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Аннотация 

Конец ХХ века отмечен вступлением России в Эпоху рыночных 

преобразований. Изменились социально – экономический облик страны, 

психология людей, возникли новые формы собственности. В этих условиях 

повысилось значение правового регулирования предпринимательской 

деятельности, направленной не только на извлечение прибыли, но и, в 

конечном счете, на удовлетворение спроса потребителей. 

Изучение коммерческого права – насущная необходимость как 

современного юриста, работающего в сфере предпринимательской 

деятельности, так и для предпринимателя, имеющего свое дело, менеджера, 

руководителя организации, да, пожалуй, и для любого гражданина РФ 

живущего в условиях рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность как экономико-правовое явление 

существует на разных уровнях, соответственно которым и должно 

формироваться ее правовое регулирование. Прежде всего, она является формой 

экономической активности человека, проявления его личностных качеств и 

позиций. И в этом смысле человеку должны быть предоставлены необходимые 

формы и гарантии его прав на осуществление экономической деятельности. 

Следующий уровень – макроэкономический, представляющий собой 

анализ предпринимательской деятельности в масштабах всей страны как 

социально-экономического явления. На этом уровне для правового 

регулирования важно уяснить цели и пределы воздействия на 

предпринимательство, четко очертить возможности и средства 

государственного воздействия и контроля за этой деятельностью, сформировать 

систему функций и органов, осуществляющих такой контроль и воздействие. 

На каждом из этих уровней предпринимательство существует как сложное и 

постоянно изменяющееся социальное явление, содержательные свойства 

которого должны строиться с соблюдением требования постоянной проверки 

его эффективности и экономической корректности. 

Студенты, изучающие коммерческое право, должны правильно 

ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве, в технологии 

применения правовых норм. Давать надлежащую правовую и социально-

экономическую оценку юридическим конструкциям. Цель комплекса – помочь 

студентам более глубоко и фундаментально изучить действующую систему 

правого регулирования предпринимательской деятельности.  

При составлении методических рекомендаций была использована 

следующая литература: Зенин И.А. Предпринимательское право. Учебное 

пособие. М.:2005г.; Жилинский С.Э. Предпринимательское право. Учебник. 4-е 

изд. М.:2003. и.т.д. 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению курса 

«Коммерческое право» предназначены для студентов Юридического 

факультета. Его структура и содержание разработаны в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки «Юриспруденция». Дисциплина «Коммерческое 
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право» относится к вариативной части профессионального цикла Б3 ООП 

Бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

Курс рассчитан на один семестр, учебными планами направления  

«Юриспруденция» и профиля подготовки «Гражданское право» и «Уголовное 

право» на изучение данной дисциплины отводится 108 часа,  в том числе 17 

часов – на лекционные занятия, 17 часов – на практические занятия и 74 часов – 

на самостоятельную работу студентов. Итоговой формой контроля в конце 

семестра является зачет.  

 

1. Цели самостоятельной работы студентов 

Основной целью курса «Коммерческое право» является помощь 

студентам овладеть навыками толкования и применения норм 

предпринимательского права. Данная цель достигается с помощью следующих 

подцелей: 

  – помощь студентам более глубоко и фундаментально изучить 

действующую систему правого регулирования предпринимательских 

отношений; 

  – выработка навыков необходимых для  решения практических вопросов 

при взаимодействии с различными государственными и общественными 

органами и организациями; 

  – должны правильно ориентироваться в постоянно меняющемся 

законодательстве, в технологии применения правовых норм; 

  – давать надлежащую правовую и социально-экономическую оценку 

юридическим конструкциям, 

– грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми 

связывается возникновение изменение и прекращение гражданских 

правоотношений,  

– разрабатывать документы, связанные с деятельностью 

предпринимателя, принимать правовые решения.  

 

2. Задачи самостоятельной работы студентов 

Для достижения основной цели курса используются следующие задачи 

изучения данной дисциплины: 

– студенты, изучающие данную дисциплину должны знать основные 

положения предпринимательского законодательства РФ; 

– должны уметь правильно ориентироваться в постоянно меняющемся 

законодательстве, в технологии применения правовых норм; 

–  научиться применять полученные знания на практике. 

– давать надлежащую правовую и социально-экономическую оценку 

юридическим конструкциям. 

Достижение указанных целей позволит студентам в дальнейшем 

использовать полученные навыки в решении проблем, связанных с 

определением правового положения физического лица, с созданием и 

деятельностью юридических лиц, с заключением и исполнением гражданско-
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правовых договоров, с реализацией правомочий собственника, субъекта 

ограниченного вещного права, с реализацией правомочий субъектом 

исключительного права и т.п. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- положения Конституции Российской Федерации, постановлений и 

определений Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной 

власти и иным вопросам, относящимся к коммерческому (торговому) 

законодательству; 

- нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым 

регулированием коммерческой (торговой) деятельности. 

уметь:  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

коммерческой (торговой) деятельности; 

- разрабатывать локальные документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в коммерческом 

(торговом) законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Изучение коммерческого  права должно начинаться с изучения в первую 

очередь особенностей его предмета. Предмет коммерческого права – круг 

отношений между предпринимателями и предпринимателями и иными лицами, 

которые регулируются нормами гражданского законодательства. При 

проведении занятий активно используются следующие формы проведения 

занятий: Презентация Microsoft Office PowerPoint транслируемая  проектором, 

содержащая наименование темы, терминологии, источников и основных 

моментов (на лекции); разбор конкретных ситуаций для лучшего усвоения 

изучаемого материала; тестовые задания по темам, а также итоговое 
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тестирование при проведении коллоквиумов; решение задач с использованием 

нормативных актов; проведение ролевых игровых судебных процессов.  

 

4. Виды самостоятельной работы студентов 

 

4.1. Самостоятельное изучение теоретического курса 

Для успешного изучения теоретических вопросов темы к каждому 

занятию в учебно-методическом пособии «Семейное право: учебно-

методическое пособие для семинарских занятий» представлены списки 

литературы, нормативных актов и судебной практики. Для подготовки студенту 

необходимо изучить обязательную (учебную) и дополнительную литературу по 

теме, а также относящиеся к ней нормативные акты и судебную практику. 

Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на 

которые студенты должны обратить особое внимание, определяется 

преподавателем, ведущим занятие, и заранее (до проведения соответствующего 

семинарского занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или 

письменной форме, в том числе посредством размещения указанной 

информации на сайте института. Теоретические вопросы темы могут 

рассматриваться на семинарском занятии самостоятельно или в связи с 

решением конкретных задач.  

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением 

являются теоретические опросы, которые могут осуществляться 

преподавателем на семинарских занятиях в устной форме, «мини-контрольные» 

работы, проводимые в начале или конце семинарского занятия в письменной 

форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным понятиям 

и терминам по теме дисциплины.  

 

4.2. Выполнение контрольных работ  

(для студентов заочной формы обучения) 

Подготовка и написание контрольной работы по дисциплине «Семейное 

право» студентами заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями «Семейное право».  

 

4.3. Выполнение заданий 

Выполнение заданий по дисциплине «Семейное право» осуществляется в 

форме подготовки и защиты рефератов.  

Выбор конкретной темы реферата осуществляется студентом 

самостоятельно с последующим его согласованием с преподавателем в устной 

или электронной форме (путем направления письма преподавателю на 

электронную почту). Подготовленный реферат должен быть представлен 

преподавателю на проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой 

даты его презентации и защиты на семинарском занятии или в индивидуальном 

порядке. 
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Объем реферата не должен быть менее 5 страниц текста, выполненного 

12 размером шрифта Times New Roman, 1,5 межстрочный интервал. 

Оформление реферата должно соответствовать требованиям СТО 4.2–07–2012, 

размещенного на официальном сайте СФУ. Работы, не соответствующие 

требованиям к их оформлению, не принимаются к проверке и последующей 

защите.  

Рефераты могут быть следующих видов:  

1) реферат-обобщение – при подготовке такого реферата студентом 

осуществляется анализ и обобщение всех существующих в доктрине подходов 

по выбранному дискуссионному вопросу раздела, в том числе, 

дореволюционных ученых, ученых советского и современного периода 

развития, а также материалов судебной практики. Основная задача студента 

заключается не только в изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но 

и в выражении собственной позиции с соответствующим развернутым 

теоретическим обоснованием.  

2) реферат-рецензия – при подготовке такого реферата студентом 

осуществляется рецензирование выбранного источника по изучаемому 

дискуссионному вопросу, чаще всего, статьи и периодическом издании, тезисов 

выступления на конференции либо главы из монографии. Для этого студентом 

дается оценка содержанию соответствующего источника по следующим 

параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе убедительность 

обоснования актуальности исследования автором; соответствие содержания 

работы ее названию; логичность, системность и аргументированность 

(убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок 

на использованные источники, самостоятельность исследования, отсутствие 

фактов недобросовестных заимствований текстов, идей  и т.п.); научная 

новизна и др.    

Защита подготовленного реферата осуществляется студентом публично в 

зависимости от вида реферата в одной из следующих форм: 1) путем 

презентации подготовленного реферата и участия в последующей дискуссии; 2) 

путем участия в «круглом столе», посвященном определенной теме (в том 

случае, если рефераты нескольких студентов посвящены одному и тому же, 

либо смежным дискуссионным вопросам); 3) в индивидуальном порядке.      

 

4.4. Изучение судебной практики 

Изучение судебной практики представляет собой одну из форм 

самостоятельной работы студентов, необходимых для осмысления 

теоретического материала и выявления проблем правового регулирования, 

имеющих место в практике применения законодательных положений.  

Результатом изучения судебной практики является подготовленный 

студентом краткий обзор судебной практики по различным категориям 

гражданских дел, опубликованных на сайтах Верховного суда РФ, Высшего 

арбитражного суда РФ, судов общей юрисдикции субъектов РФ и арбитражных 

судов субъектов РФ и округов, а также в справочных правовых системах.   
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Выбор конкретной категории споров осуществляется студентом 

самостоятельно с последующим согласованием ее с преподавателем в устной 

или письменной форме (в том числе посредством отправки информации на 

электронную почту). При выборе темы целесообразно ориентироваться на 

содержание тем курса и дискуссионные вопросы темы (перечень 

дискуссионных вопросов по каждой теме дисциплины содержится в учебно-

методическом пособии для семинарских занятий по дисциплине «Гражданское 

право. Часть первая»).  

В обзоре должны быть использованы как минимум семь примеров из 

судебной практики – дела, рассмотренные судами в течение последних 3 лет. 

Существо дела излагается кратко, без перечисления процессуальных аспектов 

движения дела, в начале каждого примера должна быть сформулирована 

правовая позиция (резюме). В примечании или в сноске к примерам должны 

быть указаны полные данные о судебном постановлении: наименование суда, 

дата и номер судебного постановления, источник опубликования (в том числе 

справочные правовые системы или Интернет-ресурс). 

Подготовленные обзоры судебной практики должны быть представлены 

студентом преподавателю для проверки в печатной и (или) электронной форме 

(посредством отправки на электронную почту не позднее, чем за две недели до 

предполагаемой даты их презентации и защиты на семинарском занятии или в 

индивидуальном порядке. Защита выполненной работы осуществляется 

студентом публично путем подготовки презентации обзора и ведения 

последующей дискуссии по вопросам, возникшим в ходе презентации.      

 

5.Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению 030900.62 Юриспруденция, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010г. №464 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания 

для осуществления  и регулирования коммерции и других видов 

предпринимательской деятельности; 

 может добросовестно исполнять  профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 владеет культурой мышления, а также способностью к обобщению, 

анализу, восприятию коммерческих правоотношений; 

 способен определять право каждого конкретного лица, при 

осуществлении коммерции. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 ПК 4 - способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  
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Для формирования у студентов указанной компетенции необходимо 

усвоение ими следующих знаний: понятие коммерческого права, сделка и 

договор как основа деятельности предпринимателей, различные виды 

коммерческих договоров. 

 

6. Содержание семинарских занятий по дисциплине  

№ 

п/п 

Тема и развернутый план  

семинарских занятий 

Количество часов 

Всег

о 

В том числе 

В 

аудитори

и 

Самост. 

работа 

студент

ов 

1.  

Тема 1. Понятие и источники коммерческого 

права. Сделка и договор как основа 

коммерческой деятельности. 

Вопросы: 

1. Понятие, предмет и методы  коммерческого 

права.  

2. Понятие и виды источников коммерческого 

права. 

3. Понятие, классификация и недействительность 

сделки. 

4. Гражданско-правовой договор. 

Решение задач 

Решение тестов 

5 1 4 

2.  

Тема 2: Договор купли-продажи. 

Вопросы: 

1. Договор купли-продажи, понятие, стороны, 

элементы, форма заключения. Виды договоров 

купли-продажи. Обязанности сторон договора 

купли-продажи. 

2. Исполнение договора купли-продажи. 

Ответственность сторон договора купли-продажи. 

3. Договор розничной купли-продажи, его 

особенности и разновидности. 

4. Договор продажи недвижимости, понятие и его 

особенности. 

5. Договор продажи предприятия, понятие и его 

особенности. 

6. Договор поставки товаров, его понятие и 

особенности 

7. Поставка товаров для государственных нужд. 

8. Договор контрактации, понятие и особенности. 

9. Договор энергоснабжения, понятие, содержание 

14 2 12 



11 

 

и ответственность. 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

3.  

Тема 3:  Договор аренды.  

Вопросы: 

1. Договор аренды, понятие, стороны, его 

элементы и форма. 

2. Обязанности сторон договора аренды 

3. Ответственность сторон договора аренды. 

4. Прекращение договора аренды. 

5. Понятие и особенности договора проката. 

6. Понятие и особенности договоров аренды 

транспортных средств. 

7. Понятие и особенности договоров аренды 

недвижимости. 

8. Понятие и особенности договора финансовой 

аренды (лизинга). 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

10 2 8 

4.  

Тема 4.  Договор подряда. 

Вопросы: 

1. Договор подряда, понятие и его элементы. Виды 

договора подряда. 

2. Права и обязанности сторон в договоре подряда.  

3. Ответственность сторон за нарушение договора 

подряда. 

4. Особенности договора бытового подряда. 

5. Особенности договора строительного подряда. 

6. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ.                              

7. Государственный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд. 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

10 2 8 

5.  

Тема 5:  Договоры  на  выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Вопросы: 

1. Договоры на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских 

и технологических работ (НИиОКР), понятие и 

8 2 6 
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элементы. 

2. Содержание договора на выполнение НИиОКР;  

ответственность исполнителя за нарушение 

договора. 

Решение задач 

Составление коммерческого договора 

6.  

Тема 6. Договор возмездного оказания услуг. 

Вопросы: 

1. Понятие предмета и субъектов договора 

возмездного оказания услуг. 

2. Существенные условия и особенности 

заключения договора возмездного оказания услуг. 

3. Виды договора возмездного оказания услуг. 

4. Правовое регулирование транспортных 

обязательств, понятие и виды.  

5. Договор перевозки груза. 

6. Договор перевозки пассажира. 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

10 2 8 

7.  

Тема 7.  Договоры займа, кредитования и 

факторинга. 

Вопросы: 

1. Договор займа, его понятие и содержание. 

Ответственность заѐмщика 

2. Разновидности договора займа. Вексель. 

Облигация. 

3. Кредитный договор, его понятие, особенности и 

разновидности. 

4. Договор финансирования под уступку денежного 

требования  (договор факторинга), его понятие, 

стороны, содержание и виды. 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

8 2 6 

8.  

Тема 8. Правовое регулирование договоров 

банковского вклада и банковского счѐта. 

Правила расчѐтов. 

Вопросы: 

1.  Договор банковского вклада, понятие, стороны и 

его содержание. 

2.  Виды банковских вкладов и их оформление. 

Обязанности банка.  

3.  Договор банковского счѐта, понятие, стороны и  

10 2 8 
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его содержание 

4.  Виды и форма договора банковского счѐта. 

Ответственность банка. Расторжение договора 

банковского счѐта. 

5.  Понятие и правовое регулирование наличных и 

безналичных расчѐтов. Основные формы 

безналичных расчѐтов. 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

9.  

Тема 9.  Договор страхования. 

Вопросы: 

1. Понятие и правовое регулирование страхования. 

Виды и формы страхования.  

2. Разновидности обязательств по страхованию.  

3. Договор страхования, понятие и форма. 

Участники обязательства по страхованию. 

4. Виды обязательств по имущественному и 

личному страхованию.  

5. Существенные условия договора страхования.  

6. Обязанности сторон договора страхования.  

7. Ответственность сторон договора страхования. 

Решение задач 

Решение тестов 

Составление коммерческого договора 

9 1 8 

10.  

Тема 10.  Договоры поручения, комиссии и 

агентирования. 

Вопросы: 

1. Договор поручения, его стороны, существенные 

условия и форма. 

2. Обязанности сторон договора поручения. 

3. Прекращение договора поручения.  

4. Действие в чужом интересе без поручения 

5. Договор комиссии, понятие, существенные 

условия и виды.  

6. Обязанности сторон договора комиссии. 

7. Ответственность комиссионера. Прекращение 

договора комиссии. 

8. Агентский договор, его стороны, существенные 

условия и форма.  

9. Обязанности сторон и прекращение агентского 

договора. 

Решение задач 

Решение тестов 

7 1 6 
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Составление коммерческого договора 

Итого: 91 17 74 

 

 

7.  Задания для самостоятельной работы студентов 

 

7.1. Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. 

1. На основе чтения и анализа специальной литературы сравните, идентичны ли 

понятия «предпринимательская» и «коммерческая» деятельность. Укажите их 

общие черты и отличия. 

2. На основе системного анализа законов «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и «Об акционерных обществах»  

Выпишете отличия организационно-правовых форм этих юридических лиц. 

 

 Задача 2. 

1. Сравните и укажите, как определяется понятие оптовой торговли в 

различных нормативных актах. 

2. Укажите, какие вопросы деятельности товарного рынка регулируются 

федеральным законодательством, а какие решаются на уровне региональных 

нормативных актов. 

Задача 3. 

1. Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, определяющие содержание 

обязанности покупателя принять товар. 

2. Определите юридическое значение передаточного акта в договоре продажи 

недвижимости. 

 

Задача 4. 

1. Выпишите по своему выбору из каких-либо действующих Правил продажи 

отдельных видов товаров или выполнения работ (оказания услуг) права и 

обязанности потребителя, а также продавца (исполнителя). 

2. По полученной фабуле (с учетом претензии и ответа на нее) составьте проект 

искового заявления о защите прав потребителей.  

 

Задача 5. 

1. Приведите примеры законов норм Гражданского Кодекса РФ, 

предусматривающих случаи обязательного заключения договора для стороны, к 

которой направлена оферта.  

2. Сформулируйте условия коммерческого договора о передаче дела на 

рассмотрение третейского суда, формируемого сторонами договора 

 

Задача 6. 
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1. Составьте по собственной фабуле проект претензии в адрес контрагента 

2. По полученному проекту претензии составьте проект ответа на нее 

 

Задача 7. 

 Составьте сравнительную таблицу имеющихся в современной юридической 

литературе подходов к содержанию учебной дисциплины « Коммерческое 

право» и дайте им оценку. 

 

Задача 8. 

Составьте таблицу «Правовой режим товаров». При этом укажите особенности 

правового регулирования применительно к каждому виду правового режима и 

нормативные акты, его устанавливающие. 

 

Задача 9. 

1. Составьте таблицу с определениями «Виды специальных субъектов-

организаторов товарного рынка». 

2. Составьте схему «Основные блоки инфраструктуры товарного рынка». 

 

Задача 10. 

Разработать проект предварительного договора, по которому стороны 

обязуются в будущем заключить договор купли-продажи товаров. 

Подготовить перечень документов для обращения в арбитражный суд в связи: 

1) с рассмотрением разногласий, возникших при заключении договора; 

2) с понуждением заключить договор. 

 

Задача 11. 

1. Дайте сравнительную характеристику договоров поставки и оптовой купли-

продажи, используя следующие критерии: 

источники правового регулирования; 

сфере применения 

субъектный состав 

предмет договора 

цель приобретения договора. 

2. Приведите перечень товаров, для реализации которых продавцу и 

покупателю необходимо наличие лицензии. Свой ответ подтвердите ссылкой на 

соответствующий нормативный акт. Какие последствия наступают при 

реализации товаров без надлежаще оформленной лицензии? 

 

Задача 12. 

Предприятие заключило с брокерской фирмой договор поручения на 

покупку на бирже конкретного товара по определенной в указанном договоре 

цене. Брокерская фирма при заключении от имени предприятия договора 

купли-продажи согласилась оплатить товар по более высокой цене. После 

получения экземпляра оформленной в установленном порядке биржевой сделки 
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клиент произвел предоплату товара, как было предусмотрено условиями этой 

сделки. Соответствующая отметка содержалась в платежном поручении на 

оплату товара. 

По вине продавца сделка не была исполнена, в связи с чем предприятие 

обратилось в арбитражный суд с требованием к брокерской фирме возвратить 

денежное вознаграждение, так как последняя не имела права включать в 

биржевую сделку условие об оплате товара по более высокой цене, чем указано 

в договоре поручения. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 13. 

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с 

продавца убытков, причиненных несвоевременной поставкой товара по 

биржевой сделке. 

В ходе рассмотрения спора было установлено, что требования истца 

основаны на сроках передачи товаров по биржевым сделкам, установленных 

правилами биржевой торговли, утвержденными товарной биржей, на которой 

была совершена сделка. Вместе с тем, в биржевой сделке, заключенной 

сторонами, предусмотрены иные сроки поставки товара. Эти сроки продавцом 

были соблюдены. В этой связи арбитражный суд отказал в удовлетворении иска 

покупателя. 

Обоснуйте решение суда. 

 

Задача 14. 

В арбитражный суд обратилось предприятие с иском к контрагенту по 

биржевой сделке о взыскании убытков, причиненных неисполнением данной 

сделки. Ответчик возражал против рассмотрения спора в арбитражном суде, 

поскольку в биржевой сделке содержалось условие о разрешении всех споров в 

биржевой арбитражной комиссии. Однако при проверке доводов ответчика 

было установлено, что истец в договоре поручения не уполномочивал 

брокерскую фирму включать в биржевую сделку условие о рассмотрении 

споров по этой сделке в биржевой арбитражной комиссии. 

Разрешите данный спор. 

 

Задача 15. 

При проведении биржевых торгов одним из брокеров были нарушены 

правила биржевой торговли, установленные на этой бирже. На том основании, 

что Правилами биржевой торговли за различные нарушения, допускаемые 

участниками биржевой торговли, было предусмотрено наложение штрафов, 

было произведено бесспорное списание начисленного штрафа. 

Брокерская фирма факт нарушения правил биржевой торговли признала, 

однако обратилась в арбитражный суд с требованием о возврате штрафа за 

нарушение правил биржевой торговли, списанного биржей в бесспорном 

порядке. 
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Правомерно ли в данном случае наложение штрафных санкций и их 

бесспорное списание. Какое решение примет суд? 

 

Задача 16. 

В арбитражный суд обратилось предприятие (покупатель) с иском к 

контрагенту по биржевой сделке (продавцу) об обязании передать 

предусмотренный данной сделкой товар. Ответчик, данный иск не признал, 

сославшись на недействительность биржевой сделки, заключенной с 

отступлениями от условий договора поручения. 

Арбитражный суд в ходе судебного заседания установил, что биржевой 

посредник совершил биржевую сделку от имени клиента (ответчика) с 

отступлением от указаний клиента, данных в договоре поручения. Однако 

позже клиент одобрил действия биржевого посредника, но свои обязанности по 

биржевой сделке надлежащим образом не исполнил. 

Может ли быть признана действительной сделка, заключенная 

биржевым посредником с превышением своих полномочий? Какое решение 

примет суд? 

 

Задача 17. 

Между фирмой «Чулан» и магазином «Колос» был заключен 

предварительный договор о приобретении последним партии печенья 

«Овсяное» в количестве 200 кг. Цена товара предварительным договором не 

была оговорена. При заключении основного договора между контрагентами 

возник спор по поводу включения в основной договор условия о цене.  

Фирма «Чулан» обратилась в арбитражный суд с иском к магазину 

«Колос» о понуждении ответчика включить в основной договор условия о цене. 

Как в соответствии с действующим законодательством регламентируется 

вопрос о включении в основной договор условий, не предусмотренных 

основным договором? 

Правомерны ли требования истца? 

 

Задача 18. 

В 2003 г. между ЗАО "Ассоль" (собственником здания) и ООО "Грей" 

был заключен договор, согласно которого последнему была предоставлена 

крыша здания для размещения рекламы сроком на  8 месяцев. По истечении 

срока действия договора собственник здания отказал ООО "Грей" в заключение 

договора на новый срок, но через несколько дней заключило аналогичный 

договор с другим юридическим лицом. ООО "Грей" обратилось в суд с  иском 

о переводе на себя прав и обязанностей по второму договору. Свои требования 

Общество обосновало тем, что  в  2003 году между ООО "Грей" и 

 собственником здания был заключен договор аренды крыши здания. 

Обязательства по договору ООО "Грей" выполняло своевременно 

и добросовестно, и, следовательно, имеет преимущественное право перед 
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другими лицами на заключение договора на новый срок. Суд в удовлетворении 

иска отказал.  

Правомерно ли решение суда в отказе от иска? Является ли указанный 

в условиях задания договор договором аренды? Ответ обоснуйте.  

 

Задача 19. 

Между АО  (поставщиком) и  ООО (покупателем) был заключен 

письменный договор на поставку пряжи для  изготовления трикотажных 

изделий в количестве и  по цене, согласованной в договоре. По условиям 

договора пряжа должна была поставляться небольшими партиями, а продавец 

должен был производить оплату после получения пряжи в течение трех дней. В 

процессе исполнения договора поставщик повысил цену на поставляемую 

пряжу, о чем письменно уведомил покупателя и предложил внести изменения 

в условия ранее заключенного договора поставки. Покупатель на предложение 

поставщика не ответил, но денежные средства в оплату пряжи по 

заключенному договору перечислил по новой цене в установленный договором 

срок. Считая, что действия покупателя по оплате товара не могут 

рассматриваться как его согласие на изменение цены, АО обратилось 

в арбитражный суд с иском к  ООО о  внесении изменений в договор поставки 

пряжи, заключенный между сторонами. 

Свои исковые требования истец основывал на ст. 452 КР РФ, 

в соответствии с которой соглашение об изменении договора должно 

совершаться в той же форме, что и сам договор. 

Правомерны ли требования истца? 

 

Задача 20. 

По договору купли-продажи акционерное общество "Авангард" 

приобрело в собственность здание. Ранее между бывшим собственником здания 

и ООО «Реал» был заключен договор аренды.  

Акционерное общество "Авангард" обратилось в арбитражный 

суд с иском об освобождении здания, занимающим его  ООО "Реал". 

По мнению истца, общество владеет и пользуется заданием без законных 

оснований. Свои требования истец обосновывал тем, что между бывшим 

собственником здания и ООО "Реал" был заключен договор аренды сроком 

менее одного года, который был  в  дальнейшем возобновлен 

на неопределенный срок в соответствии с п. 2 статьи 621 ГК РФ.  

Поскольку договор аренды, возобновленный на неопределенный срок, 

не был зарегистрирован, истец полагал, что  договор является незаключенным.  

Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал. 

Правильное ли решение принял арбитражный суд? Нуждается ли в 

государственной регистрации договор аренды здания, возобновленный 

на неопределенный срок? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 21. 
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02 июня 2003 года было зарегистрировано Общество с ограниченной 

ответственностью «Августина». В дальнейшем регистрация Общества была 

в установленном порядке признана недействительной. Однако с момента 

регистрации Общества и до момента официального признания регистрации 

его недействительной, Общество заключило ряд сделок с физическими 

и юридическими лицами.  

Является ли признание судом недействительности регистрации 

юридического лица основанием для того, чтобы считать ничтожными сделки 

этого юридического лица, совершенные до признания его регистрации 

недействительной? Ответ обоснуйте.  

 

Задача 22. 

Закрытое акционерное общество «Фирма "Веком" начинало свою 

деятельность с внутригородских перевозок вещей для граждан и организаций. 

Постепенно круг услуг, оказываемых фирмой населению и организациям, 

расширялся. Фирма стала заниматься не только собственно перевозками, но и 

экспедиторской деятельностью, затем стала участвовать в складских 

операциях, перепродаже товаров, сделках с недвижимостью и т. д. 

С тем чтобы эффективнее использовать накопленный потенциал фирмы, 

руководство ЗАО Фирма "Веком" решило развернуть широкую рекламную 

кампанию. Было задумано, в частности, разместить на стеклах окон электричек 

в метро рекламу о том, что фирма «Веком» оказывает всевозможные услуги и 

решает любые проблемы, возникающие у ее клиентов. 

Юрисконсульт фирмы заявил руководителям, что прежде чем начать 

рекламную кампанию, необходимо внести изменения в учредительные 

документы общества и в предмет деятельности записать все виды услуг, 

которыми собирается заниматься фирма. 

Обосновано ли мнение юрисконсульта? Как отразить в уставе предмет 

деятельности фирмы? 

 

Задача 23. 

Общество с ограниченной ответственностью, образованное работниками 

магазина, выкупило этот магазин на открытом конкурсе. Магазин был 

расположен на окраине города и только что открылся. Результаты работы в 

течение нескольких месяцев показали, что магазин нерентабелен, торговля шла 

вяло, покупателей почти не было, поскольку строительство новых домов в 

этом микрорайоне затянулось. К тому же комитет по торговле отказался 

выдать лицензию на право торговли алкогольными напитками, сославшись на 

то, что недалеко от магазина расположено СГПТУ с общежитием и поэтому 

спиртные напитки в этом месте вообще не должны продаваться. 

Тогда общество решило закрыть магазин, а в его помещениях установить 

игровые автоматы. 
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Вправе ли общество поступить таким образом? С противодействием 

со стороны каких органов может столкнуться общество? Что Вы как юрист 

могли бы посоветовать этому обществу? 

 

Задача 24. 

Зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя 

Мастерков осуществлял посредническую деятельность: он сводил продавцов и 

покупателей между собой, способствовал заключению контрактов и получал за 

это комиссионные. 

Одна из организаций — его клиентов не выплатила Мастеркову 

вознаграждение. Мастерков обратился к организации с иском о взыскании 

долга. 

Рассматривавший дело суд отказал в иске на том основании, что 

Мастерков не имел соответствующей лицензии на занятие индивидуальной 

посреднической  деятельностью   и   поэтому  не   имеет  права  на  получение 

вознаграждения. 

Правомерно ли решение суда? 

Какому суду подведомствен такой спор? 

Кто платит вознаграждение посреднику — продавец или покупатель? 

Какими договорами оформляются взаимоотношения Мастрюкова с его 

клиентами? 

 

Задача 25. 

В задачи Продовольственной корпорации входят закупки 

сельскохозяйственной продукции у производителей и ее поставки 

региональным организациям, осуществляющим переработку 

сельскохозяйственной продукции как сырья. Оплата получаемой 

сельскохозяйственной продукции производится перерабатывающими 

организациями в рассрочку, то есть корпорация предоставляет им 

коммерческий кредит. За услуги корпорации перерабатывающие организации 

выплачивают ей 1,5 % комиссионных и 3,3 % годовых за пользование 

коммерческим кредитом. 

Одна из организаций, ЗАО «Мукомол», рассчитавшись с 

Продовольственной корпорацией за полученную от нее большую партию 

зерна, отказалась выплатить ей комиссионные и годовые проценты. 

Корпорация обратилась с иском к ЗАО «Мукомол» о взыскании с него 

комиссионных и годовых процентов. Возражая против иска, представитель 

ЗАО «Мукомол» заявил, что включение в договоры, заключаемые 

Продовольственной корпорацией с перерабатывающими организациями, 

условий о комиссионных и годовых процентах противоречит 

правоспособности Продовольственной корпорации, которая является 

государственным унитарным предприятием, закупающим 

сельскохозяйственную продукцию за счет ассигнований, выделяемых ей 
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целевым назначением за счет средств федерального и регионального 

бюджетов. 

Вправе ли Продовольственная корпорация, будучи специализированным 

государственным унитарным предприятием, получать комиссионное 

вознаграждение и годовые проценты за оказываемые ею услуги? 

Как разрешить спор? 

Изменится ли решение вопроса, если Продовольственная корпорация 

является государственным учреждением? 

 

Задача 26. 

В средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, 

что распоряжением губернатора Ленинградской области приостановлена 

деятельность совместного шведско-российского лесозаготовительного 

предприятия «Ладога-Форст». Причина в том, что лесорубы утаивали доходы, 

вели не выборочную, а сплошную безжалостную рубку лесных угодий. В 

результате многим гектарам Приладожья нанесен непоправимый урон. 

На какой правовой основе приостановлена деятельность СП «Ладога-

Форст»? 

На какой срок может быть приостановлена деятельность организации? 

Какие правовые последствия влечет за собой распоряжение губернатора 

области о приостановлении деятельности организации? 

Распространяется ли это распоряжение только на деятельность СП 

«Ладога-Форст» на территории Ленинградской области, или же 

деятельность СП «Ладога-Форст» приостановлена вообще на всей 

территории страны? 

 

Задача 27. 

Группа граждан решила учредить оптово-розничную коммерческую 

фирму. При обсуждении вопроса об организационно-правовой форме 

граждане-учредители остановились на открытом акционерном обществе. 

Когда учредители обратились к юристу с просьбой подготовить 

необходимые для государственной регистрации учредительные документы, 

юрист спросил учредителей, каким образом они будут эмитировать акции. На 

что учредители ответили, что они вообще не собираются выпускать акции, 

поскольку необходимый стартовый капитал образуется за счет вкладов 

учредителей в уставный фонд общества, а далее затраты фирмы будут 

покрываться только за счет доходов и кредитов. 

В таком случае, по мнению юриста, данная фирма не может быть 

открытым акционерным обществом. 

Обосновано ли мнение этого юриста? А как считаете Вы? 

Может ли существовать акционерное общество, не имитируя акции? 

 

Задача 28. 
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Часовая фирма «Цуркер» из Швейцарии решила открыть в России свое 

производство. По рекомендации швейцарской юридической фирмы, имеющей 

свой филиал в Москве, часовое производство под Санкт-Петербургом было 

создано в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества, 

единственным учредителем которого являлась фирма «Цуркер». По 

результатам первого года работы новое часовое производство оказалось весьма 

рентабельным, и можно было подумать о его расширении, но большая часть 

полученной прибыли ушла на уплату налогов. 

Проводивший проверку годового баланса аудитор посоветовал 

представителю фирмы «Цуркер» преобразовать закрытое акционерное 

общество в малое предприятие с тем, чтобы получить налоговые льготы. 

Может ли быть преобразовано закрытое акционерное общество в 

малое предприятие? 

Какую схему организации дочернего производства в России можно было 

бы рекомендовать фирме «Цуркер»? 

 

Задача 29. 

У многих крупных заводов—изготовителей продукции массового спроса 

реализация товара на внутреннем рынке осуществляется через подконтрольные 

изготовителям организации, специализирующиеся на сбыте товара. 

Как   правило,   сбытовые   фирмы   юридически   «привязаны»   к   

заводу-изготовителю. При этом используются различные правовые способы. 

Одним из наиболее распространенных вариантов является учреждение 

хозяйственными обществами-изготовителями новых юридических лиц. 

В какой организационно-правовой форме создаются и действуют 

специализированные сбытовые фирмы хозяйственных обществ—

изготовителей продукции массового спроса? 

 

Задача 30. 
Волоковская фирма, 000 «Вектор», заключила с товарной биржей 

«Северный лес» договор о приобретении брокерского места за 4 тыс. руб. Эта 

сумма была перечислена на счет биржи, а 000 «Вектор» было включено в 

опубликованный состав членов товарной биржи «Северный лес». 

В связи с резким падением объемов товарных операций 000 «Вектор» 

решило прекратить свою деятельность на бирже, заявило об одностороннем 

отказе от договора на приобретение брокерского места и потребовало вернуть 

ему 4 тыс. руб. 

Биржа возражала против заявленных требований и объяснила, что 

средства, перечисленные 000 «Вектор», являются вкладом в уставный фонд 

биржи и могут быть возвращены заявителю только по решению общего 

собрания, которое состоится в конце года. 

Дайте правовой анализ взаимоотношений товарной биржи «Северный 

лес» и 000 «Вектор». 
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В какой организационно-правовой форме создаются биржи? Подлежит 

ли удовлетворению требование 000 «Вектор»? 

 

Задача 31. 
Торговая фирма «Союз» была создана ее учредителями в 

организационно-правовой форме акционерного общества закрытого типа. 

После вступления в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» 

устав АО «Союз» был приведен в соответствие с Законом и фирма стала 

называться ЗАО «Союз». 

Осуществляя оптовую и розничную торговлю в крупном населенном 

центре руководители фирмы не могли не видеть, что название фирмы не 

отличается большой оригинальностью и организаций с точно таким же 

названием в городе предостаточно, в том числе и торговых фирм. Столь 

употребительное название в определенной степени затрудняло проведение 

эффективной рекламы, мешало установлению контактов с новыми 

контрагентами — поставщиками и оптовыми покупателями. Поэтому 

руководители фирмы предложили акционерам изменить название организации; 

акционеры согласились. Было предложено несколько новых названий: 

«Радуга», «Вега», «Бибигон», «Сезон», «Геркулес», «Ондатра», «Куница», 

«Соболей». Остановились на одном из вариантов. 

Вправе ли коммерческая организация изменить свое название? В каком 

порядке можно изменить название коммерческой организации? 

Какие правовые последствия возникают в связи с изменением названия 

коммерческой организации? 

 

Задача 32. 

Крупнейший московский пивоваренный завод «Очаково» стал 

поставлять в Краснодар. Уже в ста краснодарских магазинах продается 

«Очаковское» пиво в пластиковых бутылках, банках и стеклянных бутылках 

емкостью 0,33 л. В дальнейшем объемы поставок предполагается увеличить. 

Для взаимодействия с торговой сетью пивзавод «Очаково» намеревается 

открыть в Краснодаре свое подразделение. 

Какое подразделение может быть открыто в Краснодаре московским 

пивоваренным заводом «Очаково»? 

Задача 22. 

Туристическое агентство «Кушелева» в организации зарубежного 

туризма взаимодействовало с крупной туристической фирмой из Москвы 

«Экстратур». Взаимоотношения между организациями регулировались 

договором, в котором обе фирмы именовались партнерами. 

С подачи московского партнера агентство «Кушелева» выступило 

организатором международного туристического морского суперкруиза, 

зафрахтовав для этого пассажирский лайнер у одного из пароходств страны — 

участницы СНГ. Круиз, однако, не получился: в первом же 

средиземноморском порту, куда в соответствии с графиком зашел теплоход, 
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местными властями была предпринята попытка арестовать судно по указанию 

суда в обеспечение иска, предъявленного к пароходству его кредиторами. 

После того, как аналогичная попытка была предпринята в следующем порту 

захода на территории уже другого государства, капитан судна был вынужден 

повернуть назад и теплоход «несолоно хлебавши» вернулся в Одессу. 

Туристы предъявили претензии агентству «Кушелева», требуя вернуть 

деньги, заплаченные за путевки, возместить убытки и компенсировать 

моральный вред. Агентство «Кушелева» оказалось не в состоянии 

удовлетворить все претензии за счет своих активов. 

Поскольку круиз был организован по инициативе московского партнера, 

агентство «Кушелева» предложило фирме «Экстратур» взять на себя покрытие 

части убытков, возникших в связи с неудавшимся круизом. Фирма 

«Экстратур» отклонила это предложение, ссылаясь на то, что в договоре, 

заключенном между партнерами, не предусмотрены подобные обязательства и 

взаимная имущественная ответственность партнеров. 

Группа туристов, чьи убытки, возникшие в связи с неудавшимся 

круизом, не были возмещены, предъявила в арбитражном суде иск о признании 

агентства «Кушелева» банкротом. 

Должна ли туристическая фирма «Экстратур» нести 

ответственность по обязательствам агентства «Кушелева», возникшим в 

связи с неудавшимся круизом? 

Каким образом может быть реализована ответственность фирмы 

«Экстратур» в случае, когда а) туристы требуют от агентства «Кушелева» 

возместить возникшие у них убытки, б) туристы требуют признать 

агентство «Кушелева» банкротом? 

Предположим,   что   фирма   «Экстратур»   была   не   просто   

партнером,   а старшим партнером агентства «Кушелева». 

 

Задача 33. 

Норвежский бизнесмен Кнут Энсен решил открыть в Краснодаре фирму 

по продаже, обслуживанию и ремонту игровых автоматов. Один из 

петербургских знакомых, к которому Энсен обратился с просьбой помочь 

зарегистрировать фирму, посоветовал Энсену вместо учреждения нового 

юридического лица купить уже готовую существующую фирму. Знакомый 

объяснил Кнуту Энсену, что это будет проще и быстрее и обойдется ему 

дешевле, чем регистрация вновь созданного юридического лица. Энсен 

согласился. 

Знакомый свел Энсена с предпринимателем Кузькиным, который был 

единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Фобос 

— 99» и намеревался закрыть его вследствие низкой рентабельности. Между 

Кузькиным и Энсеном был заключен договор, согласно которому Кузькин 

продал Энсену общество «Фобос — 99», включая учредительные документы, 

имущество, числящееся на балансе, стоимостью 47 тыс. руб., права аренды 

помещения под офис по договору с продолжающимся сроком действия и 
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четырех служащих: исполнительного директора, бухгалтера, секретаря-кассира 

и кладовщика. 

В соответствии с договором Энсен заплатил Кузькину 10000 

американских долларов наличными. Заключив и исполнив договор, Энсен 

подал заявление в коммерческий банк, в котором был открыт счет фирмы, с 

просьбой перезаключить договор на расчетно-кассовое обслуживание и 

переоформить банковскую карточку на его имя. К заявлению был приложен 

договор на приобретение 000 «Фобос — 99». Однако юрист банка вернул 

Энсену заявление и объяснил ему, что одного договора недостаточно; 

необходимо внести соответствующие изменения в учредительные документы 

общества и заново представить его на регистрацию как организацию со 

стопроцентным иностранным капиталом. Узнав, что надо сделать и во сколько 

все это обойдется, Энсен потребовал от Кузькина расторгнуть договор и 

вернуть ему деньги. Кузькин отказался. 

Вправе ли Энсен требовать расторжения договора и возврата денег? 

Как правильно оформить договор, который заключили Энсен и Кузькин? 

К какому виду договоров он относится? 

Предметом, каких договоров может быть действующая организация? 

Каким образом осуществляется срочная продажа и регистрация 

готовых организаций? 

 

Задача 34. 

Несколько родственных по профилю фирм решили создать закрытое 

акционерное общество. В качестве соучредителей были приглашены и 

граждане—руководители этих фирм. Уставный капитал общества складывался 

из денежных взносов фирм-соучредителей и вкладов участников-граждан в 

виде прав на интеллектуальную собственность. Для того чтобы установить 

определенные доли каждого участника в уставном капитале обществам 

выделить соответствующие долям пакеты акций, вклады участников-граждан, 

характеризующиеся в учредительных документах как «ноу-хау», были 

выражены в стоимостной оценке. 

Регистрационная палата отказала в государственной регистрации 

данного акционерного общества, мотивировав свой отказ тем, что права на 

«ноу-хау» участников общества не оформлены и, следовательно, не являются 

охраноспособными. 

Обоснован ли отказ Регистрационной палаты? Какие последствия для 

правового режима имущества хозяйственного общества наступают в случае 

внесения в его уставный капитал имущественных прав на интеллектуальную 

собственность? Существуют ли какие-либо ограничения по размеру вкладов 

участников в уставный капитал хозяйственного общества и соотношению 

между вкладами различных видов? 

Задача 35. 

Открытое акционерное общество «Байкер», владевшее двумя заводами 

по производству мотоциклов, продало один из них компании «Максимотор». 
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Осуществив реконструкцию приобретенного завода, компания «Максимотор» 

наладила выпуск мотоциклов того же класса, но усовершенствованной модели. 

Мотоциклы выпускались под прежней маркой «Байкер». ОАО «Бейкер» 

потребовало от компании «Максимотор» изменить название мотоцикла, 

ссылаясь на то, что это название является фирменным торговым знаком ОАО 

«Бейкер» и права на него не были переданы компании «Максимотор» при 

совершении сделки купли-продажи мотоциклетного завода. Компания 

«Максимотор» не согласилась с этими требованиями. По ее мнению, завод был 

приобретен как имущественный комплекс со всеми правами, включая права на 

объекты промышленной собственности. Поэтому компания «Максимотор» 

вправе выпускать мотоциклы под названием «Байкер». 

Позиция, какой стороны — продавца или покупателя завода — 

представляется Вам правильной? 

При подготовке ответа на поставленный вопрос проанализируйте две 

возможные ситуации: 1) завод не являлся юридическим лицом, 2) завод являлся 

юридическим лицом. 

Какие средства индивидуализации относятся к объектам 

промышленной собственности и могут передаваться другим лицам? 

Относятся ли к промышленной собственности отвлеченные названия 

изделий, например, «Жигули», «Лада», «Кама», «Ока» и другие логотипы? 

 

Задача 36. 

ЗАО «Излом» выиграло на аукционе, проводимом биржей «Недра-

ресурс», право на концессионную разработку месторождения полезных 

ископаемых под условным названием «Каньон Норд-Ур». Не позднее 40 дней 

со дня проведения аукциона победитель аукциона должен был внести на 

спецсчет федерального бюджета 640 тыс. руб. (80 % от суммы аукционной 

сделки, равной 800 тыс. руб.)- Итальянская компания «Сорренто», с которой 

ЗАО «Излом» связывало участие в совместных геолого-поисковых работах, 

выразила готовность предоставить долгосрочный кредит в требуемом размере, 

но с условием твердого обеспечения. 

ЗАО «Излом» было одним из крупных акционеров коммерческого банка 

«Шкиперский проток», имевшего уставный фонд, равный 10 млн. руб. ЗАО 

«Излом» предложило обеспечить итальянский кредит залогом имущества 

банка. Руководство фирмы «Сорренто» согласилось с таким способом 

обеспечения кредита. 

Могут ли быть предметом залога действующие коммерческие 

организации, в том числе банки, страховые компании, иные юридические лица? 

Представьте себя в роли юридической фирмы, которой ЗАО «Излом» 

заказало правовое обеспечение всей операции. Какие правовые вопросы надо 

проработать? Какие документы необходимо оформить? Как будет 

выглядеть схема всей сделки с учетом страхования и платежей с участием 

иностранного лица — нерезидента? 
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Задача 37. 

000 «Периметр» занималось сервисным обслуживанием оргтехники. 

Офис и мастерская фирмы располагались в арендованном у города помещении. 

После того как арендная плата была значительно повышена, вследствие чего у 

фирмы возникли финансовые трудности, участник и руководитель 000 

«Периметр» Ганабольский решил купить помещение для фирмы. 

После длительных и бесплодных поисков подходящего помещения 

Ганабольский остановился на следующем варианте: он отдает фирме 

собственную квартиру, в которой проживал вместе с семьей. Эта квартира 

находилась в здании в центре города недалеко от станции метро 

«Достоевская»; ее метраж — 177 кв. м — был вполне достаточен, чтобы 

разместить офис и мастерскую 000 «Периметр». Для проживания своей семьи 

Ганабольский должен был приобрести новую квартиру 

Для того чтобы осуществить задуманное, Ганабольский обратился в 

риэлтерскую фирму — агентство «Эй-Джи-Эс». 

При каких условиях возможно осуществление задуманного Ганабольским 

варианта? 

Как осуществить необходимые сделки наиболее рациональным 

способом? 

Какие вопросы необходимо будет решить, если для использование под 

офис бывшей квартиры Ганабольских в ней придется произвести 

перепланировку и ремонт? 

Можно ли жилое помещение использовать под офис фирмы? 

Предположим, что агентство «Эй-Джи-Эс» подобрало для семьи 

Ганабольских подходящую квартиру, в которой в настоящее время 

проживают несколько отдельных семей. Что нужно сделать, чтобы 

Ганабольский смог купить эту квартиру? А может быть, более 

целесообразно оформить эту новую квартиру на 000 «Периметр». 

 

Задача 38. 
В марте 1997 г. государственное предприятие «Мегатонн» продало 

производственному кооперативу «Бриг» находившееся на его балансе нежилое 

здание за 300 млн. руб. В апреле 1998 г. Комитет по управлению городским 

имуществом обратился в арбитражном суде к предприятию «Мегатонн», 

преобразованному в закрытое акционерное общество с тем же названием, и 

кооперативу «Бриг» с иском о признании договора купли-продажи здания 

недействительным и взыскании всего полученного сторонами в доход 

государства. 

Подлежит ли данный иск удовлетворению? 

Какие обстоятельства могут иметь значение при рассмотрении 

данного дела? 

Как изменится решение вопроса, если кооператив «Бриг» до 

предъявления иска продал здание другому лицу, скажем, ЗАО «Бушприт»? 
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Задача 39. 

Торговая компания «Максимум» поставляла продукты питания 

крупными партиями в отдаленные от центра регионы. Непременным условием 

заключаемых компанией договоров было условие об обязательной 

стопроцентной предоплате закупаемой партии товаров. При заключении 

договора с фирмой «Шахта» компания «Максимум» согласилась в виде 

исключения на последующую оплату поставленных товаров, но с 

обязательным предоставлением банковской гарантии. Такую гарантию на 

полную стоимость поставляемых товаров, предусмотренную до говором, 

предоставил акционерный коммерческий банк «Альтаир». 

Поставленные компанией «Максимум» товары не были оплачены 

фирмой «Шахта». Претензия, направленная банку «Альтаир», была последним 

отклонена. Тогда компания «Максимум» предъявила АКБ «Альтаир» иск о 

взыскании с него суммы по банковской гарантии. 

Возражая против предъявленных требований, АКБ «Альтаир» в отзыве 

на иск обратил внимание суда на то, что компания «Максимум» как 

бенефициар должна была представить банку-гаранту письменные 

доказательства отгрузки товара и принятия его принципалом, фирмой 

«Шахта», в том числе ему должны быть переданы транспортно-перевозочные 

квитанции, накладные и товарные накладные с отметкой фирмы «Шахта». Об 

этом прямо сказано в тексте гарантии. Истец, компания «Максимум», не 

представил транспортных накладных, поэтому банк считает, что он вправе 

отказаться от оплаты по банковской гарантии. 

В судебном заседании представитель истца, опровергая позицию банка, 

утверждал, что компания «Максимум» не в состоянии представить 

транспортные накладные, поскольку не являлась грузоотправителем, но 

остальные документы, включая товарные накладные с отметкой фирмы 

«Шахта» о принятии товара, неопровержимо свидетельствуют о том, что товар 

был поставлен и получен фирмой «Шахта» - принципалом. Поэтому иск 

должен быть удовлетворен. 

Какое решение по иску компании «Максимум» к АКБ «Альтаир» должно 

быть принято судом? 

Задача 40. 

Коммерческий банк «Прогресс» предоставил инвестиционно - 

строительной фирме «Левашова» кредит в размере 2 млн. руб. под гарантию 

страховой компании «Мегаполис». По наступлении срока возврата кредита 

фирма «Левашова» вернула банку только 400 тыс. руб. 

Банк предъявил к страховой компании «Мегаполис» иск о взыскании с 

нее 1 млн. 600 тыс. руб. задолженности по кредиту, процентов на сумму 

кредита, включая и время просрочки по день подачи иска, и убытков, которые 

понес банк вследствие несвоевременного возврата ему кредита, выданного 

инвестиционно-строительной фирме «Левашова». 

Подлежит ли иск банка «Прогресс» к страховой компании «Мегаполис» 

удовлетворению? 



29 

 

 

Задача 41. 

Компания «Юго-Запад инвест» и фирма «Гангут» проводили совместные 

торговые операции по реализации нефтепродуктов. При подведении 

квартального сальдо выяснилось, что у компании «Юго-Запад инвест» 

образовалась задолженность перед фирмой «Гангут» в сумме около 3 млн. 

долл. Чтобы погасить эту задолженность, компания «Юго-Запад инвест» 

предложила фирме «Гангут» партию принадлежавшего компании мазута, 10 

тыс. тонн, хранившегося на складе ЗАО «Терминал». Это предложение 

полностью устраивало фирму «Гангут». 

Каким образом документально оформить решение, к которому пришли 

партнеры, с тем, чтобы по распоряжению фирмы «Гангут» ЗАО «Терминал» 

произвело отгрузку мазута получателю, указанному фирмой «Гангут»? 

Задача 32. 

000 «Мария плюс» заключило внешнеторговый контракт с датской 

фирмой «Гарвик» на поставку в Россию большой партии датского сыра. После 

того как 000 «Мария плюс» перечислило фирме «Гарвик» 100 % стоимости 

товара, фирма «Гарвик» произвела отгрузку сыра в адрес 000 «Мария плюс». И 

хотя по условиям контракта товар должен был поставляться «СИФ, Санкт-

Петербург, Морской торговый порт», по неизвестным причинам товар был 

доставлен в Ригу и там выгружен с судна. 

Выяснение судьбы груза, пересылка документов в Ригу, растаможивание 

груза в рижской таможне заняли около трех недель. К тому времени, когда сыр 

наконец-то прибыл в Санкт-Петербург, цены на сыр в регионе резко упали и 

000 «Мария плюс» уже не могло рассчитывать на получение прибыли от 

реализации сыра. 

Поэтому 000 «Мария плюс» решило отказаться от принятия товара и 

направило фирме «Гарвик» отказ от контракта в одностороннем порядке. Свой 

отказ 000 «Мария плюс» мотивировало тем, что контракт с датской фирмой 

заключен на взаимовыгодных условиях. Это прямо записано в одном из 

пунктов контракта. В связи с просрочкой доставки товара исполнение 

контракта потеряло интерес для 000 «Мария плюс» как покупателя. 

Какое разрешение может получить возникшая ситуация? Как бы Вы 

оценили действия покупателя, если бы аналогичная ситуация сложилась в 

рамках договора между организациями — резидентами? 

Имеет ли смысл записывать в договоре положения о взаимовыгодных 

условиях, об интересе? Если имеет, как лучше их сформулировать? Какие 

последствия могут быть увязаны с пунктом договора о взаимовыгодных 

условиях? 

 

Задача 42. 

Леспромхоз заключил с АО «Юбилейное» договор поставки 

пиломатериалов по цене 2000 руб. за 1 м
З
, при этом был установлен 

повышенный коэффициент к таксам на древесину прейскурантом, введенным в 
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действие до заключения договора поставки. Поставщик согласился на отпуск 

пиломатериалов по договорной цене без применения повышающего 

коэффициента с условием предварительной оплаты всей продукции сразу 

после заключения договора. Возможность изменения цены договора после его 

заключения стороны не установили. Покупатель свои обязательства выполнил 

полностью. Поставщик поставил пиломатериалы в меньшем количестве, чем 

предусмотрено в договоре, объяснив это удорожанием товара, поэтому 

количество поставленного товара соответствует сумме, перечисленной 

покупателем. 

АО обратилось в арбитражный суд с иском о возмещении убытков. 

Вправе ли леспромхоз изменить цену на пиломатериалы? В каких 

случаях, и в каком порядке производится изменение условия о цене? Какое 

решение должен принять суд? 

 

Задача 43. 

В рекламных объявлениях о продаже товаров довольно распространены 

объявления о том, что такая-то фирма отпускает со склада такие-то товары в 

любом количестве либо определенными партиями; как правило, указывается 

минимальное количество отпускаемой партии; часто указываются цены и 

порядок оплаты. 

Можно ли считать такие объявления офертой? Некоторые организации 

распространяют так называемые прайс-листы с информацией о выпускаемых 

ими изделиях, предлагаемых к оптовой продаже. 

Являются ли эти прайс-листы публичной офертой? Какие варианты 

договоров с покупателями могут быть применены организациями, дающими 

рекламные объявления и распространяющими прайс-листы? 

Подготовьте проекты таких договоров. 

 

Задача 44. 

По договору, заключенному между АО «Росконтракт» (государственным 

заказчиком) и приборостроительным заводом, последний был обязан поставить 

ЭВМ для государственных нужд. Для изготовления ЭВМ необходимы 

комплектующие изделия, которые выпускает объединение «Электродеталь». 

Однако объединение «Электродеталь», ссылаясь на отсутствие достаточного 

количества сырья, отказалось заключить договор с приборостроительным 

заводом на поставку ему комплектующих изделии. Тогда 

приборостроительный завод обратился в арбитражный суд с иском об обязании 

объединения «Электродеталь» заключить договор, ссылаясь при этом на Закон 

«О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

Обязательно ли заключение договора на поставку продукции для 

государственных нужд? 

В чем специфика этого договора? 

Если поставщик был обязан заключить контракт, то вправе ли он 

требовать заключения договоров от своих контрагентов-смежников? 
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Задача 45. 

В начале весны корпорация «Росхлебпродукт» заключила контракт с 

ассоциацией крестьянских и фермерских хозяйств Черноземья на закупку 

пшеницы будущего урожая по цене 120 руб. за тонну зерна. 

В июне в газетах было опубликовано сообщение о том, что 

Минсельхозпрод Российской Федерации установил ориентировочные 

закупочные цены на пшеницу на текущий год на уровне 220 руб. за тонну. В 

связи с этим ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств сообщила 

корпорации «Росхлебпродукт», что она отказывается поставлять зерно по цене, 

предусмотренной договором, и требует либо привести цены в соответствие с 

установленными Минсельхозпродом России, либо вообще отказывается от 

исполнения договора. 

Обоснованы ли требования ассоциации крестьянских и фермерских 

хозяйств? 

Какой договор заключен между ассоциацией и корпорацией 

«Росхлебпродукт»? 

Изменится ли решение, если в этом договоре цена на зерно была не 

зафиксирована? 

Каким способом выразить условие о цене товара в договоре, 

подлежащем исполнению в будущем, чтобы отразить меняющееся 

соотношение спроса и предложения? 

В чем особенности договоров, опосредующих закупки: 

а) хлеба, 

б) мясомолочной продукции, 

в) картофеля, овощей, фруктов, 

г) сахара и сахарного песка, 

д) табака? 

 

Задача 46. 

При составлении заключаемых контрактов брокеры брокерской фирмы 

«Шанс» использовали правила биржевой торговли, утвержденные товарной 

биржей. В этих правилах для форвардных сделок указывались конкретные 

сроки — периоды поставки. Те же самые сроки указывались обычно и в 

контрактах. 

При заключении договора между фирмами «А» и «Б» по просьбе фирмы 

«Б», поставщика, были указаны иные, более продолжительные, чем в правилах 

биржевой торговли, периоды поставки. 

Однако фирма «А», считая, что правила, действующие на товарной 

бирже, имеют большую юридическую силу, чем условия конкретного 

договора, предъявила иск к поставщику о взыскании санкций за просрочку 

поставки, поскольку сроки, установленные в правилах, оказались 

пропущенными. 

Фирма «Б» возражала против иска, ссылаясь на то, что поставка была 

произведена согласно срокам, указанным в договоре. 
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Подлежит ли иск фирмы «А» удовлетворению? Изменится ли решение, 

если бы в основу конкретного договора был положен текст примерного 

контракта, утвержденный данной товарной биржей? 

Изменится ли решение, если в договор между фирмами «А» и «Б» была 

бы включена оговорка о том, что во всем остальном, что не предусмотрено 

договором, стороны руководствуются правилами биржевой торговли? 

 

Задача 47. 

Активно действующие на рынке недвижимости риэлтерские фирмы 

применяют различные схемы юридического оформления сделок по купле-

продаже объектов недвижимости и, прежде всего, квартир. 

В самом простом случае, когда продается свободная приватизированная 

квартира, в которой никто не проживает, и никто не прописан, роль 

риэлтерской фирмы, к примеру, агентства «Диана», сводится лишь к 

подысканию покупателя и оформлению документов, за что агентство получает 

свое вознаграждение. 

В тех случаях, когда объектом риэлтерских операций является квартира, 

в которой прописаны и проживают наниматели, агентство осуществляет 

расселение нанимателей и в этих целях приобретает для них другие жилые 

помещения — производит так называемую встречную покупку. 

Если приобретатель квартиры не в состоянии оплатить всю стоимость 

квартиры сразу, агентство привлекает банк для открытия кредитной линии и 

новое лицо, на которое оформляется покупаемая у продавца квартира, 

например, фирму-смежника или своего надежного человека: работника 

агентства, родственника и т.п. Кредит, выдаваемый приобретателю, 

оформляется под залог квартиры и идет на оплату расселения покупаемой 

квартиры. Приобретатель вселяется в квартиру как наниматель по договору 

чаще всего даже без прописки. Право собственности переоформляется на него 

после полного погашения кредита. Возможны, разумеется, и другие варианты. 

Изобразите на схеме цепочку правоотношений, которые складываются у 

агентства «Диана» при совершении сделок по покупке и продаже квартир. 

Какая структура договорных связей складывается в тех случаях, когда 

приобретатель оплачивает квартиру за счет кредита банка? 

Какие договоры могут заключаться в этих случаях? 

С каким моментом связано возникновение права собственности на 

квартиру у приобретателя? 

Какие гарантии имеются в распоряжении приобретателя, когда он 

вселяется в оплачиваемую квартиру в качестве нанимателя? 

 

Задача 48. 

У целлюлозно-бумажного комбината было много контрагентов-

потребителей, часть из которых несвоевременно расплачивалась за 

отгруженную продукцию. К началу 1999 г. сумма дебиторской задолженности 
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значительно возросла, что поставило комбинат в сложные финансовые 

условия. 

Компания «Плутоний» обратилась к ЦБК с предложением заставить 

дебиторов погасить задолженности комбинату. За это ЦБК с каждой 

возвращенной суммы должен был выплачивать ей определенный процент — 

комиссионные. Комбинат согласился. 

Правомерно ли соглашение между ЦБК и компанией «Плутоний»? 

Дайте квалификацию договора между ними. 

Предложите проект основных условий этого договора. Какими 

способами можно заставить должников ЦБК погасить свою задолженность 

перед комбинатом? 

 

Задача 49. 

В результате аварии сети теплоснабжения были затоплены складские 

помещения, в которых хранились товары магазина «Маркони». В составленном 

акте в качестве причины аварии указывались неисправности технического 

оборудования, находящегося в ведении государственного производственного 

ремонтно-эксплуатационного предприятия. 

Выплатив магазину «Маркони» страховое возмещение в размере 

стоимости подмоченных товаров, страховая организация «Страховой пул» 

обратилась с регрессным иском к ГПРЭПу о взыскании убытков. Возражая 

против иска, представитель ГПРЭПа пояснил суду, что ГПРЭП не отрицает 

своей вины в произошедшей аварии, но несогласно удовлетворить требования 

истца в полной сумме, поскольку магазин «Маркони» все подмоченные товары 

(джинсы, куртки, юбки) высушил, привел в порядок и продал с некоторой 

уценкой. Поэтому, по мнению ГПРЭПа, реальный ущерб, причиненный 

аварией магазину «Маркони», гораздо меньше суммы заявленного иска. 

Как разрешить спор? Может ли магазин «Маркони» сам выдвинуть 

ГПРЭПу какие-либо имущественные притязания? 

 

Задача 50. 

В последнее время многие крупные организации, выпускающие товары 

массового спроса, столкнулись с трудностями в реализации готовых изделий. 

Причина этого — падение покупательной способности населения. 

В этих условиях изготовители используют различные механизмы 

реализации: одни организации-изготовители осуществляют сбыт продукции 

без посредников, другие — через посредников, третьи — используют оба 

варианта. 

Например, по сообщению газеты «Деловой Петербург», «...ОАО 

"Прядильно-ниточный комбинат им. СМ. Кирова" начало формирование 

дистрибьюторской сети в России и странах СНГ... Дистрибьюторы, с которыми 

заключены договоры консигнации, начали работать в крупных российских 

центрах легкой промышленности — в Москве, Омске, Волгограде, Киеве, 

Екатеринбурге, Краснодаре и Воронеже. Комбинат надеется с помощью соб-
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ственной системы сбыта добиться увеличения объема реальных продаж и доли 

"живых" денег» (Деловой Петербург. 1998. 18 мая). 

Волжский автозавод (ОАО «АвтоВАЗ») сбывал производимые им 

легковые автомашины через посредников, включая и криминальные 

структуры, но это не смогло предотвратить кризис сбыта, наступивший в 1998 

г., когда на конец мая в Тольятти, считая торговые площадки дилеров, 

скопилось около 30 тыс. «неликвидов». Автозавод был вынужден увеличить 

скидки дилерам до 27 %, а под «живые» деньги — до 30 %. Для того, чтобы 

довести автомобиль до покупателя, минуя посредника, Волжский автозавод 

стал создавать собственную фирменную систему торговли: уже действуют 6 

крупных центров торговли автомобилями в Москве, Санкт-Петербурге, 

Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре. В июне будут 

открыты еще 5 подобных центров (Российская газета. 1998. 16 июня; 

Коммерсантъ-Дейли. 1998. 16 июня). 

На какой правовой основе строятся взаимоотношения завода-

изготовителя с организациями-посредниками, через которые производится 

реализация выпускаемых изделий? 

В чем различие между дистрибьюторами и дилерами? 

Что представляет собой договор консигнации, который заключается 

Прядильно-ниточным комбинатом со своими дистрибьюторами? 

Какое правовое положение у региональных центров торговли 

автомобилями, которые созданы Волжским автозаводом? 

Как строятся взаимоотношения ОАО «АвтоВАЗ» с созданными им 

региональными торговыми центрами? 

 

Задача 51. 

В номере ежедневной газеты «Саратовские вести» от 6 сентября 1994 г. 

помещены два рекламных объявления о продаже автомобилей марки УАЗ. В 

одном фирма «Кедр» сообщает о реализации автомашин УАЗ всех 

модификаций и запчастей к ним. Во втором снабженческо-сбытовая компания 

«Лавр» именует себя дилером Ульяновского автозавода и сообщает о продаже 

со склада в г. Саратове автомобилей УАЗ определенных модификаций с 

указанием цены. 

Какое влияние на условия продажи автомашин оказывает то 

обстоятельство, что «Лавр» является, а «Кедр» не является дилером 

автозавода? 

 

Задача 52. 

Находившийся на грани банкротства часовой завод приступил к 

изготовлению карманных часов-амулетов с церковной символикой. 

Реализацию часов руководство завода решило вести через оптовых дилеров. 

При отработке механизма взаимоотношений с дилерами в руководстве завода 

возникли колебания между несколькими возможными вариантами. 
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В самом простом варианте дилеры должны были оплачивать заводу часы 

по твердой установленной самим заводом цене на одно изделие (так 

называемые отпускные цены), а продавать часы в розничной торговой сети 

дилеры могли уже по своим ценам. 

По второму варианту завод передает дилеру партию часов без оплаты, 

дилер реализует часы по ценам, которые устанавливает он сам, а полученный 

им доход делится в определенной пропорции между дилером и заводом. 

В третьем варианте... 

Предполагается, что карманные часы-амулеты будут пользоваться 

большим спросом,  особенно  у  коллекционеров  и  людей,  увлекающихся  

церковной символикой,  например,  водителей-дальнобойщиков,  которые,  как 

известно, весьма суеверны и готовы потратиться на любой предмет, который 

убережет их от бед в дальней дороге. На наружной стороне передней крышки 

часов... «изображен  храм  Христа  Спасителя  и  надпись   "часы-амулет-

оберег".   На  внутренней стороне передней крышки отчеканен полный текст 

молитвы "Отче наш". На белом циферблате изображен Иисус Христос, на 

задней крышке нашлось место для российского государственного герба». 

Какие еще варианты реализации часов возможны? Какой из вариантов 

наиболее предпочтителен для часового завода? 

Определите   основные   условия   договора   между   часовым   заводом   

и организацией-дилером. К какому виду договоров относится этот договор? 

 

 

7.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

 

1. Коммерческое право – это: 

а. комплексная интегрированная отрасль права, регулирующая правоотношения 

в сфере организации, осуществления предпринимательской деятельности и 

руководства ею; 

б. относительно самостоятельный круг общественных отношений, 

регулируемых данной отраслью права; 

в. вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей, 

товарооборотом. 

 

2. Коммерческая деятельность – это: 

а. самостоятельная деятельность, направленная на получение прибыли; 

б. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей в установленном законном порядке; 

в. деятельность, направленная на получение прибыли продажи товаров  

лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном 

законном порядке. 
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3. В коммерческом праве используются следующие методы правового 

регулирования: 

а.  метод обязательных предписаний, метод согласования; 

б.  императивный и диспозитивный методы; 

в. метод обязательных предписаний, метод согласования, метод рекомендаций. 

  

4. К источникам коммерческого права относятся: 

а. законодательные акты, судебные прецеденты, обычаи; 

б. законодательные акты и обычаи делового оборота; 

в. законодательные акты, обычаи, судебные акты. 

5. Сделка- это:  

а. действия предпринимателей по извлечению прибыли из 

предпринимательской деятельности; 

б. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе 

обязательств возникающих из договоров и иных сделок;  

в. действия граждан, направленные на возникновение, изменение и 

прекращение прав и обязанностей. 

 

6. Различают следующую классификацию сделок: 

а. устная и письменная; 

б. по форме, видам и действительности сделки; 

в. односторонние, двух и многосторонние, спот, опцион, условные сделки. 

 

7. Действительные сделки бывают: 

а. реальные и консенсуальные; 

б. абсолютные и относительные;  

в. акцепт и оферта. 

 

8. Реституция – это: 

а. один из видов сделки; 

б. порядок заключения сделки; 

в. последствия недействительности сделки. 

 

9. Договор принято рассматривать как: 

а. сделку, обязательство, документ, закрепляющий права и обязанности сторон; 

б. обязательство сторон, возникающие из договорных правоотношений; 

в. одна из форм сделок, при заключении которой возникают права и 

обязанности сторон. 

 

10.  Законодательно предусмотрено несколько видов договоров: 

а. возмездные и безвозмездные; 

б. односторонний, двух и многосторонний, спот; 

в. публичный, присоединения, предварительный  и в пользу третьего лица. 
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11.  Какому их договоров присущи следующие признаки: 

1. одной из сторон договора является коммерческая организация; 

2. по характеру своей деятельности данная организация должна 

осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг в 

отношении каждого, кто к ней обратится, что является исключением из 

принципа свободы договора. Отказ коммерческой организации от 

заключения публичного договора при наличии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него 

соответствующие работы не допускается; 

коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу 

перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами; 

цена товаров, работ и услуг, а также иные условия устанавливаются 

одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда 

законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот 

для отдельных категорий потребителей: 

а. договор присоединения; 

б. предварительный договор; 

в. публичный договор. 

 

12. Порядок заключения договора предусматривает следующие стадии: 

а. оферта, акцепт; 

б. аукцион, торги; 

в. спот, опцион. 

 

13.  Договор признается заключенным с момента: 

а. его государственной регистрации, если она предусмотрена; 

б. получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; передачи 

соответствующего имущества, если в соответствии с законом для заключения 

договора необходима передача имущества; его государственной регистрации, 

если она предусмотрена; 

в. передачи соответствующего имущества, если в соответствии с законом для 

заключения договора необходима передача имущества. 

 

14. В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи: 

а. одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне, а 

другая сторона обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму; 

б. одна сторона обязуется предоставить во временное владение и пользование 

другой стороне, а другая сторона обязуется своевременно оплатить данный 

товар; 

в. стороны обязуются предоставить в пользование друг другу имущество 

равной стоимости, свободное от прав третьих лиц. 
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15. Предметом договора купли-продажи являются: 

а. любые вещи, свободные от прав третьих лиц; 

б. оборотоспособные вещи, свободные от прав третьих лиц; 

в. оборотоспособные вещи и вещи ограниченные в обороте. 

 

16. Ответственность продавца наступает в следующих случаях:  

а. в случае нарушения условия о качестве товара и передаче товара без 

упаковки; 

б. в случае нарушения продавцом условия о передаче проданного товара и 

принадлежностей, в случае нарушения условия о количестве товара, в случае 

нарушения условия о передаче товара, свободного от прав третьих лиц, в 

случае нарушения условия о качестве товара и передаче товара без упаковки; 

в. в случае нарушения продавцом условия о передаче проданного товара, в 

случае нарушения условия о количестве товара, в случае нарушения условия о 

передаче товара, свободного от прав третьих лиц, в случае нарушения условия 

о качестве товара и передаче товара без упаковки, а также в случае, когда 

продавец своевременно не производит капитальный ремонт товара. 

 

17. Ответственность покупателя возникает в следующих случаях: 

а. в случае отказа покупателя своевременно принять и оплатить товар; 

б. в случае порчи или уничтожения товара покупателем; 

в. в случае повреждения и неоплаты товара. 

 

18. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется: 

а. передать покупателю товар, предназначенный для личного, бытового 

использования, а также для предпринимательской деятельности; 

б. передать покупателю товар, отвечающий условиям публичного договора; 

в. передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. 

 

19. Виды договора розничной купли-продажи: 

а. спот, опцион, договор контрактации; 

б. договор поставки, контрактации, продажи товара по образцам; 

в. продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный 

срок; продажа товара с условием о его доставке покупателю; продажа товаров по 

образцам; продажа товаров с использованием автоматов; договор найма-

продажи. 

 

20. Согласно ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого 

имущества: 



39 

 

а. продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, 

здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество; 

б. продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок 

или иное имущество, используемое для личного, семейного, бытового и иного 

аналогичного использования; 

в. продавец обязуется передать земельный участок, здание, сооружение или 

другое недвижимое имущество во владение и распоряжение покупателя. 

 

21. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры считается заключенным с момента: 

а. нотариальной регистрации договора; 

б. государственной регистрации; 

в. подписания сторонами единого документа, в котором сформулированы все 

существенные условия. 

 

22. При продаже предприятия как имущественного комплекса, 

предприятие считается переданным покупателю с момента: 

а.  подписания передаточного акта обеими сторонами и государственной 

регистрации договора; 

б. подписания передаточного акта; 

в. подписания акта инвентаризации. 

 

23.  По договору поставки поставщик: 

а. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

предоставить другой стороне в пользование и владение, закупаемые или 

производимые товары; 

б. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием; 

в. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товары 

покупателю. 

 

24. Существенными условиями договора поставки являются: 

а. предмет, цена и сроки; 

б. предмет и сроки; 

в. предмет, цена, сроки и комплектность. 

 

25. Поставкой товара с условием выборки товара является: 

а. право покупателя в выборе качества закупаемого товара; 

б. поставщик обязан предоставить весь ассортимент своего товара для 

осуществления выбора покупателем с учетом своих интересов; 
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в. обязанности поставщика по передаче товаров ограничиваются их 

подготовкой к вывозу покупателем и извещением последнего о готовности 

товаров к выборке, а покупатель обязан вывезти товары от поставщика в срок, 

установленный договором. 

 

26. Отгрузочной разнарядкой является: 

а. обязательные для поставщика письменные распоряжения покупателя об 

отгрузке (передаче) товаров указанным им получателям; 

б. документ, согласно которому определяется качество и количество 

поставляемого товара; 

в. документ, согласно которому поставщик осуществляет продажу товара. 

 

27. Согласно ст. 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется на основе: 

а. государственного или муниципального контракта на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд; 

б. проведения торгов или аукциона на совершение поставки товаров для 

государственных нужд; 

в. государственного или муниципального контракта на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в 

соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

28. В соответствии со ст. 535 ГК РФ по договору контрактации: 

а. продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать в обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием; 

б. производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи; 

в. продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с пред-

принимательской деятельностью. 

 

29. По договору энергоснабжения в соответствии со ст. 539 ГК РФ:  

а.  поставщик обязан предоставить весь ассортимент своего товара для 

осуществления выбора покупателем с учетом своих интересов; 

б. энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 
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потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии; 

в. продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать в обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием. 

 

30. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии 

допускаются только лишь в следующих случаях: 

а. по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке в предусмотренных 

законом случаях; 

б. только по соглашению сторон; 

в. в случае нарушения абонентом условий приема энергии. 

 

31. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору энергоснабжения наступает ответственность: 

а. сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим 

реальный ущерб, а также возмещает упущенную выгоду; 

б. сторона, нарушившая обязательство, обязана поставить недопоставленный 

товар в обусловленные сроки; 

в. сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим 

реальный ущерб, но не возмещает упущенную выгоду. 

 

33. По договору аренды (имущественного найма) арендодатель в 

соответствии с п.1 ст.606 ГК РФ:  

а. обязуется предоставить арендатору имущество свободное от прав третьих 

лиц во временное владение и пользование; 

б. обязуется предоставить арендатору движимое имущество во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

в. обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. 

 

34. Договор аренды является: 

а. реальным, возмездным, двусторонним; 

б. консенсуальным, возмездным, двусторонним; 

в. реальным, возмездным, многосторонним. 

 

35.  Сторонами по договору аренды являются: 

а. арендатор и арендодатель; 

б. арендодатель, арендатор и собственник имущества; 

в. арендодатель, заемщик и управомоченные им лица. 
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36. Предметом договора аренды является: 

а. потребляемые и непотребляемые вещи; 

б. имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе исполь-

зования не изъятое из оборота; 

в. непотребляемое имущество, не изъятое из оборота. 

 

37. Форма договора аренды зависит от: 

а. срока, на который заключается данный  договор;  

б. субъектов и предмета договора; 

в. субъектов, предмета и срока, на который заключается данный  договор. 

 

38.  Обязанности арендодателя по договору аренды заключаются в 

следующем: 

а. предоставить арендатору имущество; производить за свой счет капитальный 

ремонт переданного в аренду имущества; 

б. предоставить необходимые для использования имущества документы; 

производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества; 

в. предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

условиям договора аренды и назначению имущества, а также с 

принадлежностями и необходимыми документами; предоставить необходимые 

для использования имущества документы; производить за свой счет 

капитальный ремонт переданного в аренду имущества. 

 

39. По договору аренды арендатор обязуется: 

а. своевременно вносить арендную плату; пользоваться арендованным 

имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия 

в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества; 

поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет те-

кущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не уста-

новлено законом или договором аренды; при прекращении договора аренды 

вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с 

учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором; 

б. своевременно вносить арендную плату; пользоваться арендованным 

имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия 

в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества; при 

прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором; 

в. своевременно вносить арендную плату; при прекращении договора аренды 

вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с 

учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 
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40. Какова ответственность арендодателя, в случае если арендодатель не 

предоставит имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае, 

когда в договоре такой срок не указан, в разумный срок:  
а. арендатор может потребовать от арендодателя передачи этого имущества, а 

также возмещения причиненных убытков; 

б. арендатор может потребовать от арендодателя передачи этого имущества, а 

также возмещения причиненных убытков, либо потребовать расторжения 

договора и возмещения убытков; 

в. потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 

 

41. В случае передачи имущества с недостатками арендатор вправе по 

своему выбору: 
а. потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков 

имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения 

своих расходов на устранение недостатков имущества; непосредственно 

удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из 

арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя; потребовать 

досрочного расторжения договора; 

б. потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков 

имущества; непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на 

устранение данных недостатков из арендной платы; потребовать досрочного 

расторжения договора; 

в. потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков 

имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения 

своих расходов на устранение недостатков имущества; непосредственно 

удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из 

арендной платы. 

 

42.  В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения 

арендной платы арендодатель вправе 

а. потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы в 

установленный арендодателем срок, но не более чем за полгода; 

б. потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы в 

установленный арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд либо 

потребовать расторжения договора; 

в. потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы в 

установленный арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд. 

 

43.  В случае если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с 

условиями договора аренды или назначением имущества, арендодатель 

имеет право: 

а. потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

б. потребовать расторжения договора аренды; 

в. потребовать возмещения убытков и письменного заверения, что больше 
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такое не повторится. 

 

44.  Прекращение договора аренды возможно: 

а. по истечении срока действия договора либо досрочное расторжение договора 

по требованию заинтересованного третьего лица; 

б. по истечении срока действия договора либо досрочное расторжение 

договора, которое допускается как по требованию арендодателя, так и 

арендатора при существенном нарушении условий договора другой стороной; 

в. по истечении срока действия договора либо досрочное расторжение 

договора, которое допускается как по требованию арендодателя, так и 

арендатора при существенном нарушении условий договора другой стороной. 

 

45. В соответствии с п.1 ст.626 ГК РФ договор проката – это: 

а. договор, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору 

недвижимое имущество во временное владение и пользование или во 

временное пользование 

б. договор, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 

аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 

предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение 

и пользование на срок не более 1 года; 

в. договор, по которому одна сторона передает во владение, пользование и 

распоряжение имущество, свободное от прав третьих лиц. 

 

46. Различают следующие виды аренды транспортных средств: 

а. с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации, без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации; 

б. с экипажем, без экипажа, с частичным обслуживанием; 

в. с экипажем, без экипажа, с частичным обслуживанием, фрахтование. 

 

47. Особенностями договоров аренды транспортного средства являются: 

а. предметом является техническое устройство, предназначенное для перевозки 

грузов, пассажиров, багажа; арендатор вправе сдавать транспортное средство в 

субаренду без согласия арендодателя, если договором не предусмотрено иное, а 

также заключать договоры перевозки арендованным транспортным средством; 

б. предметом является техническое устройство, предназначенное для перевозки 

грузов, пассажиров, багажа; данный договор должен быть заключен в 

письменной форме независимо от его срока; а также арендатор вправе сдавать 

транспортное средство в субаренду без согласия арендодателя, если договором 

не предусмотрено иное, а также заключать договоры перевозки арендованным 

транспортным средством; арендатор обязан пользоваться арендованным 

имуществом, в случае если имущество не используется, арендодатель может 

истребовать свое имущество до истечения срока аренды; 

в. предметом является техническое устройство, предназначенное для перевозки 

грузов, пассажиров, багажа; данный договор должен быть заключен в 
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письменной форме независимо от его срока; а также арендатор вправе сдавать 

транспортное средство в субаренду без согласия арендодателя, если договором 

не предусмотрено иное, а также заключать договоры перевозки арендованным 

транспортным средством. 

 

48. По договору аренды предприятия в целом как имущественного 

комплекса, согласно п. 1 ст. 656 ГК РФ используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить 

арендатору за плату во временное владение и пользование: а. земельные 

участки, здания, сооружения, права пользования землей, связанные с 

предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность 

предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему права 

требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию; 

б. техническое устройство, предназначенное для перевозки грузов, пассажиров, 

багажа; данный договор должен быть заключен в письменной форме 

независимо от его срока; а также арендатор вправе сдавать транспортное 

средство в субаренду без согласия арендодателя, если договором не предусмот-

рено иное, а также заключать договоры перевозки арендованным транспортным 

средством; арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом, в случае 

если имущество не используется, арендодатель может истребовать свое 

имущество до истечения срока аренды; 

в. земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в 

состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в 

пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные 

оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными 

ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные 

права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, 

индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные 

права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, 

относящиеся к предприятию. 

 

49. По какому договору согласно ГК РФ арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование для предпринимательских 

целей: 

а. по договору лизинга; 

б. по договору фрахтования; 

в. по договору франчайзинга. 

 

49. Различают следующих субъектов договора лизинга (финансовой 

аренды): 

а. лизингодатель и лизингополучатель; 

б. лизингодатель, лизингополучатель и продавец; 
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в. лизингодатель, лизингополучатель, продавец, третье лицо в чью пользу 

заключается договор. 

 

50. Договор финансовой аренды (лизинга), при котором продавец 

одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного 

лизингового правоотношения: 

а. оперативный лизинг; 

б. сублизинг; 

в. возвратный лизинг. 

 

51. Договор финансовой аренды (лизинга), по истечении срока действия 

которого, предмет договора возвращается лизингодателю, лизингополучатель 

не имеет права требовать перехода права собственности, может быть передан в 

лизинг неоднократно: 

а. оперативный лизинг; 

б. сублизинг; 

в. возвратный лизинг. 

 

52. В зависимости от вида транспорта договоры перевозки грузов и 

пассажиров могут быть классифицированы следующим образом: 

а. договор воздушной перевозки; договор железнодорожной перевозки; договор 

морской перевозки и перевозки по внутренним водным путям; договор 

автомобильной перевозки; договор перевозки в прямом смешанном сообщении; 

б. договор воздушной перевозки; договор морской перевозки и перевозки по 

внутренним водным путям; договор автомобильной перевозки; договор 

перевозки в прямом смешанном сообщении; 

в. договор воздушной перевозки; договор железнодорожной перевозки; договор 

морской перевозки; договор перевозки в прямом смешанном сообщении. 

 

53. Видами договоров об организации перевозок в зависимости от вида 

транспорта являются: 

а. долгосрочный договор; навигационный договор; специальный договор; 

б. договор перевозки автомобильным транспортом; перевозка внутренним 

водным транспортом; договор перевозки воздушным транспортом; 

в. годовой договор; долгосрочный договор; навигационный договор; 

специальный договор. 

 

54. В соответствии с п.1 ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза 

перевозчик обязуется:  

а. доставить вверенный ему отправителем груз автомобильным транспортом в 

пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установлен-

ную плату; 
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б. доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату; 

в. доставить вверенный ему отправителем груз смешанным сообщении в пункт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установлен-

ную плату. 

 

55. Основаниями возникновения транспортных обязательств являются: 

а. договоры об организации перевозки грузов; договоры перевозки груза и 

пассажиров; договоры фрахтования и буксировки; 

б. договор перевозки автомобильным транспортом; перевозка внутренним 

водным транспортом; договор перевозки воздушным транспортом; 

в. договоры перевозки с экипажем, без экипажа, с частичным обслуживанием, 

фрахтование. 

 

56. Коносамент представляет собой ценную бумагу, выполняющую 

функции доказательства заключения договора: 

а. морской перевозки груза, акта приема груза перевозчиком, 

товарораспорядительного документа на груз; 

б. воздушной перевозки груза, акта приемки груза перевозчиком, 

товарораспорядительного документа на груз; 

в. железнодорожной перевозки груза, акта приемки груза перевозчиком, 

товарораспорядительного документа на груз. 

 

56. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 

выдачей отправителю груза: 

а. транспортной накладной, железнодорожной накладной, морской накладной 

или коносамента, или иного документа на груз, предусмотренного соответ-

ствующим транспортным уставом или кодексом; 

б. транспортной накладной, железнодорожной накладной, товарно-

транспортной накладной, грузовой накладной, предусмотренного соответ-

ствующим транспортным уставом или кодексом; 

в. транспортной накладной, железнодорожной накладной, товарно-

транспортной накладной, грузовой накладной, морской накладной или 

коносамента, или иного документа на груз, предусмотренного соответ-

ствующим транспортным уставом или кодексом. 

 

57. Основные обязанности перевозчика в соответствии со статьями 791, 

792 ГК РФ: 
а. предоставить отправителю груза транспорт под погрузку в установленный 

срок; доставить груз в пункт назначения в установленный срок; осуществление 

выгрузки груза; 

б подать отправителю груза транспорт под погрузку в установленный срок; 
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осуществить погрузку, а в последствии, выгрузку груза, если это 

предусмотренное договором; доставить груз, пассажира в пункт назначения в 

установленный срок; 

в. предоставить отправителю груза транспорт под погрузку в установленный 

срок; доставить груз, пассажира в пункт назначения в установленные сроки. 

 

58. Основные обязанности грузоотправителя (грузополучателя) по 

договору перевозки груза: 
а. произвести оплату перевозки; сообщить необходимую информацию о грузе; 

принять груз; 

б. произвести оплату перевозки; принять груз; 

в. произвести оплату перевозки; сообщить необходимую информацию о грузе; 

организовать погрузку и выгрузку груза; принять груз. 

 

59. По договору займа в соответствии с п.1 ст.807 ГК РФ одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику): 

а. деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество других полученных им вещей того же рода и качества; 

а. деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить заимодавцу эти деньги и другие полученные им вещи; 

в. индивидуально-определенные вещи, а заемщик обязуется принять, 

пользоваться в соответствии с договором и вернуть ее с учетом естественного 

износа. 

 

60. Существенными условиями договора займа являются условия о: 

а. предмете, сроке, на который заключается договор; 

б. предмете; 

в. предмете, сроке, на который заключается договор, а также о процентах, 

которые должен оплатить заемщик. 

 

61. Разновидностями договора займа являются: 

а. возмездный и безвозмездный (беспроцентный); целевой и без определения 

цели; по субъектному составу - договор государственного займа, в котором 

заемщиком выступает Российская Федерация, субъект РФ и договор 

муниципального займа, в котором заѐмщик - муниципальное образование; 

б. возмездный и безвозмездный (беспроцентный); целевой и без определения 

цели; по способу оформления с помощью ценных бумаг - векселя и облигации; 

по субъектному составу - договор государственного займа, в котором 

заемщиком выступает Российская Федерация, субъект РФ и договор 

муниципального займа, в котором заѐмщик - муниципальное образование; 

в. возмездный и безвозмездный (беспроцентный); целевой и без определения 

цели; по способу оформления с помощью ценных бумаг - векселя и облигации. 
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62. Вексель – это ценная бумага содержащая:  

а. обязательство предоставить денежные средства заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; 

б. право ее держателя на получение от лица, выпустившего ценную бумагу, в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости ценной бумаги или иного 

имущественного эквивалента, а также фиксированного в ней процента от ее 

номинальной стоимости или иных имущественных прав; 

в. простое и ничем не обусловленное обязательство ("обещание") лица, 

выдавшего документ или его предложение другому лицу уплатить указанную в 

нем сумму в обусловленный срок. 

 

63. Облигация – ценная бумага содержащая:  

а. обязательство предоставить денежные средства заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; 

б. право ее держателя на получение от лица, выпустившего ценную бумагу, в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости ценной бумаги или иного 

имущественного эквивалента, а также фиксированного в ней процента от ее 

номинальной стоимости или иных имущественных прав; 

в. простое и ничем не обусловленное обязательство ("обещание") лица, 

выдавшего документ или его предложение другому лицу уплатить указанную в 

нем сумму в обусловленный срок. 

 

64. Виды кредитного договора: 

а. договор товарного кредита, договор кредитования счета (контокоррентный 

кредит), онкольный кредит; 

б. договор товарного кредита, коммерческий кредит, договор кредитования 

счета (контокоррентный кредит), онкольный кредит; 

в. договор товарного кредита, коммерческий кредит, договор кредитования 

счета (контокоррентный кредит). 

 

65. Договор факторинга – это договор, по которому: 

а. кредитный договор, предусматривающий обязанность одной стороны 

предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками; 

б. одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой 

стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления 

клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а 

клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 

требование; 

в. договор, по которому клиент отвечает перед финансовым агентом за 

исполнимость уступаемого требования, а в случае его неисполнения 

финансовый агент вправе предъявить соответствующие требования клиенту. 
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66. Среди договоров финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга) выделяют: 

а. долгосрочный договор; навигационный договор; специальный договор; 

б. годовой договор; долгосрочный договор; навигационный договор; 

специальный договор; 

в. оборотный факторинг, безоборотный факторинг. 

 

67. В соответствии с п.1 ст.834 ГК РФ по договору банковского вклада 

(депозита): 

а. одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчи-

ка) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 

сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором; 

б. одна сторона обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установлен-

ную плату; 

в. провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 

исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую 

документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять 

работу и оплатить ее. 

 

68. Видами банковских вкладов являются: 

а. вклад до востребования, вклад на иных условиях возврата, не 

противоречащих закону; 

б. вклад до востребования, срочный вклад; 

в. вклад до востребования, срочный вклад, вклад на иных условиях возврата, не 

противоречащих закону. 

 

69. Письменная форма договора банковского вклада считается 

соблюденной, если внесение вклада удостоверено: 

а. сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом, 

иным выданным банком вкладчику документом; 

б. сберегательной  книжкой, векселем, сберегательным или депозитным 

сертификатом, иным выданным банком вкладчику документом; 

в. сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом. 

 

70. Основные формы безналичных расчетов определенные в ст. 862 ГК РФ. 

К ним относятся расчеты: 

а. сберегательной  книжкой, векселем, сберегательным или депозитным 

сертификатом, иным выданным банком вкладчику документом; 
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б. платежными  поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, в 

иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами; 

в. платежными  поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками. 

 

71. Страхование – это:  

а. обязательство одной стороны предоставить отправителю груза транспорт под 

погрузку в установленный срок; доставить груз в пункт назначения в 

установленный срок; осуществление выгрузки груза; 

б действие по предотвращению негативных последствий в отношении личной и 

имущественной безопасности; 

в. отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 

за счет иных средств страховщиков. 

  

72. Существуют следующие виды страхования: 

а. личное и имущественное страхование; 

б. личное, имущественное и предпринимательское страхование; 

в. имущественное и предпринимательское страхование и страхование жизни. 

 

73. Формами страхования являются: 

а. добровольное и принудительное страхование; 

б. письменное, коллективное соглашение о страховании; 

в. добровольное, принудительное и коллективное страхование. 

 

74. Выделяют следующих субъектов страхования: 

а. страховщик, страхователь, застрахованное лицо; 

б. страховщик, застрахованное лицо, выгодоприобретатель; 

в. страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

 

75. Существенными условиями, как для договора имущественного 

страхования, так и для договора личного страхования являются:  
а. страховой случай, страховая сумма; 

б. страховой случай, страховая сумма и срок действия договора; 

в. страховой случай, срок действия договора.  

 

76. Согласно ст. 971 ГК РФ по договору поручения:  

а. одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и 

обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают  у доверителя; 

б. одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и 
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обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно 

у доверителя; 

в. одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и 

обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают совместно у 

доверителя и поверенного. 

 

77.Прекращение договора поручения происходит вследствие: 

а. отмены поручения доверителем, отказа поверенного, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

б. отмены поручения доверителем, смерти доверителя или поверенного, 

признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

в. отмены поручения доверителем, отказа поверенного, смерти доверителя или 

поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим. 

 

78. Договор комиссии может быть заключен: 

а. на определенный срок или без указания срока его действия; с указанием или 

без указания территории его исполнения; с обязательством комитента не 

предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет 

сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обяза-

тельства; с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, 

являющихся предметом комиссии; 

б. на определенный срок или без указания срока его действия; с обязательством 

комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и 

за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого 

обязательства; с условиями или без условий относительно ассортимента 

товаров, являющихся предметом комиссии; 

в. на определенный срок или без указания срока его действия; с указанием или 

без указания территории его исполнения; с условиями или без условий 

относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии. 

 

79. По агентскому договору: 

а. одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 

стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за 

счет принципала либо от имени и за счет принципала; 

б. одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) заключить договор, при этом права и обязанности воз-

никают непосредственно у доверителя; 

в. одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и 

обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают совместно у 

поверенного. 
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80. Прекращение агентского договора возможно вследствие: 

а. отказа одной из сторон от исполнения договора; признания индивидуального 

предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом); 

б. отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без 

определения срока окончания его действия; признания индивидуального 

предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом); 

в. отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без 

определения срока окончания его действия; смерти агента, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, 

несостоятельным (банкротом). 

 

 

7.5. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

 

1. Понятие коммерческого права. 

2. Предмет изучения коммерческого права. 

3. Методы правового регулирования коммерческого права. 

4. Метод обязательных предписаний. 

5. Метод автономных решений. 

6. Метод рекомендаций. 

7. Признаки коммерческого права. 

8. Предпринимательский риск. 

9. Источники коммерческого права. 

10. Существенные условия договора купли-продажи. 

11. Цена договора купли-продажи. 

12. Срок договора купли-продажи. 

13. Виды договоров купли-продажи. 

14. Договор розничной купли-продажи,  

15. Договор поставки,  

16. Договор поставки товаров для государственных нужд,  

17.  Договор продажи недвижимости, предприятия  

18.  Договор контрактации,  

19.  Договор энергоснабжения. 

20. Обязанности продавца и покупателя. 

21. Принадлежности. 

22. Ассортимент. 

23. Комплектность. 

24. Комплектация. 

25. Качество. 

26. Исполнение договора купли-продажи.  

27. Ответственность сторон договора купли-продажи. 

44. Договор аренды, понятие, стороны. 
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45. Элементы и форма договора аренды. 

46. Существенным условием договора аренды. 

47. Форма договора аренды. 

48. Обязанности сторон договора аренды 

49. Ответственность сторон договора аренды. 

50. Прекращение договора аренды. 

51. Понятие и особенности договора проката.  

52. Обязанности и ответственность сторон договора проката. 

53. Понятие и особенности договоров аренды транспортных средств. 

54. Обязанности и ответственность сторон договора аренды транспортных 

средств. 

55. Понятие и особенности договоров аренды недвижимости.  

56. Обязанности и ответственность сторон договора аренды недвижимости. 

57. Понятие и особенности договора финансовой аренды (лизинга). 

58.  Обязанности и ответственность сторон договора лизинга. 

59. Договор подряда, понятие и его элементы.  

60. Виды договора подряда. 

61. Права и обязанности сторон в договоре подряда.  

62. Ответственность сторон за нарушение договора подряда. 

63. Особенности договора бытового подряда. 

64. Особенности договора строительного подряда. 

65. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

66. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 

67. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ. 

68. Договоры о выполнении опытно-конструкторских и технологических работ 

(НИиОКР), понятие и элементы. 

69. Содержание договора на выполнение НИиОКР. 

70. Обязанности исполнителя в договоре НИиОКР. 

71. Обязанности заказчика в договоре НИиОКР. 

72. Ответственность исполнителя за нарушение договора НИиОКР. 

73. Последствия неявки заказчика за получением результатов работ. 

74. Понятие предмета и субъектов договора возмездного оказания услуг. 

75. Особенности договора возмездного оказания услуг. 

76. Стороны договора возмездного оказания услуг. 

77. Ответственность по договору возмездного оказания услуг. 

78. Существенные условия и особенности заключения договора возмездного 

оказания услуг. 

79. Особенности типового договора на оказание услуг. 

80. Виды договора возмездного оказания услуг. 

81. Договоры об оказании услуг связи. 

82. Договоры об оказании медицинских услуг и услуг социального характера. 

83. Договоры об оказании аудиторских услуг. 

84. Договор об оказании правовых услуг. 
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85. Договор об оказании туристско-экскурсионных услуг. 

86. Договор об оказании услуг общественного питания. 

87. Договор об оказании гостиничных услуг. 

88. Правовое регулирование транспортных обязательств, понятие и виды.  

89. Договор перевозки груза. 

90. Договор перевозки пассажира. 

91. Договор займа, его понятие и содержание.  

92. Ответственность заѐмщика 

93. Разновидности договора займа.  

94. Понятие векселя.  

95. Понятие облигации. 

96. Кредитный договор, его понятие. 

97. Особенности кредитного договора. 

98. Разновидности кредитного договора. 

99. Договор финансирования под уступку денежного требования  (договор 

факторинга), его понятие.  

100. Стороны договора факторинга. 

101. Содержание договора факторинга. 

102. Виды договора факторинга. 

103. Договор банковского вклада, понятие. 

104. Стороны банковского вклада. 

105. Содержание банковского вклада. 

106. Виды банковских вкладов и их оформление.  

107. Обязанности банка.  

108. Договор банковского счѐта, понятие. 

109. Стороны договора банковского счета. 

110. Содержание договора банковского счета. 

111. Виды и форма договора банковского счѐта.  

112. Ответственность банка.  

113. Расторжение договора банковского счѐта. 

114. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчѐтов.  

115. Основные формы безналичных расчѐтов. 

116. Понятие и правовое регулирование страхования.  

117. Виды страхования. 

118. Формы страхования.  

119. Разновидности обязательств по страхованию.  

120. Договор страхования, понятие и форма.  

121. Участники обязательства по страхованию. 

122. Виды обязательств по имущественному страхованию. 

123. Виды обязательств по личному страхованию.  

124. Существенные условия договора страхования.  

125. Обязанности сторон договора страхования.  

126. Ответственность сторон договора страхования. 

127. Договор поручения, его стороны. 
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128. Существенные условия договора поручения. 

129. Форма договора поручения. 

130. Законодательные акты как источники коммерческого права. 

131. Судебная практика как источники коммерческого права. 

132. Обычай делового оборота. 

133. Понятие сделки. 

134. Классификация сделок. 

135. Формы сделок. 

136. Виды сделок. 

137. Действительность сделок. 

138. Недействительная сделка и ее последствия. 

139. Реституция. 

140. Понятие договора. 

141. Виды коммерческих договоров. 

142. Момент заключения договора. 

143. Основания прекращения договора. 

144. Понятие договора купли-продажи. 

145. Стороны договора купли-продажи. 

146. Обязанности сторон договора поручения. 

147. Прекращение договора поручения.  

148. Действие в чужом интересе без поручения 

149. Договор комиссии, понятие. 

150. Существенные условия договора комиссии 

151. Виды договора комиссии.  

152. Обязанности сторон договора комиссии. 

153. Ответственность комиссионера.  

154. Прекращение договора комиссии. 

155. Агентский договор, его стороны. 

156. Существенные условия агентского договора. 

157. Форма агентского договора.  

158. Обязанности сторон агентского договора. 

159. Прекращение агентского договора. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 
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дисциплины 

Основная учебная литература 

1 Алексий 

П.В., Петров 

И.В., Рассолов 

М.М. 

 

Коммерческое 

право: учебник 

 

М.: Юнити-Дана, 

2012, 432с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=119138&sr=1 

 

 

11000  

в соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

2 Круглова Н.Ю. Коммерческое 

право. Учебник 

для бакалавров 

УМО, Москва, 

Юрайт, 2012 – 

748с. 

130 

3 Раджабова 

Ж.К. 

Коммерческое 

право: Учебное 

пособие (курс 

лекций) для 

направления 

подготовки 

«Юриспруденция», 

профиля 

«Гражданское 

право» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2011 

135с. 

300 

4 Рузакова О. А. 

 

Коммерческое 

право: учебное 

пособие 

 

М.: Евразийский 

открытый 

институт, 2011, 

134с 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=90916&sr=1 

 

11000 

 в соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

5 Агибалова 

В.О., 

Жаботинский 

М.В., Петров 

И.В. 

Гражданское 

право: учебно-

методическое 

пособие. 

М.: Изд-во 

«Юнити-Дана». 

2012.  415 с. 

biblioclub.ru/index.

php?page=book&id

=118258&sr=1 

11000  

в соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Беляева О.А. Коммерческое ЮСТИЦИНФОРМ 300 

в соответствии с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23339
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/13396
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 право России: курс 

лекций 

 

2009г.  192с. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/30921 

 

гражданско-

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

2 Овдиенко Е.Б. 

 

Односторонний 

отказ от 

исполнения 

договоров в сфере 

предпринимательс

кой деятельности: 

учебно-

практическое 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и 

право 2012г.  175 с. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/173206 

 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

3 Панкратов 

Ф.Г., Солдатова 

Н.Ф. 

 

Коммерческая 

деятельность: 

Учебник 

Дашков и К 2012 

г.  500 с. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/21414 

 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

4 Раджабова 

Ж.К. 

Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Коммерческое 

право» для 

специальности 

«Юриспруденция» 

Махачкала: 

ДГИНХ,2012-273с. 

47 

5 Толкачев А.Н. Коммерческое 

право: Учебное 

пособие 

Дашков и К 2014 

г.  360 с. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/174193 

 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

6 Тониян В.В. 

 

Проблемы 

совершенствовани

я законодательства 

о создании 

коммерческих 

организаций 

Юриспруденция 20

11 г.  120 с. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/1664 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 

http://www.knigafund.ru/books/30921
http://www.knigafund.ru/books/30921
http://www.knigafund.ru/authors/31108
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/authors/9858
http://www.knigafund.ru/authors/9858
http://www.knigafund.ru/authors/27748
http://www.knigafund.ru/authors/27748
http://www.knigafund.ru/books/21414
http://www.knigafund.ru/books/21414
http://www.knigafund.ru/authors/32277
http://www.knigafund.ru/books/174193
http://www.knigafund.ru/books/174193
http://www.knigafund.ru/authors/2282
http://www.knigafund.ru/books/1664
http://www.knigafund.ru/books/1664
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2 Российская газета 

3 Собрание законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания 

1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

Специализированные периодические издания 

1 Научно-практический журнал «Современное право» 

2 Федеральный научно-практический и информационно-аналитический журнал 

«Юридический мир» 

3 Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

4 Журнал «Право и политика» 

5 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

Г) Справочно-библиографические издания 

1 Сырых В.М. Правовая наука и 

юридическая 

идеология России. 

Энциклопедически

й словарь 

биографий 

[Электронный 

ресурс] 

М.: РАП, 

Издательская 

группа «Юрист», 

2009-920с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=142778&sr=1 

 

 

11000 

 в соответствии с 

договором №114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

2 Малько А.В. Юридическая 

техника: словарь-

справочник 

[Электронный 

ресурс] 

М.: «Директ-

Медиа», 2014-

316с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=236492&sr=1 

 

 

11000 

 в соответствии с 

договором №114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

3 Малько А.В. Краткий 

юридический 

словарь 

[Электронный 

ресурс] 

М.: «Директ-

Медиа», 2014-

112с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=214210&sr=1 

 

11000 

 в соответствии с 

договором №114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

Д) Научная литература 

1 Овдиенко Е.Б. 

 

Односторонний 

отказ от 

исполнения 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и 

право. 2012 г. 175 

300 

в соответствии с 

гражданско-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/31108
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
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договоров в сфере 

предпринимательс

кой деятельности: 

учебно-

практическое 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

«Юриспруденция» 

[Электронный 

ресурс] 

с. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/173206 

 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2 Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

9. Словарь терминов 
 

Агентский договор – предпринимательский договор, по которому одна 

сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 

стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за 

счет принципала либо от имени и за счет принципала. 

Банковский сертификат – ценная бумага, письменное свидетельство банка 

о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по 

истечении определенного срока суммы депозита и процентов по нему и др. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 

случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо 

Вексель – ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо 

иного указанного в векселе плательщика выплатить при наступлении 

определенного срока определенную денежную сумму его владельцу; 

Взаимозаменяемые товары – группа товаров, которые могут быть 

сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и 

техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что 

покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в 

процессе потребления (в том числе производственного); 

Вторичный ценных бумаг – рынок ценных бумаг, который скрадывается в 

процессе последующей перепродажи ценных бумаг их первыми и 

последующими владельцами путем заключения гражданско-правовых сделок. 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг 

одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и 

имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие 

http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
http://www.knigafund.ru/books/173206
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номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор аренды (имущественного найма) – предпринимательский 

договор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. 

Договор аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности, – 

предпринимательский договор, по которому арендодатель обязуется 

предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в 

состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в 

пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные 

оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными 

ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные 

права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, 

индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные 

права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, 

относящиеся к предприятию 

Договор доверительного управления имуществом – предпринимательский 

договор, по которому 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 лица (выгодоприобретателя). 

Договор комиссии – предпринимательский договор, по которому одна 

сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за 

вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за 

счет комитента. 

Договор коммерческой концессии – предпринимательский договор, по 

которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока 

право использовать в предпринимательской деятельности комплекс 

исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на 

фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, 

на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, 

знак обслуживания и т. д. 

Договор контрактации – предпринимательский договор, по которому 

производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 
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заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи 

Договор перевозки груза – предпринимательский договор, по которому 

перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 

установленную плату. 

Договор поручения – предпринимательский договор, по которому одна 

сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

(доверителя) определенные юридические действия 

Договор поставки товаров – предпринимательский договор, по которому 

поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием 

Договор продажи предприятия – предпринимательский договор, по 

которому продавец обязуется передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и 

обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам 

Договор простого товарищества – предпринимательский договор, по 

которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои 

вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели 

Договор складского хранения – предпринимательский договор, в силу 

которого товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить 

товары. 

Договор финансовой аренды (лизинг) – это соглашение сторон, по 

которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 

арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для 

предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет 

ответственности за выбор предмета аренды и продавца (ст. 665 ГК РФ). 

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных 

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании 

предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги 

или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо 

Защита прав предпринимателей – совокупность нормативно 

установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию 

нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые 

осуществляются в определенных формах, определенными способами, в 

законодательно определенных границах, с применением к нарушителям мер 

юридической ответственности, а также механизма по практической реализации 

(исполнимости) этих мер 
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Коммерческие организации – юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной целью деятельности и 

распределяющие полученную прибыль между своими участниками. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок 

ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента; 

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, 

влекущих переход прав собственности на ценные бумаги. 

 


