организаций, созданные для получения прибыли. Эти организации могут 
быть: 

• с долевым участием иностранных инвестиций (совместные пред-
приятия), а также их дочерние общества и филиалы; 

• полностью принадлежащие иностранным инвесторам; 
• в виде филиалов иностранных юридических лиц. 
Коммерческие организации с иностранными инвестициями могут 

быть созданы посредством учреждения новой коммерческой организации, 
приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в ранее 
учрежденной коммерческой организации без иностранных инвестиций или 
приобретения такой организации полностью. 

Указанные организации могут создаваться на территории РФ в преду-
смотренных российским законодательством организационно-правовых 
формах. 

Наиболее широкие возможности для инвестирования иностранного 
капитала получили акционерные общества. Это обосновывается следую-
щим: во-первых, в силу ограниченной имущественной ответственности; 
во-вторых, по причине того, что акционерное общество  обладает наи-
большим потенциалом для привлечения капиталов; в-третьих, российское 
законодательство позволяет иностранному инвестору иметь на руках  
контрольный пакет акций и не ограничивает его долю. 

Как и другие коммерческие организации, коммерческие организации  
с иностранными инвестициями создаются и действуют на основании учре-
дительных документов, которыми определяются предмет и цели деятель-
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ности коммерческой организации, состав участников, размер и порядок 
формирования уставного капитала, размер долей участников, структура, 
состав и компетенция органов управления и др. 

В коммерческих организациях с долевым участием иностранных  
инвестиций существенно повышен минимальный размер уставного капи-
тала. Независимо от их организационно-правовой формы размер уставного 
капитала должен быть не менее тысячекратного размера минимальной  
оплаты труда, установленной законодательством РФ на дату представле-
ния учредительных документов для регистрации. 

Коммерческим организациям с иностранными инвестициями предос-
тавлены значительные налоговые, таможенные, валютные льготы. Ком-
мерческие организации, полностью принадлежащие иностранным инве-
сторам, и коммерческие организации, в уставном капитале которых  
иностранные инвестиции составляют более 30%, вправе без лицензий  
экспортировать продукцию собственного производства и импортировать 
продукцию для собственных нужд. Валютная выручка от экспорта собст-
венной продукции остается полностью в их распоряжении. 

Коммерческая организация утрачивает статус коммерческой органи-
зации с иностранными инвестициями со дня выхода иностранного инве-
стора из состава ее участников. С этого дня указанная коммерческая орга-
низация и иностранный инвестор утрачивают правовую защиту, гарантии 
и льготы. 
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