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Формы защиты гражданских прав 

Неюрисдикционная 

(действия самого уполномоченного лица 

без обращения к государственным и 

иным компетентным органам) - 

самозащита 

Юрисдикционная 

(действия государственных или 

иных компетентных органов по 

защите прав лица, обратившегося к 

ним за помощью) 

Неполная 

дееспособность 

(частичная) 

Частичная несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

 Ограниченная объявленная по решению суда 

Частичная несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет 
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Объединенные совершенно разные правовые категории 



Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Государство, в целях упорядочения и нормального функционирования деятельности во всех сферах своей 
деятельности, путем утверждения Законов регулирует и контролирует, в том числе и предпринимательскую 
деятельность. 

     Отдельные виды предпринимательской деятельности, затрагивающие важные сегменты экономики регулируются 
такими федеральными законами, как №17-ФЗ от 03.02.1996 г. «О банках и банковской деятельности»,   Закон 
№ 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об  организации страхового дела в Российской Федерации»,  №3-ФЗ от 08.01.1998 г. 

 «О наркотических средствах и психотропных веществах», №170-ФЗ от 21.11.1995 г. «Об использовании атомной 
энергии» и прочие о кредитных историях. 

     В настоящее время достаточно разработано законодательство о естественных монополиях, о защите 
конкуренции, о коммерческой тайне и другие необходимые механизмы, которые способствуют нормальному 
функционированию любой деятельности, и предпринимательской в том числе. 

    Особо стоит отметить Закон №134-ФЗ от 30.10.2002 г. с последующими изменениями и дополнениями «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)», который разъясняет права и обязанности сторон и процедуру проведения проверок 
государственными органами юридических лиц на территории Российской Федерации. 

      Статья 21 налогового кодекса регламентирует и регулирует отношения, связанные с проверками налогового 
органа сегмента торговли. 

     В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности, в силу их особой значимости для 
гражданского оборота и существенного влияния на законные интересы других субъектов гражданских 
правоотношений, законодатель устанавливает определенные правовые рамки, которые или исключают 
возможность такой деятельности (например, индивидуальный предприниматель не имеет права заниматься 
предпринимательством в области банковской деятельности), либо предусматривает необходимость получения 
специального разрешения – лицензии на те виды деятельности, исчерпывающий перечень которых дан в 
Федеральном законе от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
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Предпринимательская деятельность гражданина. 

    Регулируется с 18 лет (с нотариальным соглашением родителей с 16 лет), после 

признания банкротством в новой регистрации через 1 год.  В соответствии со 

статьей 23 ГК РФ к индивидуальной предпринимательской деятельности граждан 

применяются нормы гражданского кодекса, которые регулируют деятельность 

юридических лиц – коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона 

или других правовых актов. Например, в соответствии с Федеральными законами 

№17-ФЗ от 03.02.96 «О банках и банковской деятельности», №3 от 08.01.98 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» , №170-ФЗ от 21.11.95 «Об 

использовании атомной энергии» предпринимательская деятельность в сфере 

регулируемой указанными законами индивидуальное предпринимательство 

исключено. 

 С целью защиты контрагентов по сделкам граждан, занимающихся индивидуальным 

предпринимательством,   обязательна регистрация индивидуального 

предпринимателя и внесение его в реестр индивидуальных предпринимателей 

(статья 23 ГК РФ). К сделкам, совершенным лицом, не зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя, применяются  правила об 

обязательствах с осуществлением предпринимательской деятельностью. Статья 

171 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконное 

предпринимательство т.е. осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации. 
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Признаки 

 юридического лица 

ст. 48 ГК РФ 

Организационное 

       единство 

Самостоятельная 

имущественная 

ответственность 

Выступление в 

хозяйственном обороте 

от своего имени 

Имущественная 

обособленность 

Юридические лица: понятие признаки, виды. 

Представительство и филиалы. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

В суде или арбитражном суде  

истцом и ответчиком 



Виды юридического лица 

Некоммерческие(перечень открыт) Коммерческие(перечень закрыт) 

Хозяйственные товарищества(Полное, Команд.) 

 Общества(ООО, ОДО - ст. 95 , АО(ОАО, ЗАО)) 

Производственный кооператив (Артель), ГУП и 

МУП, Госкорпорация 

Фонды, саморегулируемые организации,  

Учреждения, Автономные учреждения, 

Религиозные объединения(организации), 

Партии, Потребительский кооператив, Союзы, 

Ассоциации, Некоммерческие партнерства и т. д. 

    Правоспособность возникает у юридического лица с момента внесения его в единый государственный 

реестр юридических лиц и прекращается с момента исключения его из указанного реестра и 

присвоением ОГРН и ИНН.( ст. 49 ГК РФ) 
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Юридические лица классифицируются следующим образом 

Классификация 

юридических 

лиц 

По формам собственности 

По организационной структуре 

По цели деятельности 

По правам учредителей 

По степени взаимного участия 

(основные, зависимые дочерние) 

По особенностям 

Организационно-правовой формы 

По способам образования 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Примеры 

ст. 48 ГК 

РФ: 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде 

 В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) 
могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные 
права на его имущество 

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 
имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 



Представительство юридического лица представляет его интересы и 

осуществляет их защиту (п.1 ст. 55 ГК РФ)  

Филиал юридического лица представляет его интересы и осуществляет все 

его функции или их часть (п. 2ст. 55 ГК РФ ). 

 

 Филиал и представительство – это обособленные подразделения 

юридического лица, расположенные вне места нахождения 

юридического лица, не являются самостоятельными юридическими 

лицами, их руководители действуют на основании доверенности, 

имущество принадлежит создавшему их юридическому лицу, положения 

об их деятельности утверждаются создавшим их юридическим лицом. 

Дочернее хозяйственное общество признается таковым, если другое 

хозяйственное общество имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, в соответствии с заключенным договором или по 

иным причинам (Ст. 105 ГК РФ ). 

Зависимое общество – признается таковым, если другое(преобладающие) 

общество имеет более 20 % участия (Ст. 106 ГК РФ ). 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 



Создание юридических лиц. Ответственность 

юридических лиц. Государственная регистрация, 

реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Способ создания 

юридического лица 

•Распорядительный; 

•Явочно-нормативный; 

•Разрешительный; 

 Реорганизация осуществляется в следующих формах: 

слияние 

присоединение 

выделение 

 А 

 С  Б  К 
  

  

  
  

Новое юр.лицо 

Преобразование организационно-правовой формы юридического лица – количество 

юридических лиц не меняется. 

+ 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

разделение 

преобразование 

ООО ОАО 
1/2 



2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Устав 

Копия паспорта Директора 

Протокол (решение) о назначении 

Директора 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них 
переходят права и обязанности  реорганизованного юридического лица (без его прекращения) в 

соответствии с разделительным балансом. 

При присоединении одного юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят 
права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом, при 

этом присоединяемая организация прекращается 

При разделении юридического лица происходит его прекращение, а права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

выделение 

присоединение 

разделение 

Выписка ЕГРЮЛ (действительна 1 

месяц) 

Свидетельство ИНН 

Свидетельство ОГРН 

Представляются 

документы всех 

реорганизуемых 

юридических лиц: 
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Устав 

Справка из ПФ  о персонифицированном 

учете 

Протокол (решение) о назначении 

Директора 

Преобразование юридического лица означает изменение его организационно-правовой формы. В этом 
случае к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом 

преобразование 

Выписка ЕГРЮЛ (действительна 1 

месяц) 

Свидетельство ИНН 

Свидетельство ОГРН 

Представляются 

документы всех 

реорганизуемых 

юридических лиц: 

Устав 

Справка из ПФ  о персонифицированном 

учете 

Протокол (решение) о назначении 

Директора 

При слиянии юридических лиц каждое из них прекращается, а их права и обязанности переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом 

Слиянии 

Выписка ЕГРЮЛ (действительна 1 

месяц) 

Свидетельство ИНН 

Свидетельство ОГРН 
Представляются 

документы всех 

реорганизуемых 

юридических лиц: 

Юридический адрес Наименование новой организации 



Учредительные документы юридического лица  в зависимости 

от организационно-правовой формы. 

 Устав 
•Акционерное общество; 

•Унитарные предприятия; 

•Некоммерческие организации;. 

Учредительный 

договор 

Обще положение об 

организациях 
Устав с 01 июня 2009 г. 

 Хозяйственные 
товарищества 

 Некоммерческие организации, 
предусмотренные законом 

(учреждения и др.) 

 Гражданско-правовая ответственность – это форма государственного принуждения, связанная с 

применением имущественных санкций к нарушителю гражданских прав, которая направлена на их 

восстановление. Размер восстановления соответствует размеру причиненных убытков или вреда. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

 Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) 

ООО, ОАО, ЗАО 



Виды гражданско-правовой ответственности. 

     Договорная ответственность наступает в случаях, когда взятые на себя по сделке обязательства не выполнены 
или выполнены в ненадлежащем объеме или ненадлежащего качества, ответственность регулируется законом 
и договором. 

     Внедоговорная ответственность наступает в случаях причинения вреда лицом, не состоящим в договорных 
отношениях с потерпевшим лицом, регулируется законом. Общим условием гражданско-правовой 
ответственности является противоправное поведение нарушителя. Наличие вредных последствий – вреда или 
убытков и причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредными 
последствиями, а так же доказанная  вина нарушителя. 

 Реальный ущерб – это утрата или повреждение имущества, или расходы, которые лицо, чьё право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления этого права. 

     Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо получило бы, если бы его право не было 
нарушено. 

     В соответствии со статьями 1064 п.1 и 393 п.2 ГК РФ, лицо, причинившее вред должно возместить их в полном 
объеме. 

Виды ответственности 

По основаниям По распределению ответственности 

договорная 
внедоговорная 

(деликатная) 

долевая 

субсидиарная 

солидарная 

В порядке регресса 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 



Ликвидация юридических лиц происходит  добровольно или принудительно, статья 61 ГК РФ. 

 Добровольная ликвидация происходит по решению внешнего органа управления: 

-  истечения срока, на которое было создано юридическое лицо; 

- достижение цели, для которой было создано юридическое лицо; 

- признание судом недействительной регистрации юридического лица. 

Этапы ликвидации юридического лица закреплены в ст.ст. 62,63 ГК РФ. 

Назначение ликвидационной комиссии, к которой переходит управление делами юридического лица. 

 Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока для предъявления 

требований кредиторов. 

Выплата денежных сумм кредиторам в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. 

Составление окончательного ликвидационного баланса после расчетов с кредиторами. 

Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества учредителям (участникам) 

юридического лица. 

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. 

Формы ответственности 

Возмещение 

убытков ст.15 ГК 
Неустойка ст.330 ГК 

Уплата процентов 

       ст.395 ГК 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Ликвидация 

Добровольная Принудительная 

О несостоятельности 

(банкротстве) 
По решению суда 

По решению внешнего органа 

управления 



Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, 

процедуры. 

      В соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 30.12.2002 г., под который не подпадают 
казенные предприятия, партии и религиозные организации и государственная корпорация, банкротом признается 
арбитражным судом юридическое лицо, которое не способно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в размере сто тысяч рублей в течение трех месяцев с 
момента наступления даты их исполнения. 

     Правом на обращение в арбитражный суд о признании должника банкротом обладают сам должник, федеральные органы 
исполнительной власти, исполнительные органы субъектов федерации, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы. 

     При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица применяются следующие процедуры, согласно ст.27 Закона: 
1. Досудебная процедура, вводимая по решению учредителей (участников) юридического лица ил прямо предусмотрена 

действующим законодательством – досудебная санация. 
2. Наблюдение – применяется в целях обеспечения сохранности имущества должника, составление реестра требований 

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 
3. Финансовое оздоровление – применяется в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с планом финансового оздоровления и графиком погашения задолженности. Процедура вводится 
арбитражным судом по ходатайству должника, собственника должника, третьего лица или третьих лиц. 

4. Внешнее управление – внешнее управление применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности, 
вместо прежнего руководителя  юридического лица назначается внешний управляющий, который становится 
руководителем юридического лица. 

5. Конкурсное производство- процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному арбитражным судом 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

6. Мировое соглашение – применяется на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, в целях прекращения 
производства по делу о банкротстве, путем достижения соглашения между должником и кредиторами. Мировое 
соглашение утверждается арбитражным судом и его заключение является основанием для прекращения производства по 
делу о банкротстве. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 



Очередность 

удовлетворенная 

требований 

кредиторов при 

ликвидации                 

  юридического 

лица. 

Требования по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды. 

1 –я очередь Требования граждан о возмещении вреда жизни и 
здоровью (обязательства о возмещении вреда) 

2 –я очередь 
Требования по оплате труда и выплате авторских 

вознаграждений 

3-я очередь 

Требования по обязательствам, обеспеченным залогом  
имущества ликвидируемого юридического лица, 

удовлетворяются в составе требований кредиторов 
четвертой очереди (п. 2 в ред. Федерального закона от 

03.01.2006 N 6-ФЗ) 

Остальные требования, согласно реестру кредиторов, 
пропорционально заявленным требованиям. 

К должнику, согласно  новелл  Закона, 

применяются четыре основных группы мер: 

•Предварительные процедуры; 

•Восстановительные процедуры ; 

•Ликвидационные процедуры ; 

•Мировое соглашение ; 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Внеочередные платежи (судебные расходы, оплата 
вознаграждения арбитражным управляющим, текущие 

коммунальные и эксплуатационные платежи и пр. в 
соотв. со ст. 134 закона) 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 Хозяйственные товарищества относятся к коммерческим организациям, 

действующим в соответствии со ст.  66 ГК РФ. 

 Хозяйственные товарищества 

Хозяйственные 
 общества 

Производственные 
 кооперативы 

Унитарные 
предприятия 

ООО ОДО ГУП АО Казенное МУП 

Право  

хозяйственного 

   ведения 

Право 

оперативного 

 управления 

Право хозяйствен- 

ного ведения ОАО ЗАО 

Государственная корпорация 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Участники полного товарищества (полные 
товарищи) занимаются в соответствии с 
заключенным между ними договором, 

предпринимательской деятельностью от имени 
товарищества и несут ответственность по его 

обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – 
это товарищество, которое состоит из полных товарищей, 
которые осуществляют от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и отвечают по 
обязательствам товарищества своим имуществам и 
имуществам  вкладчиков (коммандитов), которые несут 
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, 
в пределах внесенных ими вкладов и не принимают 
участия в осуществлении деятельности товариществом. 

Особенностями данных правовых форм являются: 

 Один гражданин может быть участником только одного полного товарищества. 

В наименовании товарищества должны содержаться имена товарищей, 
и указание на организационно-правовую форму («полное товарищество»). 

Полное товарищество создается 
 и действует на основании учредительного договора. 

Управление осуществляется по общему согласию участников, 
 по принципу: один участник – один голос. 

Ведение дел товарищества осуществляется 
либо каждым участником, либо совместно. 

Прибыль и убытки распределяются  пропорционально долям в 
складочном капитале( соглашение об ограничении или устранении 

 от участия в прибыли или убытках). 

Гражданин может быть полным товарищем только в одном 
 товариществе на вере. 

Наименование товарищества должно содержать имена полных 
товарищей и указание на организационно-правовую форму. 

Создается и действует на основании договора, 
который подписывают полные товарищи. 

Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами товарищества 
и оспаривать действия полных товарищей по управлению. 

Вкладчик имеет право получать часть прибыли, знакомиться с отчетами 
о деятельности товарищества, выйти из товарищества по окончании 

финансового года, передать свою долю другому лицу. 

Товарищество на вере сохраняется, как правовая форма до тех пор, 
 пока в его состав входит один вкладчик и один полный товарищ. 

Управление деятельностью товарищества 
 осуществляется полными товарищами. 

Товарищество ликвидируется, если остается один участник. 

Вкладчик обязан внести вклад в складочный капитал, что удостоверяется 
 свидетельством об участии, выдаваемым товариществом. 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Общества с ограниченной ответственностью. 

   Данная правовая форма регулируется ст. 87 ГК РФ и Законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 30.12.2008г. 

учреждается одним или несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

     Особенности данной правовой формы: 

1. Число участников должно быть не менее одного и не более пятидесяти. 

2. Участниками могут быть как физические, так и юридические лица. 

3. Уставной капитал, состоящий из вкладов участников не должен быть 

менее 10 тыс. руб. 

 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Акционерное общество. 

   Данная правовая форма регулируется ст.  96 ГК РФ и Законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 
акционерных обществах» и представляет собой общество, уставной капитал которого разделен 
на определенное число акций и учредители которого (акционеры, т.е. владельцы акций) несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций.(изм. 30.12.08) 

     Особенности и признаки акционерного общества: 
1. Уставный капитал разделен на акции. 
2. Участники не отвечают по обязательствам общества. 
3. Акционерное общество может быть открытым и закрытым. 
      Открытое акционерное общество: 
1. В указанной правовой форме отчуждение акций происходит без согласия других акционеров. 
2. Подписка на акции проводится открыто, акции находятся в свободной продаже. 
3. Уставный капитал должен быть не менее 100 000 руб. на день регистрации. 
4. Если количество акционеров превышает 50 человек, то общество должно поручить вести реестр 

акционеров профессиональному регистратору. 
      Закрытое акционерное общество: 
1.  Акции распределяются только среди учредителей и заранее определенного круга лиц. 
Акционер имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых акционерами. 
2.  Число акционеров не должно превышать 50 человек (в случае увеличения общество должно 

быть преобразовано в открытое). 
3. Акционеры общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых 

другими акционерами. 
4. Уставный капитал на день регистрации общества не должен быть меньше 10 000 руб. 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Акционерные общества имеют право выпускать ценные бумаги: 

 акции и облигации. 

АКЦИИ 

 Простая 

 (обыкновенная) 

Дает право на 

получение дивиденда 

 и право голоса на 

собрании 

Привилегированная 

Дает право на 

получение фиксированного 

 дивиденда. Не дает право 

 участия в общем 

собрании акционеров. 

 Дробная 

Акция, имеющая 

нескольких владельцев 

 Основные виды ценных бумаг(ст. 143 ГК РФ) 

государственная облигация 

облигация 

вексель 

чек 

депозитный и сберегательный 
сертификаты 

банковская сберегательная книжка на 
предъявителя 

коносамент 

и др. 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Государственные и муниципальные, казенные унитарные предприятия. 

   Данные правоотношения регулируются статьями 113-115 ГК РФ и Законом от 

14.11.2002 г. №161 -ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

   Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия     

 Особенностями данной правовой формы является: 

1. Учредителями могут быть только государственные или муниципальные органы. 

2. Имущество принадлежит предприятию только на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления. 

3. Единоличный исполнительный орган назначается собственником имущества. 

4. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

5. Собственник казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по его 

обязательствам. 

6. Унитарное предприятие не отвечает по обязательствам собственника имущества. 

7. Казенные предприятия наделяются собственником имущества на праве 

оперативного управления и не подлежат банкротству. 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Государственная корпорация/ФЗ о государстве по атомной 
энергетике, Ростехнологии нанотехнологии и тд. 

Создается на основании федерального закона 

Государственная корпорация в праве осуществлять предпринимательскую 
деятельность поскольку, поскольку это служит достижений целей 

деятельности, указанные в законе 

Имущество принадлежит на правах собственности 

Единоличный исполнительный орган назначается и освобождается 
Президентом РФ 

Не подлежит банкротству 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Некоммерческие организации: потребительский кооператив, общественные и 

религиозные организации(объединения) фонды, учреждения, объединения 

юридических лиц (ассоциации, союзы), некоммерческие партнерства, 

автономные некоммерческие организации. 

   Потребительский кооператив (статья 116 ГК РФ, Законом №3085-1 от 19.06.1992 г. «О потребительской 

кооперации  (потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации» – добровольное 

объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и 

иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов. 

     Особенности данной правовой формы: 

1. Учредителями могут быть граждане, достигшие 16 лет, ответственность за нарушение обязательств - в 

пределах внесенного пая. 

2. Формирование паевого фонда за счет паевых взносов членов кооператива; 

3. Удовлетворение  потребностей членов кооператива как основная цель деятельности; 

4. Возможность осуществления предпринимательской деятельности и возможность распределения 

полученной прибыли между членами кооператива; 

5. Неограниченная ответственность членов кооператива по долгам кооператива (обязанность внесения 

дополнительных взносов); 

6. Высший орган управления – общее собрание  потребительского кооператива. 

Характерный признак – 1 участник – 1 голос! 



3.Организационно-правовые формы юридических лиц. 

   Общественными и религиозными организациями (объединениями), в соответствии со статьей 117 ГК РФ, Законом «Об 
общественных объединениях» №82-ФЗ от 19.05.1995 г., «О политических партиях» №95-ФЗ от 11.07.2001 г., «О 
свободе совести и религиозных объединениях» №125-ФЗ от 26.09.1997 г., «Об объединении работодателей» №156-
ФЗ от 27.11.2002 г., являются добровольные объединения граждан на основе общности интересов для 
удовлетворения духовных или иных не материальных потребностей. 

     Особенности данной правовой формы: 
1.Граждане-участники не сохраняют право собственности на переданное имущество. 
2.Граждане-участники не отвечают по обязательствам организации. 
3.К числу таких организаций относятся: политические партии, профессиональные союзы, религиозные объединения. 
4. Существуют за счет членских взносов и дивидендов от взносов в коммерческие организации. 
      Фонд, в соответствии со статьей 118 ГК РФ и Законом №135-ФЗ от 11.08.95 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» – не имеющая членства не коммерческая организация, учрежденная гражданами 
или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов на социальные, благотворительные, 
культурные или иные общественно полезные цели. 

    Особенностями этой правовой формы является: 
1.Собственник, передавший имущество фонду утрачивает на него право. 
2.Фонд использует имущество только на определенные уставом цели. 
3.Существует за счет пожертвований и дивидендов от взносов в коммерческие организации. 
  Учреждение, в соответствии со статьей 120 ГК РФ – не коммерческая организация, не имеющая членства, созданная 

собственником для осуществления управленческих социально-культурных или иных функций. 
     Особенности данной правовой формы: 
1.Учреждение распоряжается имуществом на праве оперативного управления. 
2.Собственник, при недостаточности средств у учреждения несет субсидиарную ответственность по его обязательствам. 
3.Имущество, переданное учреждению не может быть отчуждено, без согласия собственника. 
4.Учреждение не может быть объявлено банкротом. 
5. Автономные учреждения (доходы АУ поступают в его распоряжение и используются в соответствии с уставом и 

законодательством) 
  Объединения юридических лиц, в соответствии со статьей 121 ГК РФ – коммерческие организации, в целях 

координации их предпринимательской  деятельности, а также представления и защиты общих имущественных 
интересов могут по договору между собой создавать объединения , являющихся не коммерческими организациями. 

     Особенностью данной правовой формы является: члены ассоциации-союза сохраняют свою самостоятельность и 
права юридического лица. 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право 

собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и 

муниципальной собственности. 

   Право собственности, в соответствии со статьей 209 ГК РФ, это право 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Право хозяйственного ведения, в соответствии со статьей 294 ГК РФ – это 

возможность владеть,  пользоваться и распоряжаться с согласия 

собственника, извлекать коммерческую выгоду из имущества, 

переданного на условиях хозяйственного ведения (государственная 

собственность). 

Право оперативного управления, в соответствии со статьей 296 ГК РФ – 

казенное предприятие или учреждение, на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества. 

Доверительное управление, в соответствии со статьей 1012 ГК РФ - это когда 

одна сторона (собственник имущества)  передает другой стороне на 

определенный срок имущество, а другая сторона обязуется управлять 

этим имуществом в интересах собственника. Как своим собственникам, 

несет ответственность за неполученный доход 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Право собственности в РФ 

государственна

я 
муниципальная  иные формы частная 

Российской 
Федерации 

субъектов 
РФ 

городских 
поселений 

иных муници-
пальных 

образований 

сельских 
поселений 

граждан 
юридических 

 лиц 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. 

Общая собственность. 

Субъектами права собственности являются физические и юридические лица, 

 объектами права собственности – имущество и личные неимущественные права. 

Основания и способы приобретения 

права собственности: 

1. Создание новой вещи – ст. 219 ГК РФ. 

2. Переработка (спецификация) – ст. 220 ГК РФ 

3. Сбор общедоступных вещей – ст. 221 ГК РФ. 

4. Обращение в собственность бесхозяйного имущества – ст. ст. 225,226 ГК РФ. 

5. Находка – ст. 227 ГК РФ. 

6. Клад – ст. 233 ГК РФ. 

7. Приобртение права собственности на  безнадзорных животных – ст. 231 ГК РФ. 

8. Приобретательная давность – ст. 234 ГК РФ. 

9. Получение плодов, продукции и доходов – ст. 218 п.1 и ст. 136 ГК РФ. 

10. Договоры и иные сделки – п.2 ст. 218 ГК РФ. 

11.Наследование  - п.2 ст. 218 ГК РФ. 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Основания и способы прекращения права собственности. 

1. Гибель или уничтожение имущества – п.1 ст. 235 ГК РФ. 
2. Прекращение субъекта права собственности (смерть гражданина, ликвидация юридического 

лица). 
3. Отказ собственника от права собственности – ст. 236 ГК РФ. 
4. Договоры и иные сделки – п.1 ст. 235 ГК РФ. 
5. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника – ст. 237 ГК РФ. 
6. Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу – ст. 

238 ГК РФ. 
7. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка – ст. 239 ГК РФ. 
8. Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей – ст. 240 ГК РФ. 
9. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними – .ст. 241 ГК РФ. 
10. Реквизиция – ст. 242 ГК РФ. 
11. Конфискация – ст. 243 ГК РФ. 
12.  Приватизация – ст. 235 ч.2 п.2 и ст. 217 ГК РФ. 
13. Национализация – ст. 235 п.2 ч.3 ГК РФ. 

Право общей собственности – это право собственности на имущество – владение, 
пользование, распоряжение, принадлежащее двум или нескольким лицам – статья 
244 ГК РФ. 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Общая собственность 

Долевая – с определением доли 

каждого (добровольно или по суду). 
Совместная – без определения долей. 

 Владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой 
собственности осуществляется по соглашению всех ее участников – ст. 
247 ГК РФ. 

     В соответствии со .79 ГК РФ  – расходы по содержанию имущества 
делятся соразмерно с долей каждого собственника. 

     Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 
собственности  ограничено преимущественным правом покупки другого 
или других собственников имущества на прочих равных условиях, в 
соответствии со ст. 250 ГК РФ. 

Супругов 
Крестьянского 

(фермерского хозяйства) 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

 Вещно-правовые способы защиты права собственности 

Виндикационный иск Негаторный иск 
Иск о признании 

права собственности 

Защита вещных прав – это совокупность предусмотренных гражданским 
законодательством мер, применяемых в целях восстановления нарушенного права 
собственности и других вещных 

Виндикационный иск – иск об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения. 

Негаторный иск – иск об устранении нарушений права собственности, не 
связанных с лишением владения. 

Иск о признании права собственности – иск о признании факта принадлежности 
права собственности в целях устранения существующего или предотвращения 
возможности в будущем его оспаривания. 

Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который 
обременен этим сервитутом, к другому лицу. Сервитут не может быть 
самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться 
каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого 
имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен. 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. 

Предприятие. Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 

 К объектам гражданских прав относятся: включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услугивещи,; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага. 

Недвижимое имущество – это имущество, перемещение которого затруднительно в связи с их связью с 
землей (земельные участки, леса, здания, сооружения, а так же иное имущество, определяемое законом, 
как недвижимое). 

     Движимые вещи- это не относящееся к недвижимости имущество, в том числе ценные бумаги, деньги. 

ВЕЩИ 

недвижимые движимые 

 Сложные и простые 
Одушевленные 

неодушевленные 

земля 
Здания 

сооруж 

Насажден

ния 

 Делимые и 
неделимые 

Заменяемые и 
незаменяемые 

 Доходы, деньги Плоды и доходы 

 Главная и 
принадлежность 

Потребляемые 
и непотребляемые 

Приравнены: суда, космические 

объекты, самолёты 

Предприятие в целом как 

имущественный комплекс 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

По Российскому законодательству – земельные участки – это объекты права собственности граждан и юридических лиц, которые находятся на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения и ли праве постоянного (бессрочного) пользования. 

 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком распространяется на земли, находящиеся в государственной  или 
муниципальной собственности. Которые были переданы физическим лицам и фермерским хозяйствам до введения Земельного кодекса, но с 
введением кодекса эти отношения не отменены. 

 
Право постоянного бессрочного пользования земельным участком распространяется на земли, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности данное право предоставляется на основании распоряжения уполномоченного государственного или 
муниципального органа. 

 
Право собственности на жилое помещение подразумевает целевое использование данного помещения. Жилыми помещениями – это жилые 
дома, квартиры в многоквартирных домах, жилые комнаты и иные помещения, предназначенные для проживания. 

 
 Не допускается размещение собственником в жилом помещении промышленного производства, размещение учреждений, 
организаций. 

 
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 
изменением и прекращением вещных прав 

 
   В соответствии с Законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 года, коммерческой тайной признается информация, 

признанная таковой субъектом права и связанная с предпринимательской деятельностью. 
 

 Служебной тайной признается информация, ставшая известной работнику в ходе выполнения его трудовых обязанностей и она 
может быть не связана с предпринимательской или хозяйственной деятельностью юридического лица, в котором работает нарушитель. 

Ц
енной бумагой признается документ, удостоверяющий, при соблюдении установленной формы и реквизитов, имущественные права. 



4.Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Собственник земельного участка 

вправе (ст. 40 ЗК РФ): 

Пользователь участка вправе 

(ст. 264 ГК РФ): 

Возводить на нем сооружения. 

Осуществлять снос и перестройку зданий 
и строений, предоставлять в 

пользование с определением срока и 

бессрочно. 

Сдавать в аренду. 

Отдавать в залог (ипотека). 

Владеть и пользоваться им в 

пределах, установленным 

законом или актом о его 

предоставлении. 

Возводить на нем здания и 

сооружения и приобретать на 

них право собственности. 

Распоряжаться участком пользователь 

может только с согласия собственника и 

только в виде сдачи в аренду или 

безвозмездное срочное пользование. 

Ст. 264 ГК РФ и 40 ЗК РФ 



5.Сделки и договоры. 

Понятие и виды сделок. Последствия несоблюдения формы сделок. 

Недействительность сделок. Государственная регистрация сделок. 

 В соответствии со статьей 153 ГК РФ, сделкой признаются действия , направленные 
на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Виды (формы) сделок 

устные 

ст. 158, 159 ГК РФ 
Односторонние 

ст. ст. 154,155, 156 

ГК РФ 

простая 

ст. 161 ГК РФ 

Многосторонние 

ст. 154 ГК РФ 

письменные 

ст. 158, 160 ГК РФ 

Нотариально  

удостоверенная  

ст. 163 ГК РФ 

  Сделка может быть совершена устно, если законом или соглашением сторон не установлена 

обязательная письменная форма. 
     Простая письменная форма сделки необходима, если одной из сторон является юридическое 

лицо, если сделка заключается между гражданами на сумму, не превышающую 10 тыс. руб., 
в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 

     Нотариальное удостоверение сделок обязательно, в случаях, указанных в законе и в случаях, 
предусмотренных соглашением сторон. 



5.Сделки и договоры. 

При нарушении установленной простой письменной формы сделки: 

1. Сделка может быть признана недействительной, если это прямо установлено законом или соглашением 

сторон. 

2. Стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки и ее условий в 

случае возникновения спора. 

1. Сделки признаваемые недействительными по субъектному составу т.е. совершенные: 
- недееспособными гражданами (ст. 171 ГК РФ), ограниченно дееспособными (ст. 176 ГК 

РФ), малолетними (ст. 172),  несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 
175 ГК РФ), юридическим лицом за пределами его правоспособности (ст. 173 ГК 
РФ). 

2. Сделки, признаваемые недействительными: 
- гражданами, не способными понимать значение своих действий (ст. 177 ГК РФ), под 

влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), обмана (ст. 179 ГК РФ), насилия (ст.179 ГК 
РФ), угрозы (статья 179 ГК РФ), злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой (ст. 179 ГК РФ), стечения тяжелых обстоятельств (кабальные 
сделки) ст. 179 ГК РФ); 

3. Сделки, признаваемые недействительными из-за нарушения норм нравственности: 
- совершенные с целью, противной нормам правопорядка и нравственности (.ст.179 ГК 

РФ), мнимые (ст. 170 ГК РФ),притворные (ст. 170 ГК РФ); 

Сделка может быть 
признан 

недействительной 
по различным 
основаниям. 

Принципы 
недействительност

и сделок 
разделяют на 
следующие 

группы: 

- односторонняя реституция; 
- двусторонняя реституция; 
- волученное по сделке переходит в доход государства. 

Последствия, 
наступающие после 
признания сделки 
недействительной 

(реституция): 



5.Сделки и договоры. 

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются ГК РФ и иными законами. 

Закон предписывает обязательную регистрацию сделок, если вещь подлежит регистрации в 
органах регистрации, сделка признается совершенной с момента такой регистрации, п. 3 статьи 
433 ГК РФ. 

Ничтожные 

сделки 

Противные основам правопорядка и 

нравственности 

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия 

С нарушением  письменной  формы 

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку 

Совершенные недееспособным лицом 

С нарушением нотариальной формы 

Совершенные малолетним лицом и пр. 



5.Сделки и договоры. 

Представительство и доверенность. Глава 10 ГК РФ 

Представительство – это совершение сделок одним лицом(представителем) от имени другого лица 

(представляемого) в силу полномочий, основанного на доверенности, с тем, чтобы гражданские права и 

обязанности возникали, менялись или прекращались у представляемого. 

Полномочия представителя основываются: 

Основания возникновения представительства. 

-доверенности 

-законе 

-административном акте 

Виды представительства 

Добровольное Обязательное 

Основанное 

на договоре 

Коммерческое 

представитель

ство 

Основанное 

на 

доверенности 

Основанное на законе 
Основанное на 

административном акте 

например, представительская деятельность профсоюзов. “Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 
организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы 
работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в 
установленном порядке” (п. 1 ст. 11 Федерального закона “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности”). Общественные объединения в силу закона имеют право представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях (ст. 27 Федерального закона “Об общественных объединениях”) 
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1. С указанием срока – на весь срок выдачи доверенности. 

2. Без указания срока – доверенность действительна 1 год. 

Доверенности 

бывают: 

- Истечение срока доверенности; 

-  Отмена доверенности лицом, выдавшим ее; 

- отказ лица, которому выдана доверенность от исполнения действий; 

- Прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 

- Смерть гражданина, выдавшего доверенность; 

- Смерть гражданина, на которого выдана доверенность; 

Прекращение 

доверенности – 

основания: 

Доверенность, выдаваемая доверителем может быть в простой письменной форме и 

нотариальной. 

Передоверие – это передача полномочий другому лицу в полном объеме, согласно 

первоначальной доверенности или в части. 

Виды доверенностей 

общая 

(генеральная) 
специальная разовая 



5.Сделки и договоры. 

Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой 

давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности. 

 Срок исковой давности - это период времени, с которым закон связывает наступление определенных последствий. 

Определяется промежутком времени, календарной датой или периодом времени. 
статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требований могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более продолжительные по сравнению с общим сроком, Исковая давность 

– это срок для защиты права по иску лица, права которого нарушены.    Согласно например для признания сделки оспоримой – один 

год, для применения сделки ничтожной – десять лет, для возмещения вреда – срока нет. 

     Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены сторонами соглашением. 

      Течение срока исковой давности начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Исковая давность 

Виды Последствия истечения 

Общий З года Специальные 
Суд обязан принять 

 к рассмотрению 
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 Исчисление сроков 

Календарной 

датой 

Периодом 

времени 

Указанием на 

событие, 

которое должно 

наступить 

Приостановление исковой давности – это время, в течение которого действовало 

установленное законом обстоятельство, не засчитывается в срок исковой 

давности, а после его прекращения течение срока продолжается. 

Приостановление срока исковой давности (ст. 202 ГК РФ) 

Основания Условия 

Действие 

 непреодолимой 

силы 

Нахождение 

стороны в составе 

 Вооруженных сил 

Мораторий, 

 установленный на 

основании закона 

и пр. 

Приостановление 

 действия закона 

или иного 

 правового акта, 

регулирующего   

соответствующие 

отношения 

Указанные в законе 

обстоятельства 

(основания 

возникновения) 

должны возникнуть 

и пр. 
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Перерыв срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ) 

При предъявлении иска срок исковой давности не течёт со дня 

обращения в суд на протяжении всего времени пока осуществляется 

судебная защита нарушенного права.( ст. 204 ГКРФ) 

Совершение должником действий, 

свидетельствующих о признании долга 

 Перерыв срока исковой давности- это время, истекшее до наступления обстоятельства, указанного в 

законе(основания перерыва), которое  не засчитывается в срок исковой давности, и он начинается 

заново. 

- если причина пропуска исковой давности признана судом 

уважительной по обстоятельствам, связанным с личностью 

истца (гражданина). 

- если причины пропуска срока исковой данности,  имели место в 

последние 6 месяцев срока исковой давности. 

Срок исковой 

давности 

восстанавливается 

в 

исключительных 

случаях: 

Исковая давность не распространяется на требования(ст. 208 ГК РФ) 

О защите 

личных 

неимущественных 

прав и других 

 нематериальных 

Вкладчиков к 

 банку о выдаче 

 вкладов 

  О возмещении 

 вреда, 

 причиненного 

 жизни и здоровью 

Другие 

требования, 

 установленные 

законом 

Собственника или 

иного владельца 

об устранении 

 всяких  нарушений 

 его права 
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Понятие обязательства. Стороны обязательства. 

Глава 21 ГК РФ 

 Обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие или 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

             Основания  

           возникновения 

обязательства 

•Договоры 

•Односторонние сделки 

•Причинение вреда 

•Неосновательное обогащение 

•Административные акты 

•События 

•Иные юридические факты, предусмотренные 

законом 

•Создание результатов интеллектуальной деятельности  и пр. 

Обязательства 

долевые солидарные субсидиарные 



5.Сделки и договоры. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга. 

Переход права кредитора или должника к другому лицу. Глава 24 ГК РФ 

По сделке (уступка права 

требования) – цессия. 

Для перехода к другому 

лицу прав 

кредитора не требуется 

 согласие должника, 

если иное не предусмотрено 

 законом или договором. 

Переход обязанности должника к 

другому лицу (перевод долга) Если 

должник не был письменно 

 уведомлен о состоявшемся 

 переходе прав кредитора к 

 другому лицу, новый кредитор 

несет риск вызванных этим 

для него неблагоприятных 

последствий. В этом случае 

 исполнение обязательства 

 первоначальному 

кредитору признается 

исполнением надлежащему 

 кредитору 

По закону. 

Основания: 

- в результате универсального 

 правопреемства в правах 

 кредитора 

- по решению суда о переводе 

прав кредитора на другое лицо 

- в других случаях, 

предусмотренных законом 

 Перемена лиц в обязательстве – это замена должника или кредитора  в обяза-

тельстве. 

При уступке требования новому кредитору первоначальный кредитор отвечает за 

недействительность переданного требования и не отвечает за исполнение этого 

требования должником. (ст. 390 ГК РФ). 
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Не 

допускается: 

•Передача прав кредитора по регрессным искам. 

•Переход прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (право на 

алименты, возмещение вреда и т.п.).. 

•Уступка требования без согласия должника по обязательству, в котором 

личность кредитора имеет существенное значение для должника. 

Особенности 

перехода права 

требования: 

- Согласие должника для перехода прав кредитора к другому лицу не 
требуется. 

- Должник должен быть письменно уведомлен о таком переходе, если 
должник не был письменно уведомлен о таком переходе, то 
считается, что он надлежащим образом выполнил свои 
обязательства. 

- Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до 
предоставления ему подтверждающих документов. 

- Права кредитора переходят к новому в том же объеме и на тех же 
условиях, если оно не предусмотрено законом. 

- Должник вправе выдвигать свои возражения к новому кредитору в том 
же объеме и на тех же основаниях, что и к первоначальному. 

- Форма уступки требования, основанного на сделке, должна 
соответствовать - форме такой сделки (письменная, нотариально 
удостоверенная, государственная регистрация). 

  Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит 

закону или иным правовым актам, или договору. ст. 388 ГК РФ. 
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Исполнение обязательства. Прекращение обязательства: зачет, прощение 

долга, новация. 

 Исполнение обязательства – это совершение должником тех действий (воздержание 

от действий ), которые предусмотрены обязательством. 

Принципы исполнения обязательства 

Надлежащее исполнение 
(устанавливает, что обязательства 

должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, 

 иных правовых актов, а при отсутствии 

 таких условий и требований – в 

 соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно 

 применяемыми требованиями) 

Реальное исполнение 
(предоставляют сторонам право 

 сформулировать правила иные, 

чем установленные законом) 

Недопустимость 

одностороннего 

изменения или отказа 

от исполнения 

 обязательства 
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Ответственность за своевременное и в полном объеме исполнение обязательства лежит 

на должнике, за не своевременное исполнение обязательств или не исполнение их 

должником законодательством предусмотрены меры гражданского и уголовного 

характера. 

Прекращение 

обязательств. 

1.  Надлежащее исполнение обязательства – это исполнение в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных 
правовых актов, а при их отсутствии  - в соответствии с обычаями 
делового оборота. 

 2.  Зачет – это форма исполнения обязательства, когда стороны 
договорились, что исполнение их взаимных обязательства будет 
прекращено (зачтено). 

 3. Прощение долга -  это прощение кредитором обязательства должника. 
 4.  Новация – это замена одного обязательства исполнением другим с 

согласия кредитора. 
 5.  Невозможность исполнения. 
 6.  Отступное – это когда по соглашению сторон обязательство может быть 

прекращено предоставлением взамен исполнения  в другой форме - 
уплатой денег, передачей имущества и т.п. 

 7.  Совпадение должника и кредитора в одном лице. 
 8.  Ликвидация юридического лица 
 9.  На основании государственного акта. 
10.  Смерть гражданина. 

К гражданским 

мерам 

относятся: 

- Возмещение убытков, в соответствии со ст. 15 ГК РФ.                      - 
Уплата процентов, в соответствии со ст. 395 ГК РФ.                         
- Возмещение упущенной выгоды (не полученных доходов), в 
соответствии со ст. 1107 ГК РФ ( неосновательное обогащение). 
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Обеспечение исполнения обязательств. Глава 23 ГК РФ. 

Обеспечение исполнения обязательств – это применение специальных мер  

имущественного характера, установленных законом или договором с целью 

дополнительно гарантировать осуществление прав кредитора и стимулировать 

должника к исполнению его обязанностей. 

способы неустойка 

удержание 

задаток 

поручительство 

залог 

Банковская гарантия и др. 

договорная 

законная 

штрафная 

альтернативная 

зачетная 

исключительная 
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Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

Договор – это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. ст. 420 ГК РФ. 
Содержание договора – это совокупность условий, по которым достигнуто соглашение сторон.     
Существенные условия договора – это условие о предмете  и условия, определенные законом, как 
существенные (для каждого вида договоров свои). 
Заключение договора – это действия сторон по достижению соглашения по всем существенным 
условиям договора в требуемой форме. ст. 432 ГК РФ. 

Этапы заключения договора 

Офертой признается адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, 
которое достаточно определенно и выражает 

намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложении 

Принятие предложения заключить 
договор - акцепт 

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не 

указано в предложении 

Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается 

офертой (публичная оферта) 

Публичной офертой 

считается реклама 

товара или услуги в 

СМИ, т.е. обращение 

к неопределенному 

кругу лиц. Таким 

образом, публичная 

оферта это: 



5.Сделки и договоры. 

Порядок изменения и расторжения договора Глава 29 ГК РФ. 

По соглашению сторон По решению суда(ст. 450 ГК РФ) 

Основания изменения и расторжения договора. 
1. Соглашения сторон об изменении или расторжении договора. 
2. Требование одной из сторон договора об изменении или расторжении договора, в случаях, когда: 
- существенно нарушаются права одной из сторон договора; 
- существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора. 
     Существенное нарушение договора – это нарушение, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении 
договора. 

     Изменение обстоятельств считается существенным, когда они изменились настолько, что, если 
бы стороны могли это предвидеть, договор не был бы заключен или был бы заключен на 
значительно отличающихся условиях. 

Толкование договора: 
1. Принимается во внимание буквальное значение слов и выражений. 
2. Неясные условия договора сопоставляются с другими условиями и смыслом договора в целом. 
3. Общая воля сторон выясняется с учетом цели договора, предварительной переписки, 

переговоров, последующим поведением сторон. 
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Отдельные виды договоров в предпринимательской деятельности. 

Кредитный договор 

Подряда. 

Возмездного оказания услуг. 

Займа. 

Банковского счета. 

Агентские договоры 

Доверительного управления 
имуществом и др. 

Купли-продажи. 

Мены. 

Дарения. 

Безвозмездного пользования. 

Аренды. 

Простого товарищества. 
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Договор купли-продажи 

- Розничная купля-продажа; 

- Поставка товаров; 

- Поставка товаров для государственных нужд; 

- Энергоснабжение; 

- Контрактация; 

- Продажа предприятия; 

- Продажа недвижимости. 

Купля-продажа 

 Договор купли-продажи: ст. 454- 566 ГК РФ, Венская конвенция о международной купле-продаже товаров 

1980 года. 

 Предметом договора может быть любое имущество. Момент возникновения права собственности – с момента 

государственной регистрации или с момента передачи вещи, с этого же момент переходит и риск 

случайной гибели товара. 

Особенности договора: 

1. Договор двусторонний, возмездный. 

2. Общие нормы данного договора применяются к договорам купли-продажи ценных бумаг, валютных 

ценностей и проч., если законом не установлены специальные правила купли-продажи, например купля-

продажа товаров ограниченных в обороте (боеприпасы, наркотические и лекарственные вещества). 

3. Обязательные условия договора: наименование, количество товара,  ассортимент товара,  тара и упаковка,  

комплектность товара,  цена товара, качество товара. 

4. Срок передачи товаров определяется условиями договора, а если такого условия нет, то в соответствии со ст. 

314 ГК РФ. Вместе с товаром продавец обязан передать комплектующие изделия и документацию, 

необходимую для эксплуатации и использования товара. 
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Договор мены Договор дарения. 

По договору мены стороны обязуются взаимно 

передать друг другу товары (вещи) в 

собственность), в соответствии ст. ст. 567 ГК 

РФ. 

     На договор мены распространяются нормы о 

договоре купли-продажи, если они не 

противоречат существу самой мены. 

По договору дарения одна сторона – даритель 

безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне – одаряемому вещь в 

собственность (либо имущественное право 

требования к себе или третьему лицу), либо 

освобождает его от имущественной обязанности 

перед собой или третьими лицами, регулируется 

ст.ст. 572-582 ГК РФ. 
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Договор безвозмездного пользования. Договор аренды. 
По данному договору одна сторона – ссудодатель 

обязуется передать другой стороне – 

ссудополучателю вещь в безвозмездное временное 

пользование , а последний обязуется вернуть ту же 

вещь с учетом ее нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. Данные 

отношения регулируются статьями 689-701. 

По договору аренды арендодатель обязуется 

передать арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или во 

временное пользование, отношения 

регулируются статьями 606-688 ГК РФ.. 

    1. Помещений, зданий и сооружений    

    2. Прокат     

    3. Транспортных средств   

    4. Предприятий   

    5. Финансовая аренда - лизинг 

 

 аренда 



5.Сделки и договоры. 

Договор подряда. 

По договору подряда одна сторона – подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны – заказчика определенную 

работу и сдать ее заказчику, а  заказчик принять и оплатить результат работы, отношения регулируются ст. ст. 702-768 ГК 

РФ. 

подряд 

Бытовой 

подряд 

Строительный 

подряд 

 Подряд на 

производство 

проектных 

изыскательски

х работ 

Подрядные 

работы для 

государственны

х нужд 

Особенности 

договора: 

 1. Выполнение работы, в соответствии с заданием заказчика. 

 2. В результате выполнения – появление новой вещи.   

 3. Форма договора – письменная. 

 4. Обязательное приложение к договору – смета. 

 5. Возможно участие нескольких лиц, как на стороне заказчика, так и на стороне 

подрядчика (субподряд). 

 6. Обязательно специальное разрешение – лицензия. 

 7. При случайной гибели материалов и оборудовании, риск несет сторона их 

предоставившая, если иное не оговорено договором или законом. 

 8. Риск случайной гибели результата несет подрядчик, а после приемки 

имущества – заказчик. 



5.Сделки и договоры. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Договор возмездного оказания услуг – Одна сторона Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а другая сторона 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги, договор регулируется статьями 779-806 ГК РФ. 

Особенности 

договора. 

Исполнение договора 

 требуют специального 

разрешения лицензии, 

 могут требоваться наличие 

специального образования, 

 наличие стажа.( за исключением 

случаев предусмотренные 

 законодательством РФ) 
Риск не достижения результата 

лежит на заказчике. 

Форма договора – письменная. 

возмездное оказание услуг (виды договоров) 

поручение комиссия перевозка хранение страхование агентирование 
Доверительное 

управление 



5.Сделки и договоры. 

Договор займа. Кредитный договор. 
По договору займа одна сторона – займодавец, передает 

в собственность другой стороне – заемщику деньги 

или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик  обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег или равное 

количество других вещей того же рода и качества. 

По кредитному договору банк или иная кредитная 

организация - кредитор, обязуется предоставить 

денежные средства – кредит, заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную сумму и уплатить проценты. 

Особенности договора 

1. Форма договора письменная. 

2. Срок окончания договора, если не установлен, то 

будет определяться требованием займодавца. 

3. Займодавцем может выступать любое лицо. 

4. В случае невозвращения части займа, если 

предусмотрено, что он возвращается частями, 

займодавец вправе потребовать досрочного 

возврата оставшейся части займа и уплаты 

соответствующих процентов. 

1.  Договор действует с момента подписания. 
2.  Займодавцем может быть только кредитная 

организация, имеющая соответствующую 
лицензию. 

Договор займа. 

Целевой заем с 

контролем 

займодавца за его 

использованием 

Государственный или 

муниципальный заем 

Товарный 

кредит 

Коммерческий 

кредит 

Кредитный договор. 



5.Сделки и договоры. 

Договор банковского счета. По договору банковского счета банк обязуется принимать и 

заменять денежные средства поступающие на счет, открытый 

клиенту – владельцу счета, а также выполнять распоряжения 

клиента о проведении различных операций по его счету 

(перечисление, выдача сумм со счета). 
Особенности договора 

банковского счета: 

        Предметом договора являются исключительно 

денежные средства. 

Виды банковских счетов 

Расчетные 

Депозитные 

Текущие 

Валютные 

Корреспондентские 

Основания списания денежных 
средств со счета 

По распоряжению клиента 

По решению суда 

По установленным законом 
случаям или по условиям 

договора 



5.Сделки и договоры. 

Агентские договоры 

По договору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счет 

доверителя определенные юридические действия, но права и обязанности по этим 

действиям возникают и доверителя. 

Особенности договора 

поручения: 

 1. Стороны-граждане и юридические лица. 

 2. Поверенный действует всегда от имени и за счет 

доверителя. 

 3. Указания доверителя должны быть правомерными, 

конкретными, осуществимыми. 

 4. Доверенный обязан передать доверителю все 

полученное в результате исполнения договора.   

По договору комиссии одна сторона – комиссионер обязуется по поручению другой 

стороны – комитента за вознаграждение совершить за комитента одну или 

несколько сделок от своего имени и за свой счет. 

Особенности договора 

комиссии: 

 1. Комитент действует от своего имени. 

 2. Комитент – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. 

 3. Сделки совершаются от имени и за счет комитента. 



5.Сделки и договоры. 

Договор доверительного 

управления имуществом. 

По этому договору одна сторона – учредитель 

управления передает другой стороне  

доверительному управляющему на определенный 

срок имущество в доверительное управление, а 

другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах 

учредителя управления или указанного им  

выгодоприобретателя. 

Договор простого 

товарищества. 

По договору простого товарищества двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются 

соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования 

юридического лица для извлечения 

прибыли или иной законной цели. 

Особенности договора 

1. Управление не влечет перехода права собственности  к 

доверительному управляющему. 

2. Могут передаваться вещи, имущественные права, 

ценные бумаги, исключительные права 

(произведения науки и т.д.). 

3. Форма договора исключительно письменная. 

4. Управление осуществляется за вознаграждение. 

5. Доверительный управляющий обязан давать отчет о  

процессе управления. 

1. Простое товарищество не является 
разновидностью хозяйственного 
товарищества. 

2. Сторонами могут быть и граждане и 
юридические лица. 

3. Объединение двух или более лиц. 
4. Ответственность перед третьими лицами – 

солидарная. 



5.Сделки и договоры. 

Обязательства по возмещению вреда 

Возмещение 

вреда, 

причиненного 

жизни или 

здоровью 

гражданина 

Возмещение 

вреда, 

причиненного 

вследствие 

недостатков 

товара, работ 

или услуг 

Компенсация 

морального 

вреда 

Неосновательное 

обогащение 



6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Источники правового регулирования трудовых отношений 

 Законы РФ 

 Постановления Правительства РФ 

Конституция Российской Федерации 

Указы президента РФ 

Постановления, инструкции и разъяснения 

Минтруда Российской Федерации 

Акты органов власти 

права - это нормативно-правовые акты, а также нормативные части коллективного 

договора и соглашения, регулирующих трудовые отношения и тесно с ними связанные и 

устанавливающие права и обязанности участников этих отношений. 

 



6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

•Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации или у 
индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей. 
 

•     Содержание и структура коллективного договора 

определяются сторонами. 

 

•     В коллективном договоре с учетом финансово-

экономического положения работодателя могут 

устанавливаться льготы и преимущества для работников, 

условия труда, более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями. 

 

•      Коллективный договор заключается на срок не более 

трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами 

Коллективный договор. Глава 7 ТК РФ. 



6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить нормальные условия труда, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя. 

 

Трудовые договоры могут заключаться: 

 1) на неопределенный срок; 

 2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 

Трудовой договор. Раздел 3 ТК РФ. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Основания прекращения трудового договора 

Расторжение 

трудового договора 

по соглашению 

сторон 

ст .78 ТК РФ. 

Расторжение 

трудового договора 

по инициативе 

работника 

ст. 80 ТК РФ. 

Прекращение трудового 

договора вследствие 

нарушения правил 
заключения трудового 

договора ст .84 ТК РФ. 

Расторжение 

трудового договора 

по инициативе 

работодателя 

ст .81 ТК РФ. 

Расторжение трудового 

договора по 

обстоятельствам,  не 
зависящим от воли 

сторон ст. 83 ТК РФ. 



6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Оплата труда работников. Раздел 3 ТК РФ. 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Месячная заработная плата 

работника, полностью 

отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени не 

может превышать 40 

часов в неделю. ст. 91 

ТК РФ 

Возможно 

сокращение 

продолжительност

и рабочего 

времени в 

соответствии со 

ст.92 ТК РФ 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 

процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной 

платы, причитающейся работнику. 



6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 
предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

 
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

Гарантии и компенсации. Раздел 7 ТК РФ. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций ст. 165 ТК РФ 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом (гарантии при 

приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

•при направлении в служебные командировки; 

•при переезде на работу в другую местность; 

•при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

•при совмещении работы с обучением; 

•при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

•при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

•в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

•в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; 

•в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 



6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Сторона трудового договора (работодатель или 
работник), причинившая ущерб другой стороне, 
возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. 

 
Расторжение трудового договора после причинения 

ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого 
договора от материальной ответственности, 
предусмотренной настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Раздел 11 ТК РФ. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть 

сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 

причиненного работником ущерба. 

  

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает 

его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по 

фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на 

день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. 



7. Судебная защита прав предпринимателей. 

Альтернативная процедура урегулирования споров. 

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 



7. Судебная защита прав предпринимателей. 

Альтернативная процедура урегулирования споров. 

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействует развитию 

партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, 

гармонизации социальных отношений. 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

 

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, в том числе на 

основании соглашения о применении процедуры медиации. 

 2. Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в суд или 

третейский суд, так и после начала судебного разбирательства. 

 3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, не является препятствием для обращения в суд 

или третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении 

процедуры медиации. 

 5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к процедуре медиации и в 

течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного указанного в предложении разумного 

срока не получила согласие другой стороны на применение процедуры медиации, такое предложение 

считается отклоненным. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по просьбе одной из сторон 

медиатором или организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации. 

 



Система Арбитражных судов РФ 

Правосудие  в сфере предприни-

мательской или иной экономической 

деятельности осуществляется 

арбитражными судами в РФ, 

образованными в соответствии с 

конституцией РФ и федеральным 

конституционным законом, путем 

разрешения экономических споров и 

рассмотрение иных дел, отнесенных к 

их компетенции АПК РФ и другими 

федеральными законами, по правилам, 

установленным законодательством о 

судопроизводстве в арбитражных судах 

( ст. 1 АПК РФ). 

Арбитражные 

Суды  

РФ 

Высший  

Арбитражный 

Суд РФ 

Федеральные 

Арбитражные 

Суды округов 

(10) 

Арбитражные 

Апелляционные 

Суды 

(20) 

Арбитражные  

Суды 

первой  

инстанции 



Высший Арбитражный суд РФ 

В составе Высшего  

Арбитражного Суда 

РФ действуют: 

Пленум 

ВАС РФ 
Президиум  

Вас РФ 

Судебные  

Коллегии  

(2) 

Судебные  

составы 



Федеральный Арбитражный суд 

округа (10) 

В составе  

Федерального 

 Арбитражного  

Суда округа  

действуют: 

Президиум 

ФАСО 

Судебные  

Коллегии (2) 

Судебные  

Составы 

(эти органы могут 

 создаваться) 



Формы адвокатских образований 

В адвокатской  

Палате адвокат  

должен осуществ- 

лять свою деятель- 

ность в одном  

из адвокатских 

образований 

 

Адвокатский 

кабинет 
Адвокатские 

партнерства 

 Адвокатские 

бюро 

Юридические 

консультации 



Арбитражный суд  первой 

инстанции( Арбитражный суд 

субъекта Федерации) 82 

В составе 

 Арбитражного суда 

 первой инстанции  

Действуют: 

Президиум 

Арбитражного 

суда первой 

инстанции 

Судебные  

Коллегии (2) 
(эти органы могут  

создаваться) 

Судебные  

составы 

Постоянные 

Судебные 

Присутствия 
(эти органы могут 

Создаваться) 



   Состав  Арбитражного                   

               суда 
Единоличное рассмотрение 
арбитражных дел  

 

Коллегиальное рассмотрение 
арбитражных дел в первой 
инстанции 

Коллегиальное рассмотрение 
дел в апелляционной, 
кассационной и и надзороной 
инстанциях 

 

Рассмотрение арбитражных 
дел с участием арбитраж-ных 
заседателей  



Лица, участвующие в деле 

Лица,  

участву- 

ющие 

в деле 

 

 

Органы  

государст- 

венной 

 власти, 

 МСУ и  иные  

органы 

Иные 

 участники 

 процесса 

 Сто- 

роны  

 

 

  Про-

курор 

 

Тре -   

 тьи 

лица 



Подведомственность 

арбитражных дел. 
Подведомственность – это определение 

звена судебной системы, которому в 

соответствии с законодательством 

надлежит рассматривать определенную 

категорию дел.  

    Подведомственность 

определяется двумя 

критериями: 

1.Субъектный состав 

участников дела. 

 

2.Категории дел, подлежащие 

рассмотрению в 

арбитражных судах 

 

Судебная  

система  

Суды  

 общей 

юрис- 

дикции 

   Арбит- 

ражные  

суды  

 

Конститу- 

ционный  

суд 

РФ 



Подведомственность 

арбитражных дел  

Субъектный состав 

участников дела: 

 

 

Категории дел: 



         Подсудность            

       арбитражных дел 
 

Подсудность – способ определения 
суда первой инстанци, которому 
надлежит рассматривать данную 
категорию дел 

 

1.Родовая подсудность  

Дела, подсудные ВАС РФ 

Дела, подсудные Арбитражным судам 
субъектов Федерации 

  

2.Территориальная подсуд-ность:  

Общая подсудность  

Подсудность по выбору истца 

Договорная подсудность  

Исключительная подсудность. 



Предпосылки 

предъявления иска 
1.Наличие неурегулированного разногласия (спора) 

 

2.Цель предъявления иска – защита нарушенного права или 
охраняемого законом интереса. 

 

 3.Наличие в система государственных органов специальной 
структуры, занимающейся рассмотрением таких споров. 

 

4.Обязательность судебного решения не только для 
участвовавших в деле лиц, но и для других  лиц.  



Элементы иска 

Заинтересованное 

лицо вправе обра-

титься в арбитраж-ный 

суд за защитой своих 

нарушенных или 

оспариваемых прав и 

законных интересов ( 

ст. 4 АПК РФ) 

И С К  

Пред- 

мет 

 иска 

Основа- 

ние  

иска 

Цена  

иска 



Подведомственность 

арбитражных дел  

Субъектный состав 

участников дела: 

 

 

Категории дел: 



Виды доказательств 

1.Письменные 

доказательства 

2.Вещественные 

доказательства 

3.Объяснения лиц, 

участвующих в 

деле 

4.Свидетельские 

показания 

5.Заключение 

экспертов. 

6.Аудио-

видеозаписи. 

7.Иные документы 

и материалы. 

 



Требования, предъявляемые к 

доказательствам 

Доказательства 

Относимость 

доказательств 

Допустимость 

доказательств 

Достоверность 

 доказательств 

Достаточность 

доказательств 



Основания освобождения от  

доказывания  

Не требуют  

доказатель- 

ства следую- 

щие обстоя- 

тельства: 

Сведения, 

 признанные 

 арбитражным 

судом обще- 

известными  

Сведения,  

носящие 

преюдици- 

альный 

характер 

Признание 

одной стороной 

обстоятельств,  

которыми 

свою позицию 

подтверждает  

другая сторона 

Признанные  

обеими сторо- 

нами обстоя- 

тельства 



Оценка доказательств 

Суд оценивает 

доказательства 

по своему  

внутреннему 

убеждению 

Всесторонне 

исследование  

доказательств 

Полнота  

исследования 

доказательств 

Объективность 

Исследования  

доказательств 

Непосредствен 

Ность 

 исследования 

 доказательств 



Форма и содержание искового заявления 
 

  

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;  

 

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и 
место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя;  

 

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;  

 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при 
предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них;  

 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства 
доказательства;  

 

6) цена иска, если иск подлежит оценке;  

 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;  

 

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен 
федеральным законом или договором;  

 

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до 
предъявления иска;  

 

10) перечень прилагаемых документов.  



Процессуальные сроки 

Виды  

процессуальных 

сроков 

По порядку 

установления 

По  

продолжительности 

 

По  

последствиям 

установленные  

законому 

установленные  

Арбитражным  судом 

измеряемые в годах 

измеряемые в месяцах 

измеряемые в днях 

пресекательные сроки 



Судебные расходы 

Государственная 

      пошлина 

      Основания и порядок уплаты 

государственной пошлины, а 

также порядок предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты 

государственной пошлины 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах.  

Судебные издержки  

1.Выплаты экспертам 

2.Выплаты свидетелям 

3.Выплаты переводчикам 

4.Оплат услуг представителей 

5.Иные расходы 

 

 



Основания для 

оставления искового 

заявления без 

движения 
1.Если нарушены требования, предъявляемые к форме 

и содержанию искового заявления 

 

2.Если нарушены требования, которые предъявляются 
к материалам, прилагаемым к исковому заявлению 



Основания для 

возврата искового 

заявления 
1.Данное дело неподсудно данному арбитражному суду 

 

2.В одном исковом заявлении соединены несколько 
требований к одному или нескольким ответчикам, если эти 

требования не связаны между собой. 

 

3.До вынесения  определения о приеме искового  заявления 
от истца поступило ходатайство о возвращении заявления. 



Встречный иск  

Основания  

принятия 

встречного иска 

Арбитражным 

 судом 

Встречный иск 

ведет к зачету 

первоначального 

требования 

 

Удовлетворение   

встречного иска 

полностью или в части 

Исключает  

удовлетворение  

первоначального иска   

 Между  

первоначальным и  

встречным исками 

имеется взаимная 

связь и их совмест- 

ное рассмотрение 

 ускорит рассмот- 

рение дела. 



    Приостановление 

производства по делу 
Обязательное 

приостановление 

производства 
1.Невозмождность рассмотрения данного дела до 

разрешения дела, рассматриваемого в КС РФ, УС 

субъекта Федерации, судом общей юрисдикции, 

арбитражным судом. 

2. пребывание гражданина – ответчика в 

действующей части ВС  или ходатайства гражданина 

– истца, находящего в действующей части ВС РФ. 

3.Смерти гражданин в деле, если спорное 

правоотношение допускает правопреемство. 

4.Утраты гражданином, являющимся стороной по 

делу, дееспособности. 

     Необязательное 

приостановление 

производства 
1.назначение арбитражным судом экспертизы 

2.реорганизация организации, являющейся лицом, 

участвующим в деле 

3..Привлечение гражданина, являющегося лицом, 

участвующим в деле, для выполнения 

государственной обязанности. 

4.Нахождение гражданина, являющегося лицом, 

участвующим в деле, в лечебном заведении или 

длительной служебной командировке. 

5.Рассмотрение международным судом, судом 

иностранного государства другого дела, решение по 

которому может иметь значение для рассмотрения 

данного дела. 

 

 



Отложение судебного разбирательства 
(отложение разбирательства дела имеет место в тех случаях, 

когда рассмотрение дела в данном судебном заседании 

невозможно по тем или иным причинам)  

Отложение 

разбирательства 

 может иметь место 

по инициативе: 

По инициативе 

суда 

По инициативе  

одной из сторон   

По инициативе  

обеих  сторон 



Завершение разбирательства 

дела без вынесения решения 
        Прекращение 
производства по делу 
1.Дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

2.Имеется вступивший в законную силу судебный акт 
арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного 
иностранного суда по спору между теми же лицами по тому 
предмету и по тем же основаниям . 

3.Имеется вступившее в законную силу решение третейского 
суда  по спору между теми же лицами по тому предмету и по 
тем же основаниям . 

4.Если истец отказался от иска и отказ принят судом. 

5.Организация, являющаяся стороной по делу, ликвидирована. 

6.В иных случаях , предусмотренных с в ст. 150 АПК РФ 

 

Оставление заявления без 
рассмотрения 
1.Впроизводстве арбитражного суда, суда общей 
юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору 
между теми же лицами по тому же предмету и по тем 
же основаниям. 

2.Истцом не соблюден претензионный или иной 
досудебный порядок рассмотрения с пора с 
ответчиком, если это предусмотрено законом или 
договором. 

3.При рассмотрении дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, выяснилось, что  
возник спор о праве. 

4.Заявлено требование, которое в соответствии с 
федеральным законодательством должно быть 
рассмотрено в деле о банкротстве. 

5.Если имеется соглашение о передаче сопора на 
рассмотрение  третейского суда.  

6. 5.Если имеется соглашение о передаче сопора на 
рассмотрение  третейского суда, заключенное  в ходе 
разбирательства. 

7.Исковое заявление не подписано или подписано 
лицом, не имеющим на это права.  

 



Определения арбитражного суда 

Виды  

определений 

Определения 

в виде отдельного 

Судебного акта 

Протокольные 

определения 

По возможности 

обжалования 

Определения, под- 

лежание   

обжалованию 

Определения,  не  

подлежание   

обжалованию 

 



Содержание  решения 

арбитражного суда 

Судебные 

 решения должны 

быть законными, 

обоснованными и 

мотивированными 

Вводная 

часть 

решения 

Описательная  

часть решения  

Мотивировочная 

часть решения  

Резолютивная  

часть решения 



Дополнительное решение 
(дополнительное решение выносится арбитражным  судом по заявлению  

лица, участвующего в деле,  или по собственной инициативе) 

Основания  

для  

вынесения 

Дополнительного 

 решения 

По какому-либо  

требованию не  

вынесено судеб- 

ного решения 

Суд,  

разрешив  спор 

о праве, не указал 

размер присужден- 

ной суммы или 

подлежащее  

передаче имущество.  

 

Судом не  

разрешен вопрос 

о судебных 

расходах. 

  



Порядок обжалования решений 

арбитражных судов 
Наименова-
ние 
инстанции 

Срок 
обращения 

Наименова-
ние арбит-
ражного  
Суда 

Срок 
рассмотрения 

обращения 

Итоговый 
документа 

Апелляция     1 

Месяц 

Один из 20 
Арбитражных 
апелляцион-
ных судов 

 1 месяц Постановле-       

      ние 

Кассация      2    
месяца 

Один из 10  

   ФАСО 
1 месяц Постановле-   

      ление 

Надзор     3 

месяца 

ВАС РФ       4 
месяца 

Постановле-    

    ление 



Апелляционное обжалование 

решения арбитражных судов. 
Не вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов пер-

вой инстанции могут быть обжалованы  в порядке апелляционного 

производства в арбитражном суде апелляционной инстанции. При рас- 

смотрении дела в порядке  апелляционного  производства  арбитражный 

суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказа-

тельствам повторно рассматривает дело. 

Полномочия  
апелляционной 

инстанции 

Оставить решение 
 арбитражного суда 

 без изменения,  
а жалобу -без удовлетворения  

Отменить или изменить 
 решение арбитражного суда  

полностью или в 
 части и принять новый  

судебный акт. 

Отменить решение  
 полностью или в части и 

 прекратить производство по делу 
 или оставить заявление без 

 рассмотрения полностью или в части 



Кассационное обжалование 

решений арбитражных судов 

. Полномочия арбитражного суда кассационной 

инстанции: 

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения;  

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, 
принять новый судебный акт;  

3) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в 
соответствующий арбитражный суд;  

4) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение другого 
арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же 
судебного округа;  

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;  

6) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной 
инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить исковое 

     Лица, участвующие в деле, вправе 

обжаловать в порядке кассационного 

производства решение арбитражного суда 

первой инстанции, вступившее в законную 

силу, за исключением решений Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, и 

(или) постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции полностью или в 

части(ст. 273 АПК РФ) 

Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет 

законность решений, постановлений, принятых 

арбитражным судом первой и апелляционной 

инстанций, устанавливая правильность применения 

норм материального права и норм процессуального 

права при рассмотрении дела и принятии 

обжалуемого судебного акта , исходя из доводов, 

содержащихся в кассационной жалобе и 

возражениях относительно жалобы, если иное не 

предусмотрено АПК РФ (ст. 286 АПК РФ) .  

 



Пересмотр решений 

арбитражных судов в порядке 

надзора 
Пересмотрвступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзор возможен. Если 

заинтересованные лица полагают, что 

этим актом суще-ственно нарушены их 

права и за-конные интересы в сфере 

пред-принимательской и иной эконо-

мической деятельности в результате 

нарушения или неправильного 

применения арбитражным судом, 

вынесшим оспариваемый судебный акт, 

норм материального или 

процессуального права  

 (ст.292 АПК РФ)    

Этапы  
надзорного 

производства 

Возбуждение 
надзорного  

Производства 
 

1 этап 

Проверка  
наличия или  
отсутствия 

оснований для 
пересмотра 

оспариваемого 
решения  

2 этап 

Рассмотрение 
 дела  

В Президиуме  
ВАС РФ  
3 этап 

 


