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Тема 1. Понятие хозяйственного права и его роль  в регулировании  

рыночных отношений 

Лекция 1 

Перечень рассматриваемых вопросов: Признаки  хозяйственной  

деятельности и принципы  хозяйственного  права. Предмет   и метод  правового  

регулирования  хозяйственного  права.  Самостоятельность  хозяйственного  

права в системе   отраслей   права -  разные точки зрения. Система  

хозяйственного   права. Хозяйственное  законодательство. Соотношение  

хозяйственного  права  с гражданским  правом    и другими  отраслями  права.  

Ключевые слова: хозяйственное право, законодательство, отрасли права. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

- тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  

- в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к устному опросу; 

- в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

- для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 

Источники информации: 

Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное пособие/ Круглова Н.Ю. 

Издание 3-е, переработанное и доп.- М: КноРус, 2013. 

Булатецкий Ю.Е., Машкин Н.А. Хозяйственное (предпринимательское) 

право: учебник / Булатецкий Ю.Е., Машкин Н.А. - М: Норма, 2013.  

 Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / под ред. 

д.ю.н., проф. Е.П.Губина; к.ю.н., доц. П.Г.Лахно. Издание 2-е Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, юридический факультет. – 

М: Норма, 2012. 

Н.Д. Эриашвили, под ред. А.Г. Чепурного. Хозяйственное право: учебное 

пособие.- ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г.  

http://www.knigafund.ru/books/169750 

http://www.knigafund.ru/books/169750
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 Признаки  хозяйственной  деятельности и принципы  хозяйственного  

права. 

 Принципы хозяйственного права -  его основополагающие начала – 

распространяются  на весь комплекс   правовых норм,   обеспечивающих  

регулирование  хозяйственную деятельность.  Для данной  отрасли  права 

характерны следующие принципы: 

1) Принцип целенаправленности воздействия на достижение 

обоюдных  интересов   в результате   хозяйственной деятельности  

субъектов хозяйственных  правоотношений. 

2) Принцип  равноправия  субъектов хозяйственных  правоотношений

независимо от уровня, который   они  занимают в хозяйственном

комплексе:  нормы права,   регулирующие    хозяйственные

отношения, в равной мере  распространяются на всех участников

этих отношений.

3) Принцип  экономической свободы  и поощрения  

предпринимательского поведения  хозяйствующих субъектов.

4) Принцип  поощрения  добросовестной  конкуренции  и защиты

монополизма  и недобросовестной  конкуренции.

5) Принцип  комплексности  государственного  воздействия  на

хозяйственные  отношения путем сочетания  экономических,

организационно-административных и политических  механизмов,

позволяющих  направить мотивацию деятельности  различных

социальных групп (предпринимателей, менеджеров, специалистов,

непосредственных участников производственно-хозяйственных

процессов -  рабочих) на достижение   общественно  необходимых

хозяйственных результатов.

6) Принцип законности.  В условиях  рыночной экономики  в основу

оценки   законности  ставится  достижение   экономической

эффективности деятельности в интересах государства и общества без

нарушения  запретов  закона  и права  других лиц.
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Предмет   и метод  правового    регулирования  хозяйственного  права.  

Самостоятельность  хозяйственного    права в системе   отраслей   права -  

разные точки зрения.  

Предмет  хозяйственного права имеет ряд особенностей, которые  должны 

быть  учтены  при  определении   метода  правового регулирования. К ним 

относятся:  

1) Большое  разнообразие   реальных хозяйственных отношений,

имеющих место  в силу  разнообразия деятельности  участвующих  в

этих отношениях  субъектов  хозяйствования, а также в силу

разнообразия  научно-технического,  экономического, социального и

организационного потенциалов этих субъектов;

2) Самостоятельность субъектов  хозяйствования в выборе   и

определении организационно-правовой  формы  предприятия,

характера  деятельности, ассортимента выпускаемой продукции и

услуг, рынков  снабжения и сбыта, производственной  кооперации,

системы управления, стратегии  развития и т.п.;

3) Рыночный  характер отношений между субъектами хозяйствования;

4) Организация  деятельности управления  на  основе разнообразных по

своей  природе механизмов;

5) Возможность создания  субъектами   хозяйствования  собственных

(акционерных) механизмов взаимодействия  и их усиления  по мере

развития  акционерного  предпринимательства.

Все это не позволяет встроить   правовое  регулирование   в рамки   какого-

либо  одного  метода.  Да и сама  отрасль  хозяйственного права имеет 

комплексный  характер, и,  следовательно, ей присущи  методы, используемые 

в других  отраслях права, преимущественно таких, как гражданское, трудовое,  

земельное и таможенное,  а также  из обособленных  элементов  хозяйственного 

права, регулирующих хозяйственные правоотношения. Ряд подотраслей и 

институтов  права  одновременно   принадлежит  как соответствующей  отрасли 
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права,  так и комплексному  хозяйственному  праву (например,  акционерное  

право в составе  гражданского права, налоговое  право в составе финансового 

права, арбитражное процессуальное  право в составе  процессуального права и 

т.п.).  

Под методом  правового  регулирования, применяемым  в конкретной  

отрасли права, понимается   совокупность   способов   и приемов регулирования  

отношений между субъектами,   складывающихся вследствие  особых свойств 

предмета   правового регулирования. Обычно считается,  что каждой  отрасли  

права присущ свой,  особый  метод регулирования. В гражданском праве   эта 

особенность  выражается   в юридическом равенстве  взаимодействующих 

субъектов, в административном – в наличии   отношений  власти  и 

подчинения. Однако наряду   с этим  в науке   права широко  обсуждается  

вопрос   о единстве  метода  правового регулирования/ в котором   правовое  

воздействие  принимает  характер  дозволения,  предписания и запрета.  

Метод  хозяйственного права должен  обеспечивать: 

1) Трансформацию  правоотношений  в мотивацию  деятельности  и в

воздействие   экономической, организационно-административной

и политической  природы в соответствии   с природой  факторов,

на которые осуществляются эти воздействия.

2) Различные режимы  воздействия: властное  или диспозитивное  (не

предусматривающее наказание или поощрение) воздействия.

Последнее  реализуется  в форме договорных  или рациональных

отношений,  устанавливаемых самими  субъектами

хозяйствования  в соответствии   с рекомендациями правовой

нормы.

3) Правовой  характер   воздействия, выражающийся в форме

дозволения, или (и) предписания, или (и) запрета, содержащихся в

правовое норме.

Вопросы для самоконтроля: Понятие и признаки хозяйственной 

деятельности. Принципы хозяйственного права. Предмет и метод правового 
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регулирования хозяйственного права. Система хозяйственного права и 

хозяйственного законодательства. Актуальные проблемы хозяйственного права. 

Способы и формы разрешения хозяйственных споров. Претензионный порядок 

урегулирования хозяйственных споров. Общая характеристика судебных 

органов, рассматривающих хозяйственные споры. Система арбитражных судов 

РФ. Порядок разрешения споров арбитражными судами. Категории споров, 

рассматриваемых арбитражными судами. Процессуальные особенности 

рассмотрения хозяйственных споров.  Обобщения судебной практики по 

рассмотрению хозяйственных споров. 

Тема 2. Юридические лица как субъекты хозяйственных правоотношений 

Лекция 2 

Перечень рассматриваемых вопросов: Понятие и признаки  

юридического  лица  как  субъекта хозяйственных   правоотношений. 

Правосубъектность  юридических  лиц. Образование   юридического  лица. 

Учредительные    документы  юридического  лица. Государственная  

регистрация  юридических  лиц. Прекращение   деятельности    юридического  

лица:  реорганизация  и ликвидация.  Несостоятельность    (банкротство) 

юридического  лица.   

Ключевые слова: юридическое лицо, учредительные документы, 

государственная регистрация, реорганизация, ликвидация, несостоятельность 

(банкротство).  

Методические рекомендации по изучению темы: 

- тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  

- в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к 

тестированию по данной теме; 

- в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

- для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 
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Источники информации: 

Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное пособие/ Круглова Н.Ю. 

Издание 3-е, переработанное и доп.- М: КноРус, 2013.  

Булатецкий Ю.Е., Машкин Н.А. Хозяйственное (предпринимательское) 

право: учебник / Булатецкий Ю.Е., Машкин Н.А. - М: Норма, 2013. 

http://www.knigafund.ru/books/169750 

Правоведение: Учебное пособие / Под ред. Туфетулова А.М., 

Селивановской Ю.И., Шубаковой Н.А. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. 

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 

2001 г., N 33 (Часть I). 

О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2 декабря 2002 г. N 48.  

Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. N 7.  

Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 

января 1996 г. N 1.  

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 

127-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 28 октября 2002 г. N 43.  

Субъектами (участниками) регулируемых нормами права  

хозяйственных отношений являются  граждане и юридические  лица, 

осуществляющие хозяйственную деятельность, а также  Российская  

Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Эти  отношения 

http://www.knigafund.ru/books/169750
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регулируются  преимущественно гражданским,  административным  и 

финансовым  законодательством.  

Гражданское  законодательство  основывается на признании  равенства  

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности  

собственности, свободы договора, недопустимости  произвольного 

вмешательства кого-либо в частные  дела,  необходимости  

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения  

восстановления   нарушенных прав,  их судебной защиты. Оно  определяет  

правовое  положение участников   гражданского  (хозяйственного) оборота, 

основания  возникновения и порядок  осуществления права собственности и др. 

вещных прав, исключительных  прав на интеллектуальную собственность, 

регулирует  договорные   и иные обязательства, а также др. имущественные  и 

связанные  с ними личные неимущественные  отношения, основанные на  

равенстве, автономии воли  и имущественной  самостоятельности их 

участников.  

Юридическое лицо -  это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном  ведении  или оперативном управлении  обособленное  

имущество  и отвечает   по своим обязательствам этим  имуществом, может от 

своего имени приобретать  и осуществлять  имущественные и личные 

неимущественные  права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

(ст.48 ГК РФ). 

Для того, чтобы  самостоятельно   участвовать  в хозяйственном  обороте, 

юридическое лицо должно  обладать правосубъектностью, т.е.   должно  быть  

правоспособным  и дееспособным.  

Правоспособность -  способность  иметь   гражданские  права и нести 

обязанности  (ст.17 ГК РФ). 

Дееспособность – способность   своими действиями  приобретать  и 

осуществлять   гражданские  права, создавать  для себя гражданские  

обязанности  и использовать  их (ст.21 ГК РФ). 
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Дееспособность  юридического лица реализуется через деятельность его 

органов  (единоличных или коллегиальных). 

Правоспособность и дееспособность  (правосубъектность) юридического  

лица возникают  одновременно   с момента его регистрации.  

Юридическим  лицом  признается  организация,  которая  обладает  

следующими  признаками: 

А) Имущественная  самостоятельность. Это означает, что у юридического 

лица  имеется определенное  имущество,  составляющее   экономическую базу  

хозяйственной деятельности. Имущество может  принадлежать   юридическому 

лицу на праве собственности (ст. 209 ГК РФ), на праве  хоз. ведения (ст.294, 

295 ГК РФ), на праве   оперативного  управления (ст. 296, 297 ГК РФ); 

Б) Наименование, которое   индивидуализирует  юридическое лицо в  

правовых отношениях.  Наименование  юридического лица  может содержать  

наименование владельца, отражать характер деятельности. Оно  обозначается  

на бланках писем, счетах, печати, вывеске, рекламе, должно содержать 

указание  на организационно-правовую  форму юридического лица. Имея 

наименование, юридическое лицо может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные  права и нести обязанности.  

В) Самостоятельная имущественная    ответственность по своим  

хозяйственным   и другим обязательствам, участие в судебных процессах в 

качестве ответчика,  а также   в качестве   истца  при защите  своих интересов; 

Г) Организационное единство, закрепленное в уставе или иных  

учредительных документах. Юридическое  лицо в  организационном  плане  

является  единым целым,  способным  решать  определенные  хоз.  и 

социальные  задачи. Оно  отличается   четкой внутренней структурой, имеет 

органы управления и соответствующие  подразделения для выполнения  своих 

функций. Например,  устав предусматривает: 

- наименование юридического лица; 

- место его нахождения; 

- предмет и цели деятельности; 
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- органы управления и контроля  и их компетенцию; 

- порядок образования  и расходования имущества, характеристику 

вкладываемого капитала, распределение прибыли и убытков; 

- условия  реорганизации  и прекращения  деятельности  юридического 

лица. 

Могут быть и другие  условия. Вместе с тем юридические  лица должны 

иметь  самостоятельный баланс или смету (ст.48 ГК РФ). 

Только  при наличии  этих признаков    организация   может быть  наделена  

правом юридического лица и может участвовать  в хозяйственной 

деятельности, заниматься  предпринимательской   деятельностью, в качестве  

основной  цели своей деятельности извлекая  прибыль.  

По общему правилу юридические лица  подразделяются  на 2 группы: 

- коммерческие  организации; 

- некоммерческие  организации (ст.50 ГК РФ) 

Основной целью деятельности коммерческих организаций является 

получение прибыли и возможность ее распределения между участниками. 

Основной целью деятельности некоммерческих организаций является 

выполнение функций, не связанных с получением прибыли. 

При этом источники финансирования деятельности некоммерческой 

организации не имеют значения. Некоммерческая организация может 

находиться и на самофинансировании за счет получаемых ею доходов от своей 

деятельности. Более того, закон не запрещает ей получать прибыль от 

вспомогательной предпринимательской деятельности, которую она, однако, не 

вправе распределять между своими участниками. 

   Каждая  из этих групп  имеет, в свою очередь, более подробную  

классификацию  юридических лиц с самостоятельным  правовым режимом, 

необходимым для участия  в хозяйственной деятельности. Прежде всего  среди 

всех видов юридических лиц необходимо  выделить  предприятия.  

Цель предприятия – получение  прибыли  и удовлетворение  

общественных потребностей.  Задача  предприятия – осуществление 
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хозяйственной деятельности по изготовлению продукции, производству  работ 

и оказанию услуг. Решая эти задачи, предприятие   участвует   в хозяйственном  

обороте   как хозяйственный субъект.  

Предприятия  могут  быть   созданы в не любых организационно-правовых 

формах, а лишь в тех, которые  предусмотрены  законодательством.  ГК РФ  в 

соответствии  с его  частноправовым  характером определяет не систему  

предприятий  различных  организационно-правовых форм, а систему  

юридических лиц. Поскольку в настоящее время   все предприятия   

признаются  имеющими  права  юридических лиц,  в этой системе наряду с 

другими  юридическими лицами предусмотрены  и предприятия  различных 

организационно-правовых форм. 

По организационно-правовым формам  все  предприятия могут быть 

подразделены на 2 большие  группы: 

-унитарные; 

-корпоративные. 

Унитарные  предприятия – капитал   не разделен  на доли участия, он 

является  единым. К числу  унитарных  предприятий  относятся  

государственные, муниципальные и казенные предприятия. 

Корпоративные  предприятия – созданные в форме хозяйственные 

товариществ и обществ, капитал которых подразделяется на доли участия.  

Хозяйственные  товарищества – образуются в форме  полных 

товариществ и товариществе на вере (коммандитных). 

Хозяйственные  общества – создаются в форме  обществ с ограниченной  

ответственностью, обществ с дополнительной  ответственностью, акционерных 

обществ.  

В  пределах данных  организационно-правовых форм  проводится 

вторичная  классификация предприятий, которые являясь унитарными или 

корпоративными, относятся к специальным видам предприятий.  Такие 

предприятия  имеют особенности  в правовом положении. К ним относятся: 

- малые предприятия; 
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- предприятия-монополисты; 

- предприятия с иностранными инвестициями; 

- предприятия  железнодорожного транспорта; 

- дочерние и зависимые предприятия. 

Порядок   образования  и прекращения   деятельности   юридического  

лица.  Порядок   ликвидации  юридического  лица.   Несостоятельность  

(банкротство)  юридических  лиц.  

Юридические  лица  образуются,    как  правило,   по воле  собственника,  

иногда  - по решению   трудового  коллектива.   Правовой  статус 

юридического  лица    приобретается     путем государственной   регистрации.  

Порядок  государственной   регистрации   определен   ст.51, 52 ГК  и  Законом  

РФ   от  8  августа 2001г.  «О государственной   регистрации  юридических  

лиц», вступившим в действие    с 1 июля   2002г.  с изменениями  и 

дополнениями,  внесенными   Законом   РФ  от 23   июня   2003г.  

Традиционно   существует   3 способа   образования   юридических   лиц:  

распорядительный,   разрешительный и явочно-нормативный. 

Распорядительный   порядок   предполагает образование    юридического  

лица в силу  прямого   распоряжения  государственного  органа или органа  

местного  самоуправления (например,  государственные и муниципальные  

унитарные  предприятия). При  разрешительном порядке инициатива  

исходит     от учредителей юридического  лица, однако  необходимо  

согласие  соответствующих государственных или муниципальных  

органов  на его создание  (например, создание  банков). Явочно-  

нормативный порядок  означает,  что  согласие на создание     таких 

юридических  лиц уже  дано  в нормативных актах.  После  создания  

учредительных   документов  достаточно  лишь  «явиться»  для регистрации. В 

ходе  регистрации   проверяется,    соответствует     ли   образованное  

юридическое   лицо надлежащим  нормам    права   и соблюден    ли порядок 

его  создания. Отказ  в государственной   регистрации    по  мотивам  
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нецелесообразности   не допускается   (хозяйственные   общества  и  

товарищества).  

При   создании   юридического  лица   разрабатываются    учредительные  

документы   (учредительный   договор  или устав    либо   и то, и другое).  В них  

должны  быть  определены  наименование     юридического лица, место  его  

нахождения, порядок   управления его  деятельностью и т.д.  Предмет    и цели 

деятельности  указываются  в учредительных   документах  некоммерческих  

организаций  и унитарных   предприятий.   Что  касается учредительных  

документов    хозяйственных  обществ    и товариществ,   то в  них   предмет 

деятельности   может  и не  указываться,   поскольку    последним  разрешено  

заниматься     любой   деятельностью. 

Учредительный  договор   должен  включать   обязательство      о  создании  

юридического  лица, в том  числе    порядок  совместной     деятельности по его  

созданию, условия     передачи    в собственность   юридического  лица  

имущества  создателей  и участие  в его  деятельности.  В учредительном  

договоре также  фиксируются  условия  и порядок распределения  

прибыли     и убытков   между  учредителями   (участниками),   порядок  

управления  деятельностью   юридического  лица,   условия выхода   из 

состава    учредителей    (участников). 

Изменения, внесенные    в учредительные  документы,    приобретают  

силу  для  третьих лиц  с момента  государственной  регистрации, а  в случае, 

установленных    законом, -   с момента   уведомления    органа, 

осуществляющего  такую  регистрацию,  о внесенных  изменениях. Для   

юридического  лица  и его  учредителей  такие  изменения  обязательны   с 

момента    их  внесения   в учредительные  документы.  

Прекращение   юридических   лиц   происходит     по  воле  собственников  

(учредителей  юридического  лица) либо  по решению    арбитражного  суда. 

Прекращение      юридического  лица    по решению  арбитражного  суда  

возможно  в случае   признания   его  несостоятельным  (банкротом) в порядке,  

установленном     Законом   РФ  от  26  октября  2002г.  «О несостоятельности  
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(банкротстве)»,  а также   за  грубые    нарушения   законодательства   в 

деятельности    юридического лица (последнее  основание распространяется 

только    на  негосударственные   юридические  лица).  

По  правовым  последствиям     существует  2  способа     прекращения  

юридических  лиц: ликвидация   и реорганизация.  

Ликвидация   предполагает полное  прекращение деятельности  

юридического  лица и отсутствие   правопреемства,  т.е.  перехода    прав   и 

обязанностей от прекращенного юридического   лица к другим  

юридическим   лицам.    Вследствие этого  закон     устанавливает  

определенную   процедуру  ликвидации  юридических  лиц, закрепленную 

ст.61-64 ГК. Ликвидация  производится    специально   созданной  

ликвидационной    комиссией,    которая  обязана     не позднее  чем   за  2 

месяца до ликвидации предупредить    всех  кредиторов   ликвидируемого  

юридического  лица и других  заинтересованных   лиц  о ликвидации. В течение  

этого  срока к ликвидируемому юридическому  лицу  должны    быть  

предъявлены все  претензии.    Претензии    удовлетворяются    за  счет  

имущества   юридического  лица   в порядке   очередности,  установленной  

ст.64 ГК. Требования,   не удовлетворенные  из-за    недостатка  имущества  

ликвидируемого юридического  лица,    считаются погашенными.  Таким  

образом, при  ликвидации    юридического  лица может  сложиться   

ситуация, при  которой  требования кредиторов окажутся  

неудовлетворенными из-за недостатка имущества  должника. Это  

свидетельствует  о  том,  что  при выборе  партнеров  следует  проверить  

надежность     юридического   лица,  его    платежеспособность,  интересоваться  

размером    уставного    капитала     и избегать     вступления  в любые 

договорные     отношения   с ненадежными    партнерами.   

Реорганизация  характеризуется     правопреемством,   т.е.  права   и 

обязанности  прекращенного  юридического    лица  переходят    к другим    или 

другому  юридическому  лицу (правопреемнику),   к которым   могут  быть 
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предъявлены   претензии   кредиторов     прекращенного юридического  

лица.  

Существует     несколько  способов  реорганизации    юридических  лиц:  

слияние,   разделение,   выделение,   присоединение и преобразование. 

При слиянии вместо  2-х  или нескольких   прекращенных  

юридических  лиц  создается  одно  новое   юридическое  лицо, которое и 

явится   правопреемником  прекращенных     юридических  лиц.   Разделение  

противоположно слиянию:   на  базе имущества прекращенного 

юридического  лица  создается  одно или   несколько новых  юридических  

лиц,   становящихся     правопреемниками прекращенного  юридического  

лица.   Присоединение    предполагает,   что  имущество    прекращенного  

юридического  лица   передается  другому  юридическому лицу, которое и 

будет правопреемником. При  выделении на базе  имущества 

юридического лица, или  имущества структурного  подразделения  

юридического  лица (филиала,   производства  и др.)  образуется новое  

юридическое   лицо. Преобразование    предполагает изменение  

организационно-правовой   формы юридического лица (преобразование 

товарищества на вере  в  полное  товарищество в связи с выходом  

последнего    вкладчика;  преобразование     коммерческой  организации в 

народное  предприятие и т.д.),  при этом   юридическое  лицо новой  

организационно-правовой  формы  является    правопреемником  

прекращенного    юридического   лица. 

Несостоятельность  (банкротство) юридического лица. 

Юридическое  лицо,   являющееся коммерческой  организацией,   за  

исключением казенного  предприятия, а  также юридическое   лицо, 

действующее    в форме  потребительского  кооператива либо  

благотворительного или  иного фонда, по  решению  суда   может   быть  

признано    несостоятельным  (банкротом), если оно   не  в состоянии  

удовлетворить  требования  кредиторов.  
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Признание     юридического  лица   банкротом судом  влечет   его  

ликвидацию.   

Юридическое   лицо,  являющееся    коммерческой   организацией, а также 

юридическое   лицо,    действующее  в форме   потребительского   кооператива 

либо  благотворительного    или иного  фонда, может  совместно с  кредиторами  

принять  решение    об объявлении о  своем   банкротстве и о добровольной  

ликвидации.     

Основания     признания  судом   юридического  лица банкротом  либо  

объявлении  им  о  своем   банкротстве,    а также  порядок   ликвидации  

такого  юридического    лица  устанавливаются     законом    о 

несостоятельности (банкротстве).   Требования     кредиторов 

удовлетворяются    в очередности,    предусмотренной    пунктом   1 ст. 64  ГК 

РФ.  

Ст.65  ГК РФ  устанавливает     общий  порядок    и основания   признания  

юридического  лица  банкротом.    Конкретный     порядок  и основания   

признания  судом    юридического лица банкротом    либо  объявления    им  о 

своем   банкротстве, а  также  порядок     ликвидации    такого  юридического  

лица в соответствии   с п.3  данной статьи  устанавливается   ФЗ  РФ  от 8  

января   1998г.  №6 – ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)».  При этом  

следует  отметить, что в  случае     расхождения     правил  указанного  Закона  

с нормами   ГК  действуют   нормы  ГК.  

Согласно    п.1  ст.65  и п.4  ст.61  несостоятельным    (банкротом) может 

быть    признана     как  коммерческая,   так  и некоммерческая     организация,  

ведущая    предпринимательскую  деятельность, за  исключением  казенного  

предприятия.  При  этом  следует отметить, что  в тексте п.1  к сожалению,   не  

упоминается    такие  организационно-правовые  формы    некоммерческих 

организаций,  как  некоммерческое  партнерство и автономная  некоммерческая  

организация, предусмотренные   ФЗ от 12   января   1996г.  «О некоммерческих  

организациях». По-видимому, это упущение будет учтено   в последующих 

редакциях  ГК.  
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Статья  65   ГК  устанавливает   2 вида  банкротства  -  принудительное  и 

добровольное.  

При  принудительном  банкротстве решение о признании  

юридического лица   банкротом  принимается судом  (как  правило, 

арбитражным), а при  добровольном  - органами    самого  юридического  

лица совместно  с кредиторами. 

При  признании     судом   юридического   лица   несостоятельным  

(банкротом) открывается     конкурсное    производство.  

 Если же  суд устанавливает,  что угроза банкротства может быть 

устранена проведением реорганизационных  процедур и поступили  

соответствующие   ходатайства   об их    проведении;  то   суд  выносит 

определение    о  приостановлении   производства    по делу    и  назначении  

внешнего    управления     имуществом     должника   или санации. 

Внешнее   управление     имуществом  и делами    должника  

осуществляется арбитражным  управляющим, назначенным  судом по 

согласованию   с должником     и кредиторами.    Арбитражным    управляющим  

не может быть     должностное  лицо  данного  юридического   лица. На  период  

внешнего   управления     вводится    мораторий    по всем  требованиям, 

адресованным    должнику.  

 Санация    представляет    собой   восстановление     платежеспособности  

должника    путем  оказания   ему  финансовой  помощи.  Санация   не может  

быть     назначена,   если в  отношении     данного юридического  лица ранее  

возбуждалось  дело о  несостоятельности и с момента   его окончания     прошло 

менее  36  месяцев.  Для выбора  лиц, желающих  участвовать в  санации, 

может быть  объявлен конкурс.     Участники    санации     заключают 

соглашение  о ее  проведении и продолжительности своей ответственности  

перед   кредиторами должника.   В течение  первых  12    месяцев  должно  

быть   удовлетворено не  менее   40%   общей  суммы     требований  кредиторов  

в очередности,  установленной  ст.64  ГК.  
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Продолжительность      внешнего   управления    имуществом     должника  

или санации    не должна   превышать  18  месяцев.  По достижении     цели они 

прекращаются  решением  суда,    и вопрос  о банкротстве отпадает.    В  

случае   недостижения цели в установленный   срок суд  выносит  

решение о признании должника    несостоятельным    (банкротом)  и  

открытии  конкурсного  производства. 

Открытие   конкурсного   производства     влечет    запрещение  

отчуждения     имущества  должника    вне  распродажи    конкурсной  массы 

и формирования   суммы,   предназначенной     для  удовлетворения  

требований   кредиторов   в порядке     конкурса    и очередности  

погашения  долгов,   установленной  ст.64  ГК. 

Согласно п.1  ст.54  ФЗ РФ от  8 января  1998г.  №6 – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  все судебные расходы,   включая 

расходы    по государственной   пошлине, уплата  которой  была  отсрочена 

или рассрочена, а также расходы  на  выплату вознаграждения 

арбитражным  управляющим   относятся на  имущество   должника    и 

возмещаются     за  счет   этого  имущества     вне очереди. Мировым  

соглашением может  быть  предусмотрен  иной   порядок распределения  

указанных  расходов.  

Судом   назначается      конкурсный    управляющий, который    действует 

под  контролем   собрания    кредиторов  и суда.    Конкурсный  управляющий  

вправе   требовать   признания   действий  должника,   совершенных  им  до 

объявления     его  банкротом и ущемляющих  интересы  кредиторов, 

недействительными.   

Следует  отметить,   что в  соответствии    со  ст.182  ФЗ  РФ от  8 января  

1998г.  №6-  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено  

проведение    конкурсного    производства    и при   добровольном  

объявлении  должником    о своем   банкротстве.  

Необходимо    особо  подчеркнуть, что на  всех    стадиях     процесса   о  

признании    юридического  лица   несостоятельным  (банкротом)  допускается  
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заключение   между  должником    и  его  кредиторами   мировых   соглашений, 

если такие     соглашения     не  противоречат  законодательству и не  

нарушают   интересы   других  кредиторов.  

Вопросы для самоконтроля: 

Понятие и виды субъектов хозяйственного права. Порядок создания и 

прекращения деятельности субъектов хозяйственного права. Понятие и 

признаки юридического лица как субъекта хозяйственных правоотношений. 

Правосубъектность юридических лиц. Образование юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. Виды юридических лиц. Правовое положение коммерческих 

и некоммерческих юридических лиц. Правовое положение хозяйственных 

товариществ и обществ. Особенности правового положения государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Прекращение деятельности 

юридического лица: реорганизация и ликвидация. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Особенности правового положения индивидуального предпринимателя.  

Тема 3. Виды и формы сделок 

Лекция 3 

Перечень рассматриваемых вопросов: Понятие и виды  сделок.  

Форма  сделок.  Условия  действительности   сделок.   Государственная  

регистрация  сделок. Определение  сроков   при  совершении    сделок. 

Исковая   давность. Понятие   и виды   представительства  при совершении 

сделок, в  том числе  коммерческое   представительство. Доверенность   как  

особый  вид сделок. 

Ключевые слова: сделка, государственная регистрация, сроки, исковая 

давность, представительство, доверенность. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

- тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  
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- в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к тестированию по 

данной теме и решению задач; 

- в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

- для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 
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Каждый   из  участников    сделки  при ее  совершении  намеревается  

достичь   известного   правового  результата.   Именно   из  совершенных  

действий   субъектов    сделки  можно    узнать  об этом  намерении.  Для того 

чтобы   воля  могла    быть  взаимно    воспринята     участниками    сделки    и 

третьими   лицами,    необходимо    выразить  ее  вовне.  

Внешнее   выражение    внутренней    воли участников    сделки,    из  

которого   можно    составить    представление    о  ее  содержании, называется  

волеизъявлением.  

Гражданское   законодательство    предусматривает     разнообразные  

способы    изъявления    участниками    сделки  своей  воли.   В одних  случаях  

она  может   выражаться при помощи прямого волеизъявления  

посредством     устных  или письменных  заявлений,  в других  -   путем 

конклюдентных  действий, т.е .  действий, из  совершения которых  можно 

сделать  вывод   о наличии  воли,  в  третьих  - посредством   молчания  (п.2 и 3 

ст.158  ГК  РФ).  

Сделки  могут  быть  односторонними,  двухсторонними и  

многосторонними, при этом двухсторонние и многосторонние    сделки  

являются   договорами  (ст.154 ГК РФ).  

Односторонними     являются  сделки, которые  совершаются    на основе  

волеизъявления одного  лица. Возникая   в  силу   волеизъявления   одной  

стороны,    односторонние   сделки     создают   гражданские  правоотношения, 

в которых    участвуют   не  менее   2-х лиц.  Например,   выдача   доверенности  

на получение   материальных   ценностей является   односторонней   сделкой,  

но  в силу    этой  сделки у доверителя    и поверенного   возникают  

определенные    гражданские    права  и  обязанности.  

 Двусторонние   и многосторонние сделки  выражают  согласованное 

волеизъявление   2-х   или нескольких   сторон  и именуются  договорами.  

Таким образом, всякий  договор   является  двусторонней  или  

многосторонней  сделкой ,  но  всякая   сделка  может быть   договором. 



24 

Многосторонние сделки   также  являются   договорами.   Однако в  

отличие от двусторонних   сделок они   возникают   на основе  

волеизъявления более  чем   2-х  сторон. Примером    многосторонней  

сделки  может  служить  договор   3-х  коммерческих   фирм   о  строительстве  

общего   овощехранилища.  

Сделки  также   делятся  на  казуальные    и абстрактные.  В казуальной  

сделке  ее  основание    явствует  из  содержания   самой  сделки  (например, 

договор купли-продажи),  тогда как в абстрактной   сделке основание   сделки  

оторвано,  абстрагировано  от содержания  (например, выдача   векселя).  

В зависимости    от обусловленности    возникновения    или прекращения  

правовых  последствий  наступлением   или  ненаступлением в будущем  

определенного    события  сделки делятся   на условные  и  безусловные. В свою  

очередь, условные  делятся    на совершенные    под  отлагательным условием 

(стороны   поставили возникновение  прав  и обязанностей в зависимость    от 

обстоятельства, относительно   которого  не  известно, наступит  оно  или нет) и 

под  отменительным  условием  (когда  стороны    поставили прекращение  

прав  и  обязанностей   в зависимость   от обстоятельства,  относительно 

которого    не  известно    наступит    оно  или нет).  

Условия  действительности   сделок.  Воля   и волеизъявление в сделке.  

Форма  сделки   и последствия   ее  несоблюдения.  Государственная  

регистрация  некоторых   видов   сделок, ее   гражданско-правовое   значение.   

Сделка   представляет  собой  единство  4-х  элементов: субъектов -  лиц, 

участвующих  в сделке,  субъективной  стороны – единства   воли   и 

волеизъявления, формы   и содержания.   Порок  любого  или нескольких  

элементов     сделки    приводит к ее  недействительности.   Недействительность 

сделки  означает, что за  этим   действием     не признается    значение  

юридического  факта,   в связи с  чем   недействительная сделка не может 

породить юридические  последствия,    которые  стороны    имели в виду   при 

заключении  сделки.  Между тем  недействительная  сделка   приводит   к 
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определенным    юридическим   последствиям,  связанным   с устранением  

последствий   ее  недействительности.  

Форма  сделок.   Одним  из  условий   действительности  сделки  облечение  

воли   субъектов,    совершающих  сделку, в  требуемую    законом  форму.  

Форма  сделок  бывает     устной  и письменной. Устно  могут совершаться  

любые  сделки,   если:  а) законом или соглашением  сторон для  них  не  

установлена     письменная  форма;  б) они  исполняются  при самом   их  

совершении (исключение составляют  сделки, требующие  нотариальной  

формы,    а также сделки,   для  которых  несоблюдение    простой   письменной  

формы   влечет  их  недействительность),  в) сделка  совершается во  

исполнение     письменного  договора   и имеется     соглашение  сторон об  

устной   форме  исполнения  (ст.159  ГК). Все  остальные  сделки  должны  

совершаться  в письменной  форме. 

Письменная   форма бывает  простой  и нотариальной. Письменная форма  

представляет    собой   выражение   воли  участников сделки    путем  

составления документа,     отражающего содержание  сделки  и 

подписанного   лицами, совершающими  сделку.   Нотариальная   форма  

отличается от  простой   письменной  формы  тем,  что  на документе, 

отвечающем     перечисленные   выше  требованиям,  совершается  

удостоверительная  надпись  нотариусом   или  другим     должностным  лицом, 

имеющим    право совершать    такое    нотариальное  действие  (ст.169,  163  

ГК).  

Договоры   могут  совершаться    не  только составлением   единого  

документа, но  и путем    обмена  документами посредством   почтовой. 

Телеграфной, телетайпной,  телефонной, электронной или  иной связи, 

позволяющей  достоверно установить,    что документ    исходит   от стороны 

по договору (п.2 ст.434 ГК).  Как  видно, перечень способов  связи  для  

заключения  договора по закону не  является  исчерпывающим,  что  

позволяет    пользоваться    любыми,  самыми   современными   способами  

связи,  в  том  числе   и не  упомянутыми   в законе, при  условии,  что  
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существует    возможность установить  факт отправления сообщения  

именно   стороной    по договору.   В качестве  подобного  подтверждения  

может  выступать оригинал направленного сообщения,   специальное  

кодовое  имя, известное ограниченному  кругу  лиц, включая  сторону  

договора  и т.п. 

При   заключении  договора    возможны  случаи, когда   одна   сторона    

направила   документ    другой  стороне,  а та,  не  направляя никаких  

документов, приступила   к исполнению, т.е.  к  отгрузке   товара,  выполнению  

работ, уплате денег  и т.д. В этом  случае письменная  форма   договора     будет  

считаться  соблюденной  в  силу  прямого   указания  п.3  ст.434 ГК,  в  отличие  

от общего  правила, по которому    конклюдентными действиями   можно  

совершить     только  устную      сделку  (п.2 ст.158  ГК).  

Законом,   иными   правовыми  актами   или  соглашением   сторон    могут  

быть   дополнительно  введены  требования  к простой письменной  форме. 

Они могут относиться   к бумаге, на которой     должен  составляться  

документ,  например  бланки установленной   формы,  бумага  с водяными 

знаками  либо  иными способами защиты.  Возможно  введение особой  

«гербовой» бумаги   для  составления  отдельных   документов.    Кроме  того, 

такие  требования   могут  быть    связаны  с дополнительным подтверждением  

полномочий лица  на совершение  сделки  путем удостоверения    его  

подписи  печатью   организации либо  скрепления    печатью какой-либо 

третьей  стороны самого  документа.  Могут  быть  предусмотрены    случаи  

факсимильного    воспроизведения подписи   с помощью  средств 

механического либо  иного  копирования, электронно-цифровой подписи либо  

иного аналога собственноручной    подписи    (п.п.1 и 2 ст.160  ГК).  

Необходимость   соблюдения  письменной   формы  сделки   законом  

ставится   прежде  всего   в зависимость   от   субъектного  состава    сделки.  

Все  сделки   юридических лиц между  собой    и с гражданами   должны  

совершаться   в письменной  форме  (ст.161  ГК).  Исключение    составляют 
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сделки, требующие  нотариальной формы,   а также   сделки,  которые могут  

совершаться  устно.   

Сделки   граждан  между   собой  на  сумму,   превышающую не  менее  

чем в  10  раз   установленную  законом   МРОТ, составляет вторую группу  

сделок,  требующих   простой  письменной  формы (ст.161  ГК).  Законодатель 

отказался  от   установления    жестко фиксированной  суммы,   свыше  которой 

сделки    должны  совершаться  в  письменной  форме. В условиях  

инфляционной    экономики     вполне оправданно  законодательное  

решение, устанавливающее  зависимость формы  сделки    от МРОТ.  МРОТ  

устанавливается   Государственной Думой и зависит    от уровня  инфляции, 

наполнения     государственного  бюджета и ряда  иных   факторов.  

Третью  группу    составляют   сделки  между    гражданами,   письменная  

форма   совершения  которых  предусмотрена   законом.    Особенность  этих  

сделок  в том, что   они не  зависят   от  суммы сделки, требование   письменной  

формы   обусловлено    либо особой   значимостью   этих  сделок   по сумме, 

срокам, предмету сделки, либо возможностью   злоупотреблений при  

отсутствии письменной   формы.  Так,  соглашение  о неустойке,  залоге, 

поручительстве, других  способах    обеспечения  исполнения  обязательств,  

предварительный  договор   должны   совершаться    в письменной   форме  

независимо  от суммы  сделки  (ст.331, 339, 380. 429 ГК) при  условии,  что    их  

участниками  являются граждане. Если же сделки совершаются  между  

юридическим  лицами, то закон     не содержит специального  

дополнительного    требования  о письменной  форме,   поскольку  действует  

общее  правило   о  письменной  форме сделок,   совершаемых    юридическими 

лицами.  

Нотариальная форма  требуется   для  совершения    сделок, прямо  

предусмотренных    законом,   а также   соглашением  сторон, хотя  бы  по 

закону    для  сделок  данного  вида эта форма    и не  требовалась (ст.163 ГК). 

Нотариальная  форма  отличается     от  простой   письменной  формы  только  

тем, что  специально   уполномоченное   должностное   лицо -  нотариус 
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совершает    на письменном  документе удостоверительную  надпись.   В 

случаях,   предусмотренных законодательными    актами России,  

удостоверительные   надписи  вправе   совершать    и иные    должностные  

лица,  например  капитаны   судов   загранплавания, командиры  воинских  

частей, главные  врачи,   консулы  и т.п.  Правила  совершения  нотариальных  

действий    регулируются  Основами    законодательства  о нотариате,  а также 

Инструкцией о порядке   совершения     нотариальных действий  

должностными  лицами органов  исполнительной  власти. За  совершение  

удостоверительной   надписи   взимается     государственная   пошлина. 

Нотариальная  форма  обычно  предусматривается    для  сделок,    в которых  

волеизъявление  сторон необходимо зафиксировать достаточно  

определенно -  таких,   как  завещание, дарение, купля-продажа  

недвижимости в жилищной  сфере. В  ряде  случаев  нотариальная  форма  

требуется и для  сделок с участием  юридических  лиц и между  ними, 

например  залог  недвижимости -   ипотека  требует   нотариальной  формы  

(ст.339  ГК). Иногда    сложившаяся практика хозяйственного  оборота  

заставляет   граждан  облекать    сделку  в нотариальную форму, хотя  ни 

законом,  ни  соглашением сторон  это   не предусмотрено.   Так,  купля-

продажа автомобилей между  гражданами может быть  совершена     в простой 

письменной  форме и не  требует нотариальной  формы, однако  

сложившаяся практика   регистрации транспортных  средств органами  

ГАИ вынуждает   граждан    совершать     договор в нотариальной    форме. 

 Наряду   с рассмотренными    формами   совершения    сделок   законом  

введена    дополнительная    стадия  совершения отдельных  видов сделок  - 

государственная  регистрация.  Если законом    предусмотрено,   что  та  или 

иная  сделка  подлежит  государственной  регистрации,  то до  момента  

государственной  регистрации    сделка   не  считается    совершенной.   

Обязательность   государственной  регистрации   предусмотрена    ГК  для 

сделок   с землей  и другим  недвижимым имуществом.    Государственная  

регистрация   сделок  с движимым    имуществом  определенного  вида  может  
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быть  введена   законом.  Так,  ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ» от 26 

мая  1996г.  введена  обязательная   регистрация   перехода  прав  

собственности и других  актов,  направленных     на установление, изменение  

или прекращение    гражданских  прав и обязанностей в отношении   музейных  

предметов и музейных    коллекций, включенных  в состав  Музейного  фонда  

РФ.  Сделки   с музейными   предметами   подлежат  регистрации   в 

Государственном каталоге  Музейного  фонда  РФ (ст.10).  

Требование   государственной  регистрации    не может   быть  установлено  

соглашением  сторон, т.е.  стороны   не вправе требовать   регистрации    сделки  

с имуществом,  если его  регистрация    не предусмотрена  законом.  

Недействительность сделок. Основания  недействительности  сделок.  

Оспоримые и ничтожные   сделки.  

Условиями    действительности   любой  сделки   являются следующие: 

1. Сделка  не  должна  противоречить  законодательству;

2. Сделка  должны  быть    совершена  дееспособными  лицами

(физическими или юридическими) в рамках   их  правоспособности

и дееспособности;

3. Воля,  выраженная  в  сделке (внешняя  воля  или  волеизъявление)

должна соответствовать   внутренней   (истинной,   подлинной) 

воле  субъекта, т.е. должно  быть  совпадение внешней и 

внутренней воли.  Поэтому  недействительными являются  

сделки,   совершенные  под  влиянием   обмана, угрозы,  насилия,

заблуждения и других  подобных  обстоятельств;

4. Сделка  должна  быть  совершена    в требуемой   законом  форме  

(последствия несоблюдения установленной формы  сделок 

рассмотрены  выше).

Сделка,  не  соответствующая   указанным   условиям,   признается 

недействительной, т.е.  не  имеет  юридической  силы.  Кроме  того,  сделка  

может   быть  недействительной    в силу  признания   ее таковой    судом  
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(оспоримая сделка) либо   независимо от такого  признания  (ничтожная  

сделка).  

Действующее   законодательство все  недействительные сделки  

подразделяются  на  2  большие  группы: 

1. Ничтожные сделки – недействительная  сама по себе и для  признания

ее  таковой   не требуется    обращения  в суд и решения суда.  Она  просто не  

подлежит   исполнению  как не имеющая   юридической  силы. К ничтожным  

сделкам относятся:  

1. Совершенные с  целью, заведомо противной основам  

правопорядка   или нравственности  (ст.169  ГК РФ);

2. Совершенные   лишь  для  вида,   без  намерения создать 

соответствующие    ей  правовые  последствия (п.1 ст.170 ГК);

3. Совершенные  с целью прикрыть  другую сделку (п.2 ст.170 ГК РФ);

4. Другие, предусмотренные  законом.

2. Оспоримые  сделки. Оспоримой  сделкой  называется  сделка, в

момент  заключения  которой порождают  у сторон  права  и обязанности, но  в 

результате  их  оспаривания могут быть  признанными судом  

недействительными. Оспоримая  сделка  признается  недействительной  только  

по решению  суда;  для  признания  ее  недействительной    нужно предъявить  

иск  в  суде. Иск  о  признании   сделки  недействительной  может  быть  

предъявлен    участником сделки,   заинтересованными   лицами,  

контролирующими    органами,    прокуратурой  и др.  

К оспоримым  сделкам  относятся: 

1. Совершенные юридическим  лицом   в противоречии с целями  

деятельности либо  без  соответствующей  лицензии (ст.173 ГК 

РФ);

2. Совершенные под  влиянием  заблуждения  (ст.178  ГК);

3. Совершенные под влиянием  обмана,  насилия, угрозы,  

злонамеренного соглашения  представителя одной  стороны с 
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другой   стороной    или стечения    тяжелых  обстоятельств  (ст.179  

ГК РФ); 

4. Другие сделки,  предусмотренные  законом.

4. Правовые последствия   недействительности  сделок.

В зависимости    от того,   какое    из  перечисленных   выше  условий 

действительности     сделки  не  соблюдено,   в ст.168-179  ГК  РФ 

предусмотрены   виды  недействительных сделок   и правовые   последствия  

признания    их  недействительными. Таковыми   являются  сделки:  

1. Не  соответствующие   закону   или  иным  правовым  актам;

2. Совершенные  с целью, противной основам  правопорядка  и 

нравственности   (это  особо   опасные   сделки);

3. Мнимые  и притворные;

4. Совершенные  недееспособными гражданами,   а также  гражданами,

ограниченными    судом  в дееспособности;

5. Совершенные   гражданином, не  способным    понимать   значение

своих  действий   или  руководить    ими;

6. Совершенные с малолетними   или несовершеннолетними;

7. Совершенные юридическим лицом за пределами его  

правоспособности;

8. Совершенные   под влиянием заблуждения, имеющего  

существенное  значение;

9. Совершенные   под  влиянием обмана, угрозы, насилия или  

стечения  тяжелых   обстоятельств.

Правовыми  последствиями   признания  сделок  недействительными  

являются: двусторонняя реституция,  односторонняя  реституция,   изъятие  

всего  полученного по сделке  обеими   сторонами в доход   государства. 

Последствием    наряду   с указанными   также  может   быть возмещение  

одной  стороной    другой  стороне    причиненных  убытков.  

Двусторонняя реституция  означает  приведение    сторон  в 

первоначальное  положение. Обе  стороны    возвращают    друг  другу   все  
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полученное   по сделке.   Она  применяется    к недействительным    сделкам,  

не  представляющим    большой   общественной    опасности  (ст.171, 175, 176 

ГК  и некоторые   другие).  

Односторонняя  реституция применяется к сделкам опасным,  

сопряженным   с обманом, угрозой,   насилием, использованием тяжелых 

обстоятельств, вынудивших   потерпевшего    совершить  явно   невыгодную 

для  него  сделку, введение  в заблуждение  контрагента (ч. 3 ст.179,  ст.169  

ГК). В  этих  сделках    есть  виновная   сторона    и потерпевшая   сторона.  

Односторонняя  реституция    предполагает,  что в первоначальное  

положение  приводится    только  потерпевшая   сторона,   которой  виновный  

обязан  вернуть    все  полученное  от нее  по сделке. А то,  что  передал  

виновный  потерпевшему,  обращается  в доход государства. Изъятие  

переданного   по сделке  виновной   стороной    в доход   государства является   

гражданско-правовой   санкцией за  допущенное  нарушение или 

злоупотребление.  

Понятие   и гражданско-правовое  значение  сроков.  Виды сроков  в  

гражданском  праве, их  классификация.   Сроки  исполнения  гражданско-

правовых  обязанностей.   Сроки  защиты   гражданских  прав.  

Одной  из  основных   функций    права   как  регулятора   общественных  

отношений  является    защита    нарушенных  прав участников     этих  

отношений путем   государственно-правового   принуждения,    применяемого  

к субъектам, не  выполняющим    своих  юридических    обязанностей и 

нарушающих   тем самым     права других   лиц.  

Обеспечение    защиты     нарушенных  прав    служит   гражданско-

правовой  институт   исковой  давности  (гл. 12  ГК).  

Под  сроками  понимаются    моменты  или отрезки  времени,   истечение  

которых  влечет    возникновение,   изменение   или прекращение  

гражданских  правоотношений.   Сроки  относятся   к событиям, поскольку  

течение  времени  не  зависит  от воли    человека,   однако    установление    и 

определение    длительности    срока   осуществляются   по  воле  человека.   
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В  соответствии   со ст.190  ГК   срок  может   определяться   календарной  

датой,     истечением  периода времени, указанием    на  событие, которое  

неизбежно    должно   наступить. Сроки,   определяемые    периодами   времени, 

могут  исчисляться   любыми  отрезками времени, однако  чаще   всего  

исчисляются  годами, месяцами, неделями, днями.  

Виды сроков  в  гражданском  праве, их  классификация.   Многочисленные  

сроки,    встречающиеся   в гражданском   праве,  могут    быть  

классифицированы по целому  ряду   конкретных   оснований.  В зависимости  

от  того,   кем   устанавливаются  сроки,   различаются законные,   договорные  

и судебные  сроки.  Законные  сроки  зафиксированы   в  законах    и иных  

нормативных   актах, например,    законом  установлен 6-месячный   срок   для 

принятия     наследства или отказа  от него  (ст.1154 ГК), срок   наступления  

полной    гражданской  дееспособности (ст.21  ГК), срок    исковой    давности  

(ст.196 ГК) и т.д.  Сроки,  устанавливаемые соглашением  сторон, именуются 

договорными.  Судебные  сроки  -   это сроки,    установленные  судом, 

арбитражным или третейским  судом.  Например,  суд    может назначить срок  

для  безвозмездного  устранения     подрядчиком   недостатков   в работе (ст.723 

ГК), для  опубликования    опровержения   сведений,    порочащих   честь и 

достоинство   гражданина  (ст.152  ГК), и т.п. 

По  правовым    последствиям   сроки  делятся   на  правообразующие,  

правоизменяющие  и правопрекращающие. Так, момент    передачи   вещи, 

по общему  правилу,  определяет    момент  возникновения   права  

собственности  (ст.223 ГК). Наступление  или истечение правоизменяющего 

срока влечет  за  собой  изменение     гражданских  прав    и обязанностей. 

Например,    при просрочке    передачи   или приемки    результата  работы  в 

договоре     подряда   риски   случайной  гибели     материалов и самого  

результата      работы  переходят    на  сторону,   допустившую  просрочку  

(ст.705  ГК). Правопрекращающие  сроки    приводят   к прекращению   прав 

и обязанностей.   Так, если кредиторы наследодателя   не заявят   свои 
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претензии   в течении   3-х  лет  со дня   открытия   наследства,  эти   претензии  

считаются  погашенными   (ст. 1175  ГК).  

Сроки, имеющие   общее   значение, т.е.   касающиеся   любых   субъектов  

гражданского  права  и всех   однотипных   случаев,   называются общими  

сроками. Например,   общий   предельный  срок   действия  доверенности  

определен  законом   в  3 года  (ст. 186 ГК). Специальные  сроки  установлены  

в качестве     исключений    из  общего   правила   и действуют лишь   в случаях,    

прямо  указанных   в законе.    Примером  специального   срока   может   

служить   срок  действия   доверенности, предназначенной   для совершения    

действия   за границей, которая   сохраняет   силу   до  отмены    ее  лицом,   

выдавшим   доверенность   (ч. 2 ст.186  ГК).  

Исчисление    сроков  в  гражданском  праве.   Начало   и окончание   

течения   срока.  Гражданское законодательство    содержит   подробные  

правила,    посвященные     исчислению  сроков   (гл. 11  ГК). Согласно   ст.190  

ГК  срок    может  определяться   календарной   датой,   истечением   периода  

времени, а  также  указанием    на событие,   которое  неизбежно    должно  

наступить.  Ссылки    на конкретную  календарную  дату чаще  всего  

встречаются  в договорах,    когда осуществление   гражданских  прав     и 

исполнение    обязанностей увязывается  с точным   моментом  времени,  

например   31  декабря  2003г.,   однако  может    иметь  место    и в решениях   

судов,   а также    определяться   самим   законом, например,    путем   указания     

на   определенное  число  месяца, когда   должны     производиться 

периодические  платежи за коммунальные  услуги,    по  обязательству  

страхования, налоговым   платежам  и т.п.   

Сроки,    представляющие собой  периоды времени,   определяются   

указанием на  их  продолжительность и исчисляются  годами,    месяцами,  

неделями, днями  или часами (ст. 190  ГК),  а иногда     и более  краткими  

периодами.     

Особенность   определения  срока  путем  указания     на  событие,    

которое неизбежно    должно  наступить,  состоит   в том,  что   участники  
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гражданского  правоотношения   не знают   заранее   точной    даты    его  

наступления.     

Для  правильного    исчисления   срока   важное  значение   имеет    точное  

определение     его начала     и окончания.    Согласно  ст.191  ГК РФ  течение  

срока    начинается     на следующий    день после  календарной    даты   или 

наступления события,    которыми      определено   его начало.     Например, 

если  наследодатель   умер 14  сентября,  установленный   ст.1154  ГК  6-

месячный  срок  на принятие     наследства    или отказ   от него  начинает    течь  

с 15  сентября. Точно   так же решается    вопрос    в тех  случаях, когда  срок   

исчисляется    в часах   и минутах:  срок  начинает   течь   со следующей   

единицы  времени.  

Что  касается правил  окончания  течения  срока, то  они    различаются    в 

зависимости    от используемой     единицы  времени.   Срок,   исчисляемый    

годами, истекает     в  соответствующие     месяц  и   число  последнего   года  

срока   (ч.1  ст.192  ГК).  

Если  срок     установлен   для  совершения     какого-либо   действия, оно 

может   быть  выполнено, по общему  правилу, до  24  часов   последнего  дня  

срока. Однако когда  это   действие  должно    быть совершено    в организации,    

срок  истекает    в тот  час,    когда в  этой   организации   по  установленным  

правилам    прекращаются    соответствующие  операции, например 

заканчивается   рабочий  день,   закрывается     склад  и  т.п.  Все  письменные    

заявления     и извещения,    хотя бы    и предназначенные    для подачи    в 

соответствующие    организации,    но сданные    на почту   или на  телеграф до 

24 часов  последнего   дня срока,    считаются  поданными  в срок. 

3. Понятие,  виды и значение    сроков   исковой  давности.   Применение   

и исчисление  сроков   исковой  давности.  Под   сроком   защиты   

гражданских  прав  понимается   срок,  в течение  которого лицо, право  

которого    нарушено, может требовать  принудительного    осуществления или    

защиты  своего  права. Поскольку    основным   средством   защиты  
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нарушенного   гражданского    права  является   иск,   указанных  срок  получил  

наименование  срока  исковой  давности.   

Исковая  давность  -  это  срок для защиты   права  по иску лица,   право  

которого    нарушено (ст. 195  ГК).  Т.о.,   это срок,    в течение   которого  

гражданин    или юридическое  лицо, право  которого   нарушено, могут  путем 

обращения  в   суд  требовать    защиты  нарушенного  права. Государство  в  

лице судебных  органов обязано    обеспечить эту  защиту.  

Различают  общий    срок  исковой  давности, который   установлен в 3 

года,  и  специальные  сроки, которые   устанавливаются    для  отдельных  

требований   субъектов и которые   могут  быть  как   более  длительными,  так 

и более   короткими  по сравнению  с общим  сроком.  Так,  срок   исковой  

давности  продолжительностью в  1 год установлены:  по искам к перевозчику 

по договору  перевозки (ст.797 ГК);  по искам   к  подрядчику,  касающимся   

качества     выполненных  работ, по договору    подряда    (ст. 725  ГК);  по иску 

о  признании   оспоримой  сделки  недействительной    и о применении  

последствий  ее  недействительности  (ст. 181  ГК) и в некоторых   других  

случаях.  

Общий  порядок  исчисления   сроков  исковой  давности    установлен  

п.1  ст.200  ГК.   По общему  правилу, исковая  давность   течет со дня, когда  

лицо узнало  или должно   было  узнать   о нарушении  своего   права. В  

соответствии  со ст.191   ГК  течение  срока   начинается  на следующий  

день   после  календарной даты   или наступления события,    которым  

определено  его  начало. 

По некоторым   видам требований  установлены  особые  правила  

исчисления сроков  исковой  давности. По обязательствам, в  которых  

установлен   срок   исполнения,    исковая   давность течет    со дня,  

следующего  за этим  сроком.  Если срок   исполнения  обязательства  не 

определен    либо    определен  моментом  востребования, кредитор   вправе в 

любое  время   потребовать  его  исполнения.  При этом   ст.314 ГК  дает 

должнику    7-дневный  срок   для  исполнения  обязательства,   если иной   срок  
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не   вытекает    из  закона     или условий   обязательства.    Если  в течение  

этого срока    обязательство    не будет   исполнено,    с  восьмого   дня   

начнется   течение  срока   исковой  давности.  

Законодательством  о  перевозках предусмотрено, что исковая    давность 

по искам   к перевозчику начинает течь    со дня    получения  ответа    на 

претензию,    а если ответ    не  получен -   со дня   истечения срока ответа (ст. 

797 ГК   и соответствующие  статьи транспортных    уставов  и кодексов).   

Особые  правила    исчисления    сроков  исковой  давности    действуют    и 

в отношении    некоторых   иных  видов    требований  (ст. 181, п.3 ст.200,  725 

ГК и др.).      

Приостановление    и перерыв  течения  срока  исковой   давности.  

Последствия   истечения  срока  исковой  давности.   Требования, на которые  

исковая  давность    не  распространяется. По  общему   правилу, сроки  исковой 

давности     текут   непрерывно   и исчисляются днями,   месяцами, годами. 

Однако   в законе   установлены   обстоятельства,  которые  могут  влиять    на 

течение     исковой    давности,    приостанавливая    или прерывая   ее течение.  

Приостановление исковой давности предполагает, что, период 

времени, когда   имели место обстоятельства,   приостанавливающие  

исковую  давность,   последняя   не течет,   а затем    ее  течение 

продолжается.  Обстоятельства  и условия приостановления исковой  давности  

закреплены    в ст. 202  ГК.  Такими  обстоятельствами являются:  

1. Невозможность   предъявления     иска  вследствие    непреодолимой

силы, т.е.  чрезвычайных   и непреодолимых   обстоятельств:

стихийных бедствий,   эпидемий,  военных  действий и  т.д. ;

2. Пребывание  истца    или ответчика   в составе   Вооруженных  Сил,

переведенных   на военное     положение    (служба в армии,   если

войска   не  переведены  на военное  положение, не  влияет   на

течение исковой  давности);

3. Мораторий, т.е.  отсрочка исполнения обязательств,  

установленная Правительством   РФ;
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4. Приостановление  в установленном   законом    порядке    действия

нормативного акта,    регулирующего  соответствующее  отношение.

Перечисленные    обстоятельства    приостанавливают исковую   давность 

только  в случае, если они   возникли  или продолжают  существовать   в 

последние  6  месяцев или мене   -  в течение срока  давности.   Со дня   

прекращения    обстоятельств,   приостановивших исковую  давность, 

остающаяся     часть  срока    удлиняется     до   6  месяцев,  а если срок  

давности   6  месяцев    или менее  -  до   срока  давности. 

Перерыв исковой давности означает, что  время,   прошедшее  до  

перерыва, не  учитывается,  и с  момента     перерыва   срок  исковой давности   

возобновляется. Обстоятельства,  прерывающие   исковую  давность, 

предусмотрены   ст. 203  ГК. 

Течение срока    исковой  давности   прерывается предъявлением  иска  в 

установленном  порядке. Имеются    в виду  случаи, когда  иск   предъявлен    с 

соблюдением     всех  требований закона,    но не рассмотрен  судом  вследствие 

приостановления  производства по делу  по основаниям,   указанным    в ст.215  

и 216  ГПК РФ.  Таковыми  могут  быть: участие     ответчика  в  боевых  

действиях, нахождение  стороны спора  в лечебном учреждении, розыск 

ответчика,   назначение  судом экспертизы и др.  

Исковая    давность  прерывается также, если    обязанное  лицо  

совершило   действия,    свидетельствующие    о признании  долга.    Имеются  в 

виду  любые  действия  со  стороны  должника:  возврат  части долга, частичное 

исполнение   обязательства, «покаянное»  письмо   должника   и т.д.  

Законодательство     также   предоставляет  судам   право восстановить  

исковую   давность,  т.е.   защищать    нарушенное  право, несмотря  на 

истечение    срока  давности   (ст. 205  ГК). Исковая    давность   может быть  

восстановлена  судом, если истцом  является  гражданин  (физическое  лицо), и 

суд    признает     уважительную  причину    пропуска    им срока    исковой  

давности, которая  должна   быть  связана   с личностью   истца  (тяжелая 

болезнь, беспомощное состояние,   неграмотность и т.д.). При этом  причины  
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пропуска    срока  могут   быть  признаны    уважительными, если   они имели  

место    в последние  6  месяцев   срока  давности,   а если   срок   этот равен     6  

месяцам    или менее  -  в течение   срока  давности.  

Последствия   истечения     срока  исковой  давности.   Наличие  сроков   

исковой  давности    по всем видам требованиям (кроме  тех  требований, на  

которые  исковая  данная не распространяется) не говорит  о том, что   по 

истечении    этих  сроков субъект   лишается права    обращения    с иском  в  

суд. В ст. 199 ГК   предусмотрено, что  требования о защите  нарушенного 

права принимаются    судом  и рассматриваются    независимо    от истечения  

срока   исковой  давности.  

Дело  в том, что    в соответствии   с п.2  ст.199  ГК   в настоящее время    

исковая  давность    применяется    судом только   по заявлению   стороны   

в споре,    сделанному  до  вынесения   судебного решения. Это  значит, что  

если иск   в суде   не потребовал  после  истечения срока  исковой  давности, но  

ответчик не  потребовал    применить  срок    исковой  давности, суд защищает 

нарушенное  право   независимо     от истечения  срока.   Если же    ответчик    

потребует   применить срок    исковой   давности, суд   обязан    удовлетворить     

его   требование.  При этом   истечение срока   является   основанием   к   отказу 

в иске,   если не было     обстоятельств,  приостанавливающих    или 

прерывающих    исковую давность  и нет оснований    для  ее  восстановления.   

Помня  об этом, следует  всегда    своевременно   обращаться    за судебной  

защитой.  

Требования,    на которые    исковая  давность    не  распространяется. 

Законом  предусмотрены требования, на которые   исковая  давность    не 

распространяется, т.е. защита    нарушенного   права  не   ограничена    каким-

либо    сроком.  К ним  относятся:  

1. Требования о защите   личных  неимущественных  прав и других 

нематериальных благ (чести,  достоинства, доброго  имени,   деловой  

репутации  и др.);  

2. Требования   вкладчиков  к банкам  о выдаче  вкладов;  
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3. Требования  о возмещении    вреда, причиненного     жизни и 

здоровью гражданина   (однако требования, предъявленные   по 

истечению 3-х  лет с момента  возникновения права  на возмещение   

такого  вреда, удостоверяются    за прошедшее   время   не более  чем 

за    3 года, предшествовавшие предъявлению иска);  

4. Требования   собственника или иного  владельца  об  устранении     

любых   нарушений    его  права;  

5. Другие  требования   - в случаях,   указанных в  законе  (ст. 208 ГК). 

Понятие   и виды   представительства  при совершении   сделок, в  том 

числе  коммерческое   представительство. Доверенность   как  особый  вид 

сделок. Сделка  может  быть  совершена    уполномоченными   на  ее  

совершение    представителем   от имени другого    (представляемого). В роли   

представителя  должно  выступать    юридическое  лицо    ( в том  числе  

государственный    или муниципальный   орган) или дееспособный   

гражданина.  Следовательно,    представлять   юридическое лицо   может не 

филиал и представительство (которые   являются    структурными 

подразделениями юридического  лица),   а только   их  руководитель, 

наделенный    для  этой  цели   соответствующими   полномочиями.  

Основаниями   для  полномочий  представителя   служат доверенность, 

закон,   акт  уполномоченного на то государственного  органа или органа  

местного  самоуправления. Основаниями  могут    служить     такие  правила    

о выражении   воли путем     совершения   конклюдентных   действий,  т.е.   

полномочии е может   явствовать  из обстановки, в  которой   действует  

представитель  (например,   продавец  в розничной  торговле).  

Доверенностью   признается    письменное   уполномочие,  выдаваемое    

одним  лицом   другому  лицу   для   представительства   перед    третьими  

лицами.   Письменное   уполномочие     на совершение  сделки  представителем  

непосредственно    соответствующему     третьему  лицу.   Доверенность    на 

совершение     сделок,    требующих  нотариально  удостоверена,   за 

исключением     случаев, предусмотренных   законом.  
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Объем  прав   на выступление     от имени   другого  лица  определяется  

полученными    представителем   от   представляемого    полномочиями.   При 

отсутствии     полномочий   совершенная представителем сделка   для   

представляемого является  незаключенной. Следует  отметить,   что закон  

предусматривает    в таких  случаях защиту интересов  третьих лиц, то есть  

тех,  с кем    представитель, действовавший без  полномочий, заключил 

сделку:  лицо, действовавшее от чужого  имени без полномочий,   само  

становится стороной  в сделке с третьим   лицом  со всеми    вытекающими  

отсюда    последствиями.    Закон  защищает также интересы  

представляемого:   если представитель действовал   без полномочий или с 

превышением    полномочий, представляемый  вправе  одобрить  

заключенную представителем  сделку задним  числом.   При этом наступают  

такие  же  последствия, какие  если бы   в момент  совершения   сделки  

представитель имел необходимые полномочия.  Например,    учредители  

акционерного    общества   обычно   совершают  необходимые    для его  

деятельности    сделки    еще  до регистрации   общества.  По  всем  этим  

сделкам    солидарную   ответственность несут   сами  учредители.  Если же  

общее  собрание    акционеров    одобрит  действия   учредителей,    то стороной  

в совершенной   ими сделке  в этом   случае   становится   само общество.  

Представитель    не может    совершать   сделки    от имени  

представляемого   в отношении   себя лично.   Он не  может    также  совершать 

такие  сделки в отношении  другого лица, представителем  которого  он  

одновременно является, за исключением случаев коммерческого  

представительства. Особенность правового  положения   представителя 

состоит в   том, что    он действует   от чужого имени  и в чужом    интересе. 

Гражданское  законодательство не считает     представителями тех,   кто  

выступает   от собственного имени, хотя     и в чужом   интересе   (например, 

коммерческие посредники,   конкурсные   управляющие    при банкротстве).  

Коммерческое  представительство. Коммерческий   представитель -  это  

предприниматель,    который  постоянно    и самостоятельно     совершает от 
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имени  предпринимателей сделки,  связанные     с предпринимательской   

деятельностью.   Он  вправе    представлять    как одну   сторону  в сделке 

(традиционное  представительство), так и обе стороны (продавца  и покупателя, 

займодавца и заемщика, подрядчика и заказчика, арендодателя и арендатора   и 

т.п.).  

Поскольку  коммерческое представительство    осуществляется     в сфере  

предпринимательской деятельности, договоры   на коммерческое  

предполагаются     возмездными.   При этом   представитель   вправе  требовать    

уплаты    обусловленного     вознаграждения  и возмещения    понесенных     им  

при  исполнении   поручения    издержек.   Так  как   представитель    в равной  

мере     отражает   интересы обеих  сторон,   то закон    предусматривает    

выплату   вознаграждения   и возмещение   издержек  сторонами    в равных  

долях  (при отсутствии   иного порядка   выплаты   в договорах    

представительства).  

Следует   обратить   внимание    на достоинства   института    

коммерческого  представительства:   

1. Если  перед  фирмой    стоит  вопрос,   что  целесообразнее:   открыть 

филиал или заключить  договор    с коммерческим  представителем, 

то, безусловно, следует отдать  предпочтение    коммерческому   

представительству, поскольку     это   значительно  проще, дешевле   

и оперативнее;  

2. С коммерческим   представителем  можно   заключить  такой 

договор, по которому    он будет   получать зарплату в зависимости,    

например,   от количества  заключенных   договоров  поставки,    то 

есть финансовые   отношения   будут   строится на принципе 

«самоокупаемости»;  

3. Коммерческий     представитель    не  связан    трудовыми   

правоотношениями   с представляемым;  

4. Допускается    одновременное     коммерческое    представительство   

разных   сторон  в сделке.  
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На  коммерческого    представителя    распространяются  нормы  ГК РФ, 

устанавливающие   ответственность     за нарушение     обязательств.    

Коммерческий  представитель, как  и любой   предприниматель, освобождается    

от ответственности    только в  одном  случае -  в случае    форс-мажорных   

обстоятельств.   Необходимо подчеркнуть,   что к таким  обстоятельствам не 

относятся:  нарушение   обязанностей со стороны партнеров коммерческого 

представителя,  отсутствие   на рынке нужных для  исполнения  товаров,  

отсутствие   у должника    необходимых   денежных  средств.  Кроме  того, 

коммерческий представитель отвечает  за действия своих  работников и третьих  

лиц.  

Открывая   коммерческое   представительство    и составляя при этом    

текст   договора,    следует подробнее    определять     круг  прав  и 

обязанностей коммерческого  представителя, подчиненных  ему лиц,    а также   

предусматривать   его  договорную   ответственность. Закон   разрешает    

заключение     с  коммерческими   представителем  договора о полной   

материальной ответственности.  

 Вопросы для самоконтроля: 

  Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. 

Форма сделок. Условия действительности сделок. Государственная регистрация 

сделок. Определение сроков при совершении сделок. Исковая давность. 

Основания недействительности сделок. Понятие и виды представительства при 

совершении сделок, в том числе коммерческое представительство.  

 

Тема 4. Хозяйственный договор 

Лекция 4 

 Перечень рассматриваемых вопросов: Понятие  и содержание  

хозяйственного  договора. Особенности хозяйственного   договора в  сравнении    

с гражданско-правовым  договором. Значение  хозяйственного  договора   в 

рыночных   условиях. Виды   договоров.  Особенности   публичного  договора. 
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Порядок  заключения  хозяйственного  договора, в том  числе   в обязательном  

порядке. Изменение    и прекращение    хозяйственного  договора.  

Ключевые слова: хозяйственный договор, гражданско-правовой 

договор, виды договоров, публичный договор, заключение договора, изменение 

договора, прекращение договора. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

- тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  

- в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к тестированию по 

теме и решению задач; 

- в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

- для проверки усвоения темы имеются вопросы к семинару. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 3 декабря 2001 г. N 49.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I).  

 

Понятие  и содержание  хозяйственного  договора. Особенности 

хозяйственного   договора в  сравнении    с гражданско-правовым  договором. 

Значение  хозяйственного  договора   в рыночных   условиях.  

Договор  -  это соглашение    двух  или более  сторон, направленное  на  

установление, изменение   и прекращение   гражданских  прав  и обязанностей,   

в том  числе  в области   хозяйственных   отношений.   Договор является   

разновидностью  сделки. К  обязательствам,  возникшим   из договора,  

применяются  общие  положения   об обязательствах.  

 К договорам, заключаемым более  чем двумя  сторонами, общие 

положения о договоре      применяются, сели это  не   противоречит  

многостороннему   характеру   таких  договоров.   

Понуждение к заключению договора  не допускается,    за исключением  

случаев, когда обязанность  заключить  договор  предусмотрена  

законодательством    или добровольно   принятым  обязательствам.  

 Стороны     могут заключить     договор   как   предусмотренный,     так и  

не предусмотренный  законом     или иными   правовыми  актами,    а также   

договор,  в котором    содержатся  элементы    различных  договоров, 

предусмотренных    законом     или иными   правовыми  актами   (смешанный 

договор).  

Условия   договора     определяются  по усмотрению  сторон,  кроме  

случаев, когда     содержание    соответствующего    условия  предписано  

законом    или иными   правовыми актами. В случаях, когда условие договора 

предусмотрено нормой,   которая применяется    постольку,    поскольку   
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соглашением  сторон     не  установлено    иное  (диспозитивная норма), 

стороны могут   своим   соглашением   исключить   ее  применение   либо 

установить условие,   отличное   от  предусмотренного  в  ней.   При  

отсутствии   такого  соглашения  условие   договора   определяется  

диспозитивной   нормой.  

Если условие   договора   не определено сторонами   или  диспозитивной  

нормой,  соответствующие  условия    определяются  обычаями делового  

оборота,    применяемыми   к  отношениям    сторон.  

Договор   должен   соответствовать   обязательным  для сторон  правилам,  

установленным   законом     и иными   правовыми   актами (императивным  

нормам),  действующим    в момент     его заключения.   Если после  

заключения договора    принят  закон,    устанавливающий    обязательные   для 

сторон правила  иные,    чем те,   которые  действовали   при заключении 

договора,    условия  заключенного  договора сохраняют    силу, кроме случаев, 

когда в законе   установлено, что   его   действие   распространяется  на 

отношения, возникшие   из ранее  заключенных  договоров.   

Договор, по которому  сторона  должна   получить  плату или иное  

встречное предоставление   за исполнение  своих    обязанностей,    является 

возмездным.  Безвозмездным  признается  договор,  по которому   одна  из 

сторон    обязуется    предоставить   что-либо другой  стороне без 

получения   от нее  платы   или иного  встречного  предоставления. 

Цели   исполнения  договора. Исполнение  договора    оплачивается по 

цене,    установленной    соглашением сторон, а в  предусмотренных  

законом  случаях применяются   цены (тарифы, расценки, ставки  ит.п.), 

устанавливаемые    или регулируемые  уполномоченными    на то  

государственными   органами. 

Изменение  цены    после заключения   договора   допускается   в случаях  и 

на  условиях,    предусмотренных   договором,   законом либо    в 

установленном законом  порядке.  
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В случаях,    когда  в возмездном договоре    цена  не  предусмотрена и не 

может  быть  определена, исходя  из  условий  договора, исполнение   договора 

должно быть  оплачено по цене,   которая  при  сравниваемых обстоятельствах  

обычно  взимается   на  аналогичные товары, работы  и услуги.  

Спор  о порядке   и сроках    согласования  цены,   возникший    при  

заключении     договора,   может быть   передан   в арбитражный  суд.  

Арбитражными  судами  подлежат рассмотрению по  существу также  

споры,    возникшие   при заключении   договора:    

-  по  вопросу применения  при расчетах  регулируемой   или договорной  

цены;   

-  по цене с предприятиями, допустившими  нарушения  антимонопольного  

законодательства,    к  которым   применены   в  установленном порядке меры 

воздействия.  

Законодательством   предусмотрено несколько  видов договоров:   

публичный  договор, договор присоединения,  предварительный  договор, 

договор  в пользу    третьего лица.   

Публичный  договор. Публичный  договор -  это  договор,   заключенный   

коммерческой  организацией и устанавливающий   ее обязанности по продаже  

товаров, выполнению  работ или оказании услуг,  которые   такая  организация    

по характеру  своей  деятельности  должна осуществлять  в отношении   

каждого,  кто  к ней  обратиться (розничная   торговля,    перевозка  

транспортом  общего  пользования,    услуги связи  и т.д.).  

Отказ коммерческой    организации   от заключения   публичного договора     

при наличии   возможности  предоставить  потребителю   соответствующие  

товары, услуги, выполнить    для него   соответствующие работы не 

допускаются.  Цена  товаров, работ, услуг, а также  иные   условия   

публичного   договора  устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, 

за исключением    тех, которым  законом    и иными   правовыми актами 

допускается   предоставление льгот.  
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Условия  публичного  договора определяются    «примерными  

условиями»,  разработанными    для  соответствующих  договоров и 

опубликованными  в печати    или изложенными   в форме   примерного  

договора.  

Договор  присоединения. Договором  присоединения  признается договор,    

условия  которого    определены одной  из сторон в формулярах или иных   

стандартных   формах и могли быть    приняты    другой  стороной  не иначе    

как  путем     присоединения    к предложенному     договору    в целом.  

Присоединившаяся   к договора   сторона    вправе  потребовать   

расторжения  или изменения  договора, если    договор    присоединения   

хотя и не  противоречит     закону   и иным   правовым  актам,    но лишает    эту 

сторону  прав;  исключает     или ограничивает    ответственность   другой  

стороны за нарушение     обязательств либо содержит другие, явно   

обременительные     для  присоединившейся   стороны  условия,    которые  она    

исходя  из   своих  разумно   понимаемых   интересов, не  приняла    бы  при   

наличии  у нее  возможности    участвовать   в определении    условий  

договора.  

Такое  требование, предъявленное     стороной,  присоединившейся  к 

договору  в связи с    осуществлением  своей   предпринимательской    

деятельности,   не подлежит    удовлетворению, если присоединившаяся  

сторона   знала    или должна   была  знать, на  каких  условиях     заключает  

договор.  

Предварительный  договор. Предварительным  договором  считается 

договор,   в котором     стороны    обязуются    заключить   договор    о 

передаче   имущества,    выполнения  работ   или оказания  услуг (основной  

договор) на условиях,    предусмотренных    предварительным  договором.  

Предварительный  договор   заключается   в форме,   установленной    для 

основного  договора, и должен  содержать    условия,    позволяющие 

установить  предмет,   а также  другие   существенные  условия    основного  

договора.   В нем  указывается  срок,    в который     стороны  обязуются    
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заключить   основной договор.   Если такой  срок   не определен,  основной  

договор   подлежит    заключению     в течение    года с  момента   заключения   

предварительного   договора.     

Договор   в  пользу  третьего  лица.   Таким  договором  признается 

договор, в  котором  стороны установили, что должник    обязан  

произвести   исполнение  не  кредитору, а третьему лицу, имеющему    право  

требовать    от должника    исполнения  обязательства    в свою  пользу.    с 

момента    выражения  третьим  лицом    должнику   намерения  

воспользоваться     своим  правом  по договору  стороны  не могут    расторгать  

или изменять     заключенный     ими договор   без  согласия   третьего  лица.  

Должник   в договоре    вправе   выдвигать   против  требования    третьего  

лица возражения,    которые   он  мог  бы выдвинуть    против   кредитора.   

В случае, когда  третье  лицо отказалось  от права,   предоставленного  ему  

по договору, этим  правом    может  воспользоваться   кредитор.  

Заключение  договора. Договор  считается  заключенным, если  между  

сторонами    в требуемой в подлежащих  случаях  форме   достигнуто 

соглашение  по всем   существенным   условиям  договора.  

Существенными   являются  условия    о предмете  договора,    условия, 

которые   названы  в законе   или иных   правовых  актах как  существенные  

или необходимые   для  договоров данного вида, а также    все  те условия, 

относительно  которых  по заявлению  одной  из  сторон  должно   быть  

достигнуто   соглашение.  

Договор   заключается   посредством     направления оферты  

(предложения  заключить договор) одной   из  сторон     и  ее акцепта  

(принятия  предложения) другой  стороной.  

Если в  соответствии    с законом     для заключения   договора  необходима  

также  передача    имущества,    договор    считается     заключенным     с 

момента    передачи    соответствующего    имущества.  
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Договор,  подлежащий   государственной регистрации,   считается    

заключенным   с момента    его  регистрации, если иное     не  установлено    

законом.  

Если  в договоре не  указано   место  его  заключения,      договор   

признается     заключенным     в месте   жительства   гражданина  или  месте  

нахождения     юридического  лица,    направившего  оферту.  

Заключаться  договор может в любой    форме,   предусмотренной   для 

совершения   сделок, если законом     для  договоров  данного  вида не 

установлена    определенная  форма.  

Договор    в письменной    форме  может    быть  заключен    путем  

составления одного  документа,     подписанного    сторонами,    а также  путем   

обмена  документами посредством почтовой,  телеграфной, телетайпной, 

телефонной,   электронной или иной  связи, позволяющей достоверно  

установить, что документ исходит    от стороны    по договору.  

Оферта. Офертой   признается    адресованное    одному   или нескольким   

конкретным  лицам предложение,    которое    достаточно    определенно  и  

выражает    намерение  лица,    сделавшего   предложение,    считать  себя 

заключившим  договор    с адресатом, которым  будет  принято   

предложение.   

Оферта  должна   содержать     существенные    условия   договора.  

Реклама  и иные предложения,   адресованные    неопределенному  кругу    

лиц,   рассматриваются  как приглашение    делать  оферты,  если иное    

прямо  не  указано    в предложении.  

Содержащее  все  существенные   условия  договора    предложение, из 

которого  усматривается    воля  лица,  делающего   предложение,   заключить  

договор на  указанных  в предложении     условиях   с любым, кто отзовется, 

признается    офертой  (публичная  оферта).  

Акцепт.  Акцептом   признается    ответ  лица,   которому    

адресованная   оферта,    о  ее  принятии.  Акцепт  должен  быть полным  и 

безоговорочным. Молчание   не  является    акцептом,    если иное   не  
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вытекает    из закона,    обычая    делового  оборота или из    прежних    деловых   

отношений  сторон.  

Совершение  лицом,   получившим   оферту,   в срок,    установленный  для  

ее   акцепта, действий   по выполнению    указанных    в ней  условий  договора   

(отгрузка товаров,    предоставление услуг,  выполнение  работ, уплата   

соответствующей   суммы   и т.п.) считается   акцептом,   если иное   не 

предусмотрено    законом, иными   правовыми   актами   или не  указано   в 

оферте.  

Ответ   о согласии    заключить договор на  иных  условиях,    чем  

предложено   в оферте,    не   является   акцептом.    Такой   ответ  признается     

отказом   от акцепта   и в  то же  время   новой   офертой.  

Заключение  договора  в обязательном  порядке. В  случаях,  когда   в 

соответствии   с законами   для  стороны,    которой   направлена     оферта  

(проект договора),   заключение  договора    обязательно,   эта сторона    

должна  направить    другой  стороне    извещение   об акцепте,  либо  об отказе   

от  акцепта,  либо  об  акцепте оферты  на  иных  условиях (протокол  

разногласия  к проекту   договора) в течение   30  дней   со дня   получения   

оферты.   

Сторона,   направившая    оферту    и получившая    извещение   об  акцепте    

на  иных  условиях    (протокол  разногласий  к  проекту  договора), вправе  

передать     разногласия,   возникшие    при заключении договора, на  

рассмотрение     суда  в течение    30  дней  со дня  получения   такого  

извещения  либо   истечения  срока   для  акцепта.   

В  случаях, когда    заключение  договора      обязательно     для  стороны,    

направившей  оферту     (проект   договора), и ей   в  течение   30  дней будет  

направлен протокол  разногласий     к  проекту    договора,     эта  сторона   

обязана  в течение   30  дней  со дня  получения     протокола     разногласий  

известить    другую сторону     о принятии  договора  в  ее   редакции   либо  об 

отклонении    протокола  разногласий.   При  отклонении    протокола  

разногласий либо  неполучении      извещения   о результатах    его  
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рассмотрения      в указанный  срок сторона,     направившая     протокол 

разногласий,   вправе   передать      разногласия, возникшие     при заключении  

договора,     на рассмотрение  суда.  

Если  сторона,   для  которой  заключение  договора   обязательно,  

уклоняется  от его  заключения,  другая  сторона  вправе   обратиться    в суд  

с  требованием  о  понуждении заключить      договор.   Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся    от заключения     договора,  должна  

возместить     другой   стороне   причиненные   этим   убытки. 

Заключение  договора   на торгах.  Договор,    если   иное   не  вытекает  

из его   существа,     может   быть  заключен     путем   проведения  торгов. 

Договор  заключается    с лицом,    выигравшим   торги.  

В качестве  организатора      торгов   может    выступать    собственник  

вещи    или обладатель     имущественного    права  либо    специализированная   

организация.    Специализированная     организация      действует      на 

основании     договора      с собственником       вещи    или  обладателем  

имущественного     права   и   выступает     от их  имени   или от своего имени. 

В случаях,    указанных    в законодательстве, договоры о  продаже    вещи  

или имущественного  права могут    быть  заключены    только  путем  

проведения  торгов.  

Торги проводятся   в форме аукциона  или конкурса. 

Выигравшим   торги   на  аукционе  признается  лицо,   предложившее  

наиболее  высокую  цену,  а по конкурсу   -  лицо,    которое    по заключению  

конкурсной  комиссии, заранее     назначенной    организатором торгов,  

предложило  лучшие  условия.  

Аукцион  и  конкурс,   в которых     участвовал    только один    участник,  

признаются    несостоявшимися.  

Изменение  и расторжение  договора.  Изменение    и расторжение  

договора     возможны   по соглашению   сторон,   если иное   не  

предусмотрено   законодательством или  договором.   



53 

По требованию  одной   из  сторон     договор  может быть  изменен  

или расторгнут    по решении  суда  только: 

1. При  существенном  нарушении    договора   другой  стороной;

2. В  иных   случаях,   предусмотренных законодательством   или  

договором.

Основанием    для  изменения   или расторжения   договора     является  

существенное     изменение   обстоятельств,    из которых    стороны   исходили 

при  заключении     договора.   

Существенным  признается    нарушение   договора    одной  из  сторон, 

которое     влечет    для другой   стороны такой ущерб,  что она в 

значительной   степени  лишается того, на  что была  вправе  

рассчитывать  при  заключении   договора. 

Вопросы для самоконтроля: 

Понятие и содержание хозяйственного договора. Специфика 

хозяйственного договора. Роль хозяйственного договора при осуществлении 

хозяйственной и иной экономической деятельности.  Виды и форма договоров. 

Торги как особая форма заключения хозяйственного договора. Порядок 

заключения хозяйственного договора. Оферта и акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Особенности публичного договора. Основание и 

порядок изменения и прекращения хозяйственного договора. Расторжение 

хозяйственного договора.  

Тема 5. Право собственности 

Лекция 5 

Перечень рассматриваемых вопросов: Понятие   права  собственности.  

Субъекты   прав   собственности  и  их  правомочия.  Право  собственности 

юридических  лиц. Право государственной     и муниципальной  

собственности. Особенности   правового   режима   имущества    на  праве  
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хозяйственного     ведения   и на  праве   оперативного    управления.  Вещные    

права  лиц,    не  являющихся    собственниками.  

 Ключевые слова: право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, вещные права 

 Методические рекомендации по изучению темы: 

- тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  

- в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к тестированию по 

теме и решению задач; 

- в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

- для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 
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Понятие   права  собственности.  Субъекты   прав   собственности  и  их  

правомочия.    Право  собственности юридических  лиц.   

Понятие   права  собственности употребляется     в объективном   и 

субъективном   значениях  этого  термина.    Его  употребление    в объективном 

смысле  связано с  тем,   что  отношения   по владению, пользованию и 

распоряжению   имуществом    получают    свое  закрепление     в  

определенных  правовых  нормах,    составляющих юридический  институт  -  

право  собственности.   Таким  образом,   право собственности   в объективном  

смысле    представляет собой  совокупность      правовых  норм, регулирующих   

общественные    отношения   по владению,   пользованию, распоряжению   

имуществом.   

 В  субъективном   смысле   право  собственности     представляет собой    

возможность     определенного    поведения   управомоченного  лица   и 

одновременно   его  возможность требовать     должного поведения   от 

обязанных  лиц.  

Субъективное  право собственности     представляет собой    абсолютное  

право, так  как  его  носитель   состоит  в  правовых   отношениях     с 

неопределенно   широким   кругом   обязанных  лиц, каждый   из  которых     

должен     воздерживаться   от нарушений   прав  собственника.  
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Право  собственности     должно    быть также   отнесено   к категории  

вещных,   так  как  собственник    может реализовать  свои  права   на   

имущество путем своих  непосредственных     действий,    ни прибегая   к  

позитивным  действиям    каких-либо других   физических  лиц   или 

организаций.   

Содержание    права  собственности    составляют    правомочия    

собственника   по владению,    пользованию   и распоряжению   имуществом. 

Собственник     вправе   осуществлять    указанные    правомочия    своей  

властью,    опираясь    непосредственно     на закон.  Власть  же других   лиц   в 

отношении    того же  имущества    не только   опирается   на закон,    но и 

зависит     от власти   собственника.  

Перечисляя   гражданские   правомочия   собственника, ст.209  ГК РФ  

первым   называет  правомочие   владения. Оно  представляет   собой  

физическое   и хозяйственное  господство   над  вещью.   Это  правомочие 

принадлежит прежде   всего  собственнику.  Если это   правомочие    и может  

принадлежать    другим  лицам,   то их  право    владения    опирается     на 

договор    с собственником.  Поэтому  право    владения   собственника 

называется   первоначальным, а право    владения   других   лиц -   

производным.   

Различают   также  владение  законное  (титульное), т.е.  опирающееся    на 

какое-либо правовое     основание  (титул),   и незаконное,     лишенное   

правового  титула.   Титульное   владение   защищается    особыми    вещными   

исками -    виндикационным   и негаторным.   

Правомочия   пользования  -  это право   извлекать полезные    свойства   

вещи,    получение   от нее   плодов, продуктов,   доходов.  Извлечение   

полезных  свойств вещи происходит    по-разному  для непотребляемых   и 

потребляемых  вещей.    В процессе   однократного     использования    

непотребляемые  вещи  не теряют своей    первоначальной    формы;    

потребляемые  вещи    утрачивают   свой  первоначальный     вид  уже  при   

однократном  использовании    (продукты  питания,  топливо  и.т.д.).  
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Правомочие  пользования    непотребляемой   вещью    может осуществлять  и 

несобственник (например,   арендатор,    получивший  вещь в пользование  от 

собственника  на  определенный  срок).   В некоторых     случаях    пользователь    

вправе,  как  правило  с  согласия    собственника,    передать    полученное    

имущество    в пользование    третьему  лицу  (договор  поднайма или  

субаренды   имущества).  

Правомочие   распоряжения    есть право     определять    юридическую    

судьбу  вещи.   Это  правомочие    реализуется    путем передачи    права  

собственности   на вещь  (собственник    вправе   продать, подарить,    

произвести  обмен этой  вещи) или без  перехода     права  собственности   

передать   другому   субъекту  вещь   во владение,   пользование.  Правомочие  

распоряжения  принадлежит,   как  правило,  собственнику.  Но иногда  это  

правомочие      в известных    пределах  принадлежит    и другим   лицам,    

несобственникам (нанимателю может принадлежать  право сдать   вещь в  

поднаем,   комиссионеру  -  право    реализовать  вещь   от своего   имени   и 

т.д.). При этом   возможна    даже  ситуация, при которой   правомочие    

распоряжения     реализуется   несобственником  как санкция   против   самого  

собственника    (реализация   заложенного  имущества  в случае   

неисправности    залогодателя-собственника).  

Право  собственности     характеризуется     совокупностью   названных    

трех  правомочий.   Собственник  обладает   всеми  тремя правомочиями.  

Наоборот,  несобственник,  как  правило,    обладает   только одним    или  

двумя   правомочиями.    Так, хранитель -    правомочием   владения,    

наниматель -   владения  и пользования и лишь иногда    в определенных    

пределах   -  правомочием распоряжения.    Сели одно   или два    правомочия  

на  время    закрепляются   не за собственником     (например,    право владения  

за хранителем) то это   не  прекращает права  собственности.   По истечении    

определенного   времени    собственник    будет   восстановлен   и своих  

правомочиях.  
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Право  собственности юридических  лиц.  Право  собственности  

юридических лиц является разновидностью частной собственности.  

Юридические лица -  единые и единственные  собственники  

принадлежащего им имущества и, следовательно, не может   возникнуть  

долевой  собственности учредителей   юридического лица и самого  

юридического  лица.    Учредители  могут   иметь только    обязательственные  

права  на имущество, если речь идет о  хозяйственных  обществах  и 

товариществах,   производственных и потребительских  кооперативах. В  

собственности     юридического  лица    может находиться имущество, 

переданное  ему    учредителями  (участниками, членами) в качестве    вклада  

(взноса), а также    произведенное и приобретенное    юридическим  лицом  по 

иным  основаниям    в процессе   его  деятельности.   

Объектами  права  собственности   юридических  лиц может  быть   любое  

имущество, кроме  того, которое    по закону   не может   им  принадлежать.  

Если это    произойдет, то  право  собственности   юридического    лица 

подлежит   прекращению в порядке   ст.238 ГК.  

Осуществляя   правомочия   собственника,    юридические  лица   вправе 

совершать    любые  действия, не  противоречащие   закону    и не  нарушающие  

права  других    лиц.  При этом   должны    учитываться    правила  общей  

правоспособности     коммерческих    юридических   лиц и специальной  

правоспособности    некоммерческих.  

По общему правилу,    не допускаются    количественные   и стоимостные 

ограничения  имущества, находящегося    в собственности   юридических  лиц,  

за исключением  случаев, когда  такие    ограничения установлены   законом    в 

целях   защиты   основ  конституционного   строя,   нравственного   здоровья.  

Право  государственной     и муниципальной  собственности. Особенности  

правового   режима   имущества    на  праве  хозяйственного     ведения   и на  

праве   оперативного    управления.   

Субъекты   права государственной    и муниципальной    собственности   - 

это, как  правило, сложные   системные   образования, которые  существуют   и 
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действуют    через  разветвленную    сеть своих   органов  -  административно-

управленческих, социально-культурных, оперативно-хозяйственных, хотя  и не  

сводятся к ним.  

Согласно   Закону     об общих  принципах    организации  местного  

самоуправления,  права  собственника    в отношении   имущества, входящего   

в состав  муниципальной собственности,    от имени    муниципального  

образования осуществляют  органы     местного  самоуправления,  а в случаях, 

предусмотренных    законами      субъектов  РФ   и уставами   муниципальных   

образований, -  население  непосредственно.  

В составе  государственной   и муниципальной    собственности   

необходимо различать,  с одной  стороны,   имущество, не закрепленное   за  

соответствующими предприятиями    и учреждениями   как  самостоятельными 

юридическими  лицами  и относящееся    к имуществу  казны  (государственной    

или муниципальной), а с другой  -  имущество,   находящееся     в 

хозяйственном  ведении  или оперативном   управлении    государственных  и 

муниципальных    предприятий    и учреждений,    как не  связанных   

непосредственно    с казной   юридических  лиц.  Соответственно   этому  

различают   осуществление   права  государственной   и муниципальной   

собственности     в отношении     казенного    имущества    и в отношении     

имущества,    закрепленного   за  соответствующими     предприятиями  и 

учреждениями   как   самостоятельными юридическими   лицами.  

В первом   случае     речь идет   об  осуществлении    права    

государственной  и муниципальной собственности    самим  носителем    этого   

права  как  таковым,    поскольку  действия    по его осуществлению    

соответствующие     государственные  органы,    органы  местного   

самоуправления,  а также  юридические     лица и  граждане     совершают    не 

от   своего  имени,     а от имени субъекта права  собственности  -  РФ,    

субъекта  Федерации   или муниципального    образования.  

Во втором  случае   к осуществлению  права  собственности   подключается    

дополнительное  и притом  вполне    самостоятельное    звено -   в виде   
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юридического  лица, выступающего   не от имени    собственника,   а от  своего  

имени    и наделенного   на закрепленное    за ним  имущество  либо  правом  

хозяйственного   ведения,     либо  правом  оперативного  управления.    

Нередко    при  осуществлении    права   государственной  и муниципальной    

собственности  имеет    место   сочетание   действий,    совершаемых    одним  

субъектом   от имени  собственника, а  другим -   от  своего  имени.   Так,    

государственное    или муниципальное    унитарное  предприятие может 

распоряжаться    принадлежащим  ему на  праве    хозяйственного  ведения   

недвижимым   имуществом   лишь     с согласия  собственника.    Хотя  

действие     по распоряжению    имуществом   предприятие     и совершает    от 

своего  имени,  но для    его совершения  оно должно   испросить   согласие    

уполномоченного    государственного  органа (например,    соответствующего  

органа  по управлению    государственным  имуществом),    который  дает     его  

уже  от имени собственника.   Таким  образом,   случаи  осуществления     права   

государственной  и муниципальной собственности   непосредственно     самим 

собственником    было бы    неверно   ограничивать   теми,   когда  речь  идет   

об имуществе   казны,   они значительно   шире.  

Так, в  нынешних   условиях   непосредственное   участие   субъектов  

права   государственной    и муниципальной  собственности    в осуществлении  

этого  права    имеет место   при   приватизации  государственных  и 

муниципальных,   а также   при распоряжении   унитарным  предприятием   

закрепленным    за ним   недвижимым   имуществом   ( а если  речь идет об  

унитарном  казенном   предприятии -  то и движимым).  В осуществлении    

права  собственности    от  имени собственников      в  указанных    случаях   

участвуют   Министерство  имущественных  отношений РФ,  Российский  фонд  

федерального  имущества   и их  органы   на  местах.   

В дальнейшем  мы   сосредоточимся    на  осуществлении    права   

государственной   и муниципальной   собственности  с помощью   таких   

способов,    как  право  хозяйственного  ведения  и право  оперативного  

управления.  
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Вещные    права  лиц,    не  являющихся    собственниками. 

Право  собственности    признается   не единственным  вещным   правом,  

известным   в  гражданском   законодательстве.  Согласно   ст. 216  ГК   РФ  

вещными   правами  наряду     с правом   собственности  являются:  

1. Право пожизненного  наследуемого владения  земельным  

участком (ст. 265  ГК  РФ); 

2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным  

участком (ст.  268  ГК  РФ); 

3. Сервитуты  (ст. 274, 277 ГК РФ);

4. Право  хозяйственного   ведения   и право   оперативного  управления

имуществом.

Право   пожизненного наследуемого   владения земельным  участком  

принадлежит  гражданину,   когда  собственник земли   (государственное  

или муниципальное образование) передает гражданину    земельный  

участок по  основаниям и в  порядке,   предусмотренном  земельным 

законодательством.   Земельный  участок может быть  передан    для  

организации   производства   сельскохозяйственной  продукции, ведения  

подсобного хозяйства, садоводства,  огородничества, для  возведения  и 

использования  жилого  дома    и иных  строений     на  праве  собственности, 

для  удовлетворения иных  нужд гражданина. Гражданин,   которому  

передан  этот  участок, в полной  мере  обладает    правомочиями  владения   

и пользования им. В частности,  он  вправе  возводить   другие  объекты, 

относящиеся     к недвижимости.  Однако приобретение      права  

собственности  на недвижимость  на земельном  участке  не  превращает  

право пожизненного наследуемого  владения   земельным  участком в 

право    собственности  на него.    Правомочие распоряжения    участком  

гражданин  по-прежнему вправе   реализовать лишь  в ограниченных  

формах. Так,  ему    принадлежит  право    передать    этот  участок     по 

наследству   на основании     завещания   или  закона.   Он может   сдать участок  

в наем   (аренду)   или безвозмездное   срочное   пользование,    не  испрашивая 
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на это согласия     собственника   земли.    Однако  продажа или залог  

земельного  участка,     совершение  с ним    других  сделок по его  

отчуждению   не допустимы. 

Право  постоянного  (бессрочного)  пользования   земельным  участком, 

находящимся    в государственной    или муниципальной  собственности, может 

быть     предоставлено     как  гражданам,   так и  юридическим  лицам по 

решению  компетентных  государственных  или  муниципальных  органов.  

Право  постоянного   пользования    участком     приобретается таким  

собственником     сооружения, иной  недвижимости    в порядке, 

предусмотренном    п. 1  ст. 271  ГК РФ.  

Лицо, получившее    земельный  участок  в постоянное  пользование  

владеет  и пользуется   им  в пределах,    установленных   законодательными 

правовыми  актами  и   актом    о  предоставлении     участка    в пользование. 

Это  лицо    вправе  самостоятельно    использовать участок, но  только  в целях, 

для которых     он  был  предоставлен.   Для достижения  этих   целей  оно  

может    возводить     на  участке   объекты    недвижимого    имущества     и при  

этом    становится     собственником    соответствующих     объектов,    не  

приобретая,  однако,  прав собственности    на  участок.    Оно   также    вправе 

передать  соответствующий  участок в аренду  или в безвозмездное    срочное  

пользование, но не  иначе    как  с  согласия     собственника  участка.  

Передача    участка  по наследству     не допускается. Таким   образом,  право  

постоянного  (бессрочного) пользования   земельным  участком    несколько  

уже  права   пожизненного   наследуемого  владения. 

Под сервитутом  (от лат. -  служение  вещи) понимается право  

ограниченного     пользования  чужим  земельным   участком.  Согласно ст. 274  

ГК РФ   собственник    недвижимого  имущества    вправе   требовать   от 

собственника      соседнего   земельного  участка, а  в необходимых случаях   и 

от  собственника    другого  земельного   участка    (соседнего) предоставления  

прав  ограниченного  пользования    соседним   участком  (сервитутом).  
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Сервитут  можно   устанавливаться    для обеспечения     прохода    и   

проезда  через     соседний    земельный  участок, прокладки  и эксплуатации  

линий  электропередачи,  связи   и трубопроводов, обеспечения водоснабжения 

и мелиорации,     а  также     других  нужд  собственника недвижимого  

имущества, которые    не  могут   быть обеспечены    без   установления  

сервитута.   

Сервитут     устанавливается   по соглашению   между   лицом,   

требующим   его установления,    и собственником     соседнего  участка.   В 

случае     недостижения     соглашения спор разрешается  в  суде.  

Собственник    участка,    обремененного сервитутом,  вправе  требовать  от 

лиц,   в интересах   которых  он  установлен,   соразмерно   плату  за   

пользование  участком.  

Сервитут   не может  быть    самостоятельным   предметом  купли-

продажи, залога   и не  может   передаваться   каким-либо  способом  лицам,   не  

являющимся    собственниками  недвижимости, для обеспечения   

использования  которого  сервитут    установлен.  

Сервитутом  могут  обременяться  здания,    сооружения   и другое   

недвижимое    имущество,    ограниченное    пользование  которым    

необходимо  вне  связи  с  пользованием    земельным участком.    В этих  

случаях   применяются   изложенные   правила (ст. 274-276 ГК РФ).  

Согласно ст.  294  ГК РФ  право хозяйственного  ведения  признается   за  

государственным   или муниципальным   предприятием,   за которым    

собственник  имущества (государственное   или муниципальное образование)  

закрепило    на началах   хозяйственного ведения   это   имущество.  

Собственник    имущества решает   вопросы     создания   такого  предприятия, 

определения предмета   и целей  его деятельности, его   реорганизации и 

ликвидации, назначает    руководителя   (директора)   предприятия,    

осуществляет  контроль  за  использованием    по назначению   и сохранности   

имущества.  
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Собственник    имеет  право   на получение  части прибыли   от 

использования   имущества,    находящегося   в хозяйственном  ведении 

предприятия.  Имущество, передаваемое  предприятию   в хозяйственное  

ведение, можно разделить     на  две категории.  Недвижимое   имущество,  

принадлежащее   ему  на началах   хозяйственного  ведения,    предприятия   не 

вправе   продавать, сдавать в  аренду,  залог, вносить   в качестве вклада   в 

уставный  (складочный) капитал хозяйственных  обществ и товариществ, иным  

образом    распоряжаться   этим  имуществом    без согласия   собственника.   

Движимым    имуществом    предприятие    вправе  распоряжаться  

самостоятельно   за  исключением   случаев,    установленных  законом  или   

иными  правовыми  актами.  

Право  оперативного  управления  принадлежит   казенным  предприятиям  

и учреждениям   в отношении    закрепленного  за ними  имущества.    

Правомочия владения,    пользования  и распоряжении   этим  имуществом     

принадлежат   казенному  предприятию и соответствующему   учреждению  в  

пределах,    установленных  законом,  в  соответствии   с целями  своей  

деятельности,   заданиям  собственника, назначением   имущества.  

Собственник   имущества,  переданного на  началах   оперативного    

управления,  вправе  изъять   излишнее,   неиспользуемое  либо  используемое   

не  по назначению   имущество   и распорядиться   им  по своему    усмотрению.  

Казенное   предприятие    может  отчуждать  или иным  образом    

распоряжаться    закрепленным за   ним  имуществом     (как  движимым, так   и  

недвижимым) лишь  с согласия     собственника.  

Оно  вправе    самостоятельно   реализовать  производимую    им 

продукцию.  

Учреждение    не  вправе    отчуждать   или  иным  способом    

распоряжаться     закрепленным   за ним   имуществом и имуществом,    

приобретенным   за  счет средств,   выделенных    ему  по  смете.  
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В самостоятельное    распоряжение    такого  учреждения   поступают   

лишь доходы,    полученные   от разрешенной  учреждению   деятельности,    и 

приобретенные  за  счет   этих  доходов    имущество.  

 Вопросы для самоконтроля: 

 Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. 

Субъекты права собственности и их правомочия. Право собственности 

юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права 

собственности хозяйствующими субъектами. Право общей собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита права 

собственности и других вещных прав.  

 

Тема 6. Виды обязательств в хозяйственном праве 

Лекция 6 

 Перечень рассматриваемых вопросов: Понятие обязательства   и  их 

виды.  Основания возникновения и   прекращения  обязательств. Исполнение    

обязательств.  Принципы   исполнения. Способы, обеспечивающие   

исполнение   обязательств. Ответственность   сторон   за нарушение   

хозяйственных   обязательств.  Виды  убытков   и методика  их  подсчета.  

 Ключевые слова: обязательства, основания возникновения обязательств, 

обеспечение обязательств, убытки. 

 Методические рекомендации по изучению темы: 

 - тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  

 - в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к устному 

опросу и тестированию по теме; 

 - в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

 - для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 

 Источники информации: 

Булатецкий Ю.Е., Машкин Н.А. Хозяйственное (предпринимательское) 

право: учебник / Булатецкий Ю.Е., Машкин Н.А. - М: Норма, 2013.  
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Обязательство  - это  гражданское   правоотношение, в силу  которого  

одно   лицо  (должник)  обязано   совершить   в пользу    другого    лица  
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действия,  а кредитор     имеет  право  требовать  от должника  исполнения  

его обязанности   (ст. 307  ГК).  

Субъекты    обязательства  -  кредитор  и должник.  Содержанием   

обязательства  являются    субъективные  права  и  обязанности   его 

участников.  Объект  обязательства   - действие   либо воздержание   от 

действия.  

Обязательство   опосредует   экономический  оборот.   Оно  является   

относительным   правоотношением (конкретному   обязанному   лицу  

противостоит конкретное   управомоченное   лицо).  Состав  участников  

обязательства    может  меняться в силу   правопреемства.  Осуществление   

обязательств   обеспечивается  мерами    государственного    принуждения   в 

форме  санкций  (неблагоприятных  для  лица   правовых последствий, 

наступающих   в случае    совершения   правонарушения).  

По основаниям    возникновения    обязательства   делятся   на  

договорные, внедоговорные   (деликтные)  и  обязательства   из 

односторонних   сделок.  По  соотношению   прав   и обязанностей  - на 

одностороннеобязывающие   и двустороннеобязывающие (в  первом  случае у 

одной   стороны  есть    только  права,    у другой   только обязанности,  во 

втором   у каждой    из  сторон    есть  и права, и обязанности).  

Выделяют   обязательства,    которые  носят   строго    личный характер,   и 

обязательства, в  которых    личность кредитора   и должника   не имеет   

юридического  значения    (пример   первого  -   обязательство  по созданию  

произведения  литературы,    науки,  искусства;  после  смерти    должника оно    

прекращается, тогда  как  во  втором  случае  после  смерти   должника    его  

права   и обязанности переходят   к  его   правопреемникам).   

Различают   также  обязательства,  в которых     должник    обязуется    

выполнить     строго  определенное     действие;    обязательство, в  котором     

при невозможности   выполнить     определенное  действие, должник    может 

заменить исполнение  иным, заранее    определенным в  договоре 

(факультативные  обязательства); обязательств,  в которых  должник  обязан 
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совершить  одно из нескольких действий, заранее  определенных  

договором     или законом  (альтернативные  обязательства). При этом  

право  выбора принадлежит должнику,   если иное  не  вытекает из 

договора,   закона   или существа обязательства. 

Обязательства  также  бывают главные  (основные) и дополнительные 

(акцессорные). Главные   обязательства  могут  существовать    самостоятельно 

(купля-продажа), тогда  как   дополнительные могут   существовать  только  при  

наличии    главного   (обязательства, вытекающие   из  поручительства).  

Множественность  лиц в обязательстве и перемена   лиц в 

обязательстве. Множественность    лиц  в обязательстве предполагает,  что  

на стороне   только  кредитора    или  только   должника либо  на обеих  

сторонах    одновременно   выступают   несколько  лиц. Различают активную, 

пассивную  и смешанную   множественность.  При   активной  

множественности   на стороне  кредитора   выступают    несколько  лиц   при 

одном     должнике.    В этом  случае    каждый  из  кредиторов имеет   право  

требовать  от должника   исполнения  обязательства.  Если несколько  

субъектов   участвуют    в обязательстве    на стороне должника,   то речь идет 

о пассивной     множественности.     В данном случае   кредитор  имеет  право  

требовать  исполнения    от каждого    из  должников.    При  одновременном  

участии   в обязательстве  нескольких   должников   и кредиторов   имеет 

место  смешанная    множественность.   

Обязательства  с множественностью   лиц  также     делятся  на  долевые   и 

солидарные.  Долевая   множественность   означает,   что  каждый     из 

участников     обладает  правами     и несет   обязанности   в обязательстве лишь 

в  пределах определенной  доли.    Солидарными   же  называются   

обязательства, в  силу  которых каждый  из  солидарных    кредиторов  

вправе  требовать, а  каждый  из  солидарных   должников  обязан  

исполнить  обязательство полностью.    Солидарные  обязательства  возникают 

в случаях,    предусмотренных      договором    или законом,    в частности  при 

неделимости  предмета  обязательства.    В солидарных   обязательствах  
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кредитор  имеет  право    требовать   исполнения     как  от всех  должников  

совместно, так и   от  любого   из  них  в  отдельности,    как полностью, так   и в 

части долга.  

Выделяют  также субсидиарные  (дополнительные) обязательства. Суть  

их  состоит в  том, что в случаях,  предусмотренных    законом  или  договором,  

при  неисполнении     обязательства    или неполном   исполнении   основным  

должником     это исполнение     возлагается   на другое    лицо -   

дополнительного должника.  

Состав  участников обязательства    в период   его  существования     может 

меняться.   Такая  ситуация    получила    название   перемена  лиц  в 

обязательстве.  Это возможно     в результате     общего   правопреемства, 

когда к правопреемнику  переходят    все  права  и обязанности, или частного  

правопреемства, когда   то  или  иное  право  или обязанность переходят  от 

одного    лица к  другому     на основании    специальных     соглашений  

(сделок). Такие  соглашения    именуются:    уступка требования  и перевод  

долга.    В некоторых  случаях,    прямо   указанных  в законе, отдельные   права  

могут  перейти     к  другому    лицу  не  в результате сделки,   а  на  основании  

закона    при наступлении     указанных  в  нем м  обстоятельств (например,  

суброгация,  т.е.  переход к страховщику   права  требовать   возмещения  вреда  

при  условии    выплаты  им  страхового  возмещения).  

Под уступкой  требования   понимается  соглашение    между кредитором  

обязательства   и третьим лицом  о  передаче   последнему   права  требования 

к   должнику. Согласия    должника   на это не  требуется, однако    должник  

должен   быть  письменно   уведомлен  о переходе    прав   кредитора  к новому  

лицу. Право   первоначального  кредитора   переходит  к  новому  кредитору в 

том  же  объеме  и на тех  же  условиях,   которые  существовали к моменту  

перехода  права,   однако   не могут   переходить    права,   неразрывно  

связанные    с личностью    кредитора  (требования   об алиментах   и о  

возмещении  вреда,    причиненного   жизни    или  здоровья).  
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Уступка  требования, основанного  на сделке, совершенной   в  простой  

письменной   или нотариальной форме,  должна  быть     совершена   в  

соответствующей   письменной  форме.  Если уступается   требование   по   

сделке, требующей   государственной  регистрации,    то  такая    уступка   

должна  быть     зарегистрирована     в порядке,    установленном   для данной   

сделки.  

Под  переводом  долга  понимается    соглашение  между    кредитором, 

должником   и третьим  лицом   о замене   последним   должника  в 

обязательстве.    Перевод  должником  своего  долга   на третье  лицо 

допускается  только    с согласия  кредитора.    Долг  переходит   к новому   

должнику    в полном  объеме,   однако   обеспечивающие   его  исполнение     

залог   и поручительство    при этом  прекращаются, если  только  залогодатель 

и поручитель    не дали   согласия    отвечать   за  нового  должника.   Новый   

должник  вправе   выдвигать   против  требования    кредитора    возражения, 

основанные     на  отношениях  между  кредитором  и первоначальным  

должником.  

Основаниями   возникновения  обязательств   являются   юридические  

факты    или  совокупности   этих  фактов   (юридические составы,   в 

результате   наступления  которых  возникают  обязательственные     

правоотношения).  К  числу     таких  оснований     относятся   сделки,     

административные  акты, причинение    вреда другому лицу,  неосновательное 

обогащение,    иные  действия     граждан   и юридических   лиц,    события.  

      Под  прекращением  обязательства  понимается     прекращение  прав   

и обязанностей,   вытекающих   из данного  обязательства.   Обязательства   

прекращаются   в результате     наступления     определенных     юридических   

фактов,    которые  получили   название  способов    прекращения     

обязательств.  

Наиболее   распространенным  способом  прекращения  обязательств  

является     надлежащее   исполнение   обязательства,    т.е.  исполнение, 

которое  соответствует   условиям обязательства,    требованиям  закона   и 
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иных  правовых  актов, а  при отсутствии    таковых  требований    и условий    -  

соответствует обычаям делового  оборота или обычно предъявляемым  

требованиям.   Обязательство   также  прекращается    невозможностью  

исполнения,    если она  вызвана  обстоятельством,   за которое  ни  одна   из  

сторон   не  отвечает    (например, гибель индивидуально-определенной  вещи, 

являющейся   предметом  обязательства, в  результате     стихийного  бедствия).  

Обязательство   прекращается   предоставлением  кредитору    отступного, 

суть которого  состоит в  том, что   по соглашению  сторон   обязательство  

может быть  прекращено    взамен    его исполнения должником 

предоставлением    кредитору    определенной  суммы    денег,  передачей  

имущества  и т.д. По соглашению сторон обязательство   также  

прекращается    в результате  новации,    суть которой  состоит в  том,   что 

сторонами достигается  соглашение о замене    первоначального  

обязательства, существующего между  ними, другим  обязательством, 

предусматривающим   иной  предмет   или способ исполнения.  

Обязательство может   быть  прекращено   полностью   или частично  

зачетом   встречного    однородного  требования, срок   которого    наступил, 

либо не указан или определен    моментом    востребования.   В результате 

зачета  взаимно   погашаются    встречные     требования    или одно   из  них. 

Оба требования     погашаются    одновременно, если суммы    по основному   и 

встречному   обязательству     равны  между  собой.  

Обязательство    прекращается     в случае   совпадения   должника    и 

кредитора  в одном  лице.   В этом  случае    происходит    правопреемство   и 

поскольку     одно  и то же   лицо  не может    быть  одновременно   кредитором  

и должником   по одному   и тому же  обязательству,   то оно  перестает 

существовать.   

Обязательство    прекращается    освобождением   кредитором     должника  

от лежащих    на нем  обязанностей,   если это  не нарушает   права других   лиц  

в  отношении    имущества  кредитора.   В данном  случае    обязательство  

прекращается в результате одностороннего  действия  кредитора.   
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Обязательство    может  прекращаться     в результате     прекращения   

одной   сторон    в обязательстве. Так,   обязательство   прекращается    смертью  

должника, сели исполнение     не может быть     произведено  без  личного   

участия  должника либо обязательство      неразрывно    связано    с личностью    

должника   иным  образом, и обязательство     прекращается   смертью  

кредитора,    если исполнение     предназначено    лично  для  кредитора    либо  

обязательство     иным образом     неразрывно    связано  с  личностью 

кредитора.   И в том,   и в другом  случае  речь идет    об обязательствах,    

носящих  строго    личный  характер (например,   создание   юридического   

лица,   поскольку   в данном  случае     не происходит    правопреемство).  

Обязательство    может быть  прекращено   на основании  акта  

государственного  органа, если в результате    его  издания   исполнение    

обязательства    становится   невозможным   полностью    или частично.  

 Исполнение    обязательств.  Принципы   исполнения. Способы, 

обеспечивающие   исполнение   обязательств.  

Под  исполнением     обязательства  понимается     совершение     

должником  действия,   составляющего     предмет   обязательства, либо    

воздержание    от совершения     определенного  действия.  Обязательства   

должны     совершаться     надлежащим   образом     в соответствии     с 

условиями обязательства     и требованиями  закона,     иных  правовых  актов,   

а при  отсутствии      таких  условий   и требований    -   в  соответствии  с  

обычаями    делового  оборота     или  иными   обычно   предъявляемыми     

требованиями.  

По  общему  правилу, не  допускается     односторонний    отказ   от 

исполнения    обязательства.    Исключение    составляют    случаи 

одностороннего  отказа от  исполнения     обязательства,     связанного   с 

осуществлением    его  сторонами     предпринимательской   деятельности  

(если это   предусмотрено договором), и случаи, прямо    предусмотренные   

законом.   
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Исполнение    обязательства    по   частям    может быть  предусмотрено  

в самом  обязательстве, однако  если    этого   сделано    не было  и 

исполнение  по  частям   не  предусмотрено законом,  иными  правовыми  

актами    и не   будет   вытекать   из обычаев   делового  оборота или существа 

обязательства, то  кредитор   вправе   не принимать    исполнение   по частям.  

Исполнение должно   быть  произведено  надлежащему  лицу,  т.е. 

должник  вправе требовать, чтобы исполнение  обязательства  принималось  

самим кредитором или  управомоченным на это лицом (например, 

представителем  на основании доверенности). В  противном случае  

должник несет риск   возможных  неблагоприятных последствий   (в 

частности,     кредитор   может   потребовать  нового   исполнения,    если он  

было   произведено     ненадлежащему  лицу). Исполнение обязательства  может 

быть  возложено  на  третье  лицо, если оно    не  должно   быть   исполнено  

лично кредитором.   

Как  правило, обязательство  должно  быть  исполнено    в 

предусмотренный  самим  обязательством  срок,   однако   закон    допускает  

досрочное  исполнение. Возможность   досрочного     исполнения  

обязательства ограничивается  двумя   случаями:  

1. Когда запрет досрочного исполнения   предусмотрен  

законодательством, самим  обязательством  либо не  вытекает  из  существа 

обязательства;   

2. В обязательствах предпринимателей досрочное   исполнение  

допускается     только в случаях, когда  возможность     исполнить  

обязательство   до срока    предусмотрена  законом,  иным правовыми  актами 

или условиями  обязательства  либо  вытекает  из обычаев   делового  

оборота    или  существа    обязательства. 

Под  способом  исполнения   обязательства  понимается   характер  

действий, которые должны  быть   совершены    для  исполнения  

договорного  или иного    обязательства,     порядка  совершения     действий  
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должника   и кредитора. К способу    исполнения  обязательства  следует 

отнести    способ  доставки,  упаковки, выбор формы  расчетов  и др.  

Особые  правила     установлены  для  исполнения     денежных  

обязательств.  

Денежные   обязательства     должны  быть    выражены    в рублях,  

хотя  в соглашении     может быть  предусмотрено    исполнение  

обязательств   в  размере, эквивалентном иностранной  валюте: в денежном  

обязательстве  может быть     предусмотрено,    что  сумма  в  рублях в этом  

случае     определяется    по официальному  курсу соответствующей  валюты  

или    условных  денежных   единиц  на день платежа.  Если   денежная    сумма  

выплачивается      на содержание     гражданина,    размер  оплаты  

увеличивается     пропорционально    увеличению    минимального   размера  

оплаты  труда. 

Процесс  исполнения    обязательства    может быть  длительным, включает 

в  себя  много  действий,   которые  должны   быть  выполнены    в 

определенные     сроки,    определенным   образом,    в определенном  месте. 

Важно  не  всякое    исполнение  обязательства и не  любыми    средствами  и  

способами.   Обязательства    должны  исполняться:  

1. Надлежащим   образом, т.е.  в  точном    соответствии  с   условиями

договора  и требованиями  закона;

2. Наиболее    экономичным   способом;

3. С применением     принципа делового  сотрудничества и 

взаимопомощи  участников   обязательства.

Исполнение    обязательства  может обеспечиваться   несколькими  

способами:  

-  неустойка;  

-  залог;  

- удержание   имущества   должника; 

-  поручительство;  

-  банковская   гарантия;  
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- задаток;  

-  другие  способы,   предусмотренные   законом  или договором.  

Неустойка  (штраф,  пени)  (ст. 330  ГК РФ) – определенная  законом  

или  договором    денежная  сумма,   которую   должник  обязан    уплатить  

кредитору   в случае   неисполнения      или ненадлежащего    исполнения   

обязательства,   в частности,    в случае    просрочки  исполнения.   Исчисляется    

в процентном    отношении  от  стоимости     невыполненных    обязательств,    

например,    работ по договору   подряда.   

Особенности   неустойки -    она  взыскивается     за каждый   факт 

нарушения  обязательства,  и ее размер    не зависит   от длительности  

просрочки.   

Неустойка    может возникнуть   из  двух   правовых    оснований:   из  

закона     и из  договора.    Договорная    неустойка     устанавливается     

соглашением  сторон, если закон    этого  не запрещает.   

Залог  (ст. 334  ГК РФ). В силу    залога   кредитор     (залогодержатель)  

имеет  право  получить   удовлетворение    из  стоимости    заложенного    

имущества    преимущественно     перед  другими   кредиторами   лица 

(залогодателя), которому     принадлежит    это имущество, в случае  

неисполнения     должником     обеспеченного    залогом  обязательства.  

Предметом  залога    может быть  любое  имущество,    в том числе   вещи  

и имущественные    права   (требования),   за исключением    имущества,    

изъятого     из оборота,    требований,   неразрывно   связанных с   личностью    

кредитора, в частности, требований    о возмещении    вреда,  причиненного    

жизни  или здоровью.   

Удержание  (ст. 395  ГК РФ). Кредитор,  у которого     находится    вещь,   

подлежащая    передаче   должнику  либо лицу,    указанному     должником,   в 

случае  неисполнения     должником  в срок  обязательства    по  оплате     этой  

вещи    или возмещению   кредитору  связанных  с  нею  издержек и других  

убытков вправе  удерживать    ее  до  тех  пор, пока    соответствующее     

обязательство не будет  исполнено.  
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Удержанием  вещи    могут  обеспечиваться   также  требования,   

возникшие    из  обязательства, стороны  которого     действуют    как   

предприниматели.  Требования  кредитора,    удерживающего  вещь, 

удовлетворяются   из  ее  стоимости    в объеме    и порядке,    предусмотренных     

для  удовлетворения   требований,    обеспеченных   залогом.  

Поручительство  (ст.361 ГК РФ). По  договору   поручительства     

поручитель  обязывается перед  кредитором    другого  лица    отвечать    за 

исполнение     последним    его  обязательства  полностью  или в  части.   

Сущность    поручительства   состоит   в том, что   при неисполнении    

обязательства     должником  поручитель и должник отвечают  перед 

кредитором   солидарно,    если законом     или договором     поручительства    

не  предусмотрена   субсидиарная  ответственность  поручителя.  

Поручитель    отвечает    перед кредитором  в том же  объеме,   как  и 

должник, включая     уплату  процентов,  возмещение    судебных  издержек   по 

взысканию   долга и других    убытков  кредитора,   которые   вызваны     

неисполнением    или ненадлежащим    исполнением   обязательства 

должником,    если иное    не  предусмотрено  договором  поручительства.  

В силу банковской   гарантии  (ст. 368  ГК РФ) банк,   иное  кредитное   

учреждение   или страховая    организация   (гарант)  дают по просьбе    другого 

лица   (принципала) письменное    обязательство   уплатить    кредитору 

принципала  (бенефициару) денежную  сумму    в соответствии   с условиями  

даваемого     гарантом обязательства по   представлении    бенефициаром    

письменного     требования    о ее  уплате.  

За  выдачу    банковской    гарантии    принципал   уплачивает  гаранту    

вознаграждение.   Банковская   гарантия     обеспечивает     надлежащее  

исполнение     принципалом   его обязательства   перед  бенефициаром  

(основного   обязательства).  

Задаток  (ст. 380  ГК РФ)  - денежная   сумма,   выдаваемая    одной   из   

договаривающихся     сторон в  счет    причитающихся  с не  по  договору     
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платежей    другой   стороне    в доказательство заключения  договора    и в 

обеспечение    его  исполнения.  

Задаток   выполняет   три задачи: 

1. Служит   доказательством   существования   договора;

2. Сумма  задатка  является предварительным платежом  по 

договору;

3. Задаток устанавливается  для  обеспечения исполнения  

обязательства, возникшего   из этого  договора.

Если  давший   задаток  заявит    об отказе    от договора,    он не  вправе  

получить    его  обратно.    Если же    выполнит    свои  обязательства сторона,  

получившая    задаток,    она  обязана   уплатить     другой  стороне     двойную  

сумму    задатка.  

В случае   неисполнения обязательства или его    ненадлежащего  

исполнения  виновная   сторона  несет  имущественную  ответственность. 

Это направлено на  предотвращение нарушений     договорной  

дисциплины,  а также на  ликвидацию возникших   для  кредитора  

невыгодных последствий из-за   несостоятельности должника.  В этом  

случае     взыскиваются   установленные  законом  штрафные    санкции,  

возмещаются  убытки, что  отрицательно сказывается     на финансовом 

положении    предприятия-должника.  

Вопросы для самоконтроля: 

Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Принципы исполнения хозяйственных обязательств. Исполнение денежного 

обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Основания прекращения 

обязательств: отступное, зачёт, уступка требования, новация, прощение долга и 

др. Способы обеспечения исполнения хозяйственных обязательств. Способы 

обеспечения исполнения хозяйственных обязательств. Неустойка и залог как 

наиболее распространенные способы обеспечения хозяйственно-правовых 

обязательств. Ответственность сторон за нарушение хозяйственных 
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обязательств. Презумпция невиновности - особый принцип хозяйственно-

правовой ответственности. Виды убытков. Убытки и неустойка. 

Тема 7. Порядок разрешения хозяйственных споров Арбитражными 

судами РФ. Третейский суд 

Лекция 7 

Перечень рассматриваемых вопросов: Хозяйственные  споры  и формы  

их   разрешения.  Правовые   способы   защиты   законных   прав   и интересов  

хозяйствующих   субъектов. Претензионный  порядок  урегулирования  

хозяйственных  споров. Общая  характеристика судебных органов, 

рассматривающих   хозяйственные споры. Категории споров, 

рассматриваемых   арбитражными   судами  и порядок   их   разрешения. Роль  

третейских  судов  в разрешении  хозяйственных  споров в 

предпринимательской  деятельности.  

Ключевые слова: хозяйственные споры, претензия, судебные органы, 

арбитражный суд, третейский суд. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

- тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

предмете;  

- в качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к устному 

опросу, тестированию по теме и решению задач; 

- в процессе подготовки использовать слайды по теме; 

- для проверки усвоения темы имеются вопросы к семинару. 
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Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. N 51.  
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Хозяйственные  споры  и формы   их   разрешения. Правовые   способы  

защиты   законных   прав   и интересов   хозяйствующих   субъектов.  

Действующее  законодательство   предусматривает   несколько  

способов   разрешения   хозяйственных  споров. К ним   относятся:   

1. Признание   права;

2. Восстановление   положения,    существовавшего  до нарушения

права,   а также  пресечение   действий,    нарушающих  право   или

создающих  угрозу   его  нарушения;

http://www.knigafund.ru/books/169750
http://www.knigafund.ru/books/1670
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3. Признание    ничтожной  и оспоримой    сделки недействительной    и 

применение     соответствующих    отрицательных   правовых  

последствий;  

4. Признание   недействительным  акта   государственного  органа  или 

органа     местного  самоуправления;  

5. Возмещение   убытков  и взыскание    неустойки;  

6. Иные  способы, предусмотренные     законом.   

К  формам     разрешения   споров   относятся:  

1. Самозащита    гражданских  прав    в форме   осуществления  

необходимой   обороны   или крайней  необходимости  (ст. 14 ГК 

РФ);  

2. Административный   порядок    разрешения  (ст. 11 ГК РФ);  

3. Через систему   судов  общей  юрисдикции;  

4. Через  систему  арбитражных   судов;  

5. Через  систему   третейских  судов;  

6. Через  нотариат.  

Претензионный   порядок  урегулирования   хозяйственных  споров. 

Претензионный  срок  -   это срок,   в течение   которого  управомоченный   

субъект  вправе, а  иногда   и должен    обратиться   непосредственно  к 

обязанному  лицу в целях    урегулирования возникшего   между  ними   

разногласия     до обращения  в суд, арбитражный  или третейский  суд  за 

защитой   нарушенного  права. Установление    данного правила     

продиктовано    стремлением законодателя  сократить количество арбитражных 

и судебных  дел,    уменьшить      непроизводительные     процессуальные   

расходы и   ускорить      восстановление     нарушенных  гражданских  прав в 

случаях,    когда  обстоятельства дела достаточно   очевидны,    между  

сторонами     практически      нет спора     и вопрос  о защите     нарушенного  

права    может быть  решен     в добровольном порядке.     В этих  целях    закон  

возлагает    на нарушителя      гражданских  прав  и обязанность  в письменной 

форме  уведомить   заявителя  о результатах   рассмотрения  претензии.  В 
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настоящее  время     предъявление  претензии     служит  обязательной    

предпосылкой    для последующего    предъявления  иска  в суд, арбитражный 

или  третейский суд лишь в отношениях  между  организациями транспорта и 

связи и их  клиентурой.  Иск,  предъявленный    с нарушением    

претензионного порядка, возвращается  без  рассмотрения.    Что же   касается  

иных    споров,    то вопрос  о заявлении претензии или непосредственном     

обращении  в суд  с  иском,  по общему  правилу,  решается    по усмотрению    

заинтересованного  лица. 

 До  1  июля  1995  года   действовало   Положение   о претензионном  

порядке  урегулирования   споров   от  24  июня   1992  года,  которое  давало   

возможность    безакцептного   взыскания   через  банк  задолженности,    

признанной  должником-юридическим   лицом.  Кроме  того,   досудебный   

порядок    урегулирования   споров был  обязателен  для  всех    предприятий-

юридических  лиц.  Федеральный  закон  «О  введении   в действие  

арбитражного   процессуального    кодекса  РФ»   от 5  мая  1995  года   признал   

утратившим   силу  Положение   о претензионном   порядке    урегулирования   

споров   от  24  июня   1992 года, что   лишило   заявителя  (взыскателя)  

возможности    обратиться  в  банк   за  списанием    с должника,    признавшего  

претензию,  соответствующей  суммы  в бесспорном   порядке.  

Согласно  ст. 854  ГК  РФ  списание  денежных  средств  со  счета   

осуществляется  банком  на основании  распоряжения   клиента,   по решению  

суда, а также    в случаях, установленных    законом    или предусмотренных   

договором     и клиентом. В  настоящее   время   по отдельным  видам   

обязательственных   отношений (железнодорожный, автомобильный, водный  

транспорт, услуги  связи   и другие)  федеральный  закон   сохранил  

досудебный  порядок    урегулирования  споров.   Что же  касается    вопроса    о 

списании     денежных  средств  со счета   плательщика  в бесспорном   порядке    

по условиям  договора    между сторонами   и банком,    то  в этом  случае   

следует  руководствоваться  Информационным  письмом   Президиума   

Высшего  арбитражного   суда  РФ от 25  июля  1996  года  №5  «О  порядке    
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взыскания  кредитором  признанных должником  сумм, когда  

претензионный порядок предусмотрен договором».  Плательщик, 

согласившийся  на   включение  в  договор  условия, которое  дает 

кредитору    право  на    бесспорное    списание    с него    соответствующих 

сумм,    обязан    сообщить   письменно    об  этом  условии    и о  своем  

согласии     на бесспорное     списание    обслуживающему  его  банку.   

В письме   банку    или в тексте    договора   банковского  счета   должно  

быть   указано,   какой  кредитор    вправе  списывать   с должника   суммы  в 

бесспорном   порядке  и за какую   продукцию  (товары,   оказанные  услуги,  

выполненные   работы).  В этих  случаях   банк  при решении    вопроса  о праве  

кредитора    на бесспорное  списание    с должника    соответствующих   сумм  

должен    руководствоваться  письмом    плательщика  или договором, 

заключенным  с банком.  К платежному  документу  должен  быть   приложен  

ответ   должника –плательщика  о признании     данной   суммы.    В том  

случае,    когда  условие    о бесспорном    взыскании   отсутствует в   договоре, 

и в  ответе   на претензию,  а должник     признанную   сумму    не  перечислил, 

кредитор  имеет   право  обратиться    в арбитражный  суд  с иском  о 

взыскании  с должника   задолженности. Такой  иск    будет  рассмотрен   по 

существу. Но  если при таких  обстоятельствах   кредитор   списал 

признанную   должником   сумму  в бесспорном  порядке,  должник  вправе 

предъявить   регрессный  иск,  то есть   иск  об обратном    взыскании  

указанной  суммы.   

Общая  характеристика   судебных    органов,   рассматривающих  

хозяйственные   споры.  Категории  споров, рассматриваемых   арбитражными  

судами  и порядок   их   разрешения.  

Федеральный   конституционный   закон  «О   судебной  системе  РФ»  от 

31  декабря   1996г.  закрепил   положение  о том, что    судебная   власть в  

России   осуществляется  только    судами в лице   судей  привлекаемых  в 

установленном  порядке к осуществлению правосудия    присяжных   народных  

и  арбитражных  заседателей. Никакие   другие  органы  и лица   не имеют  
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права  принимать     на себя  осуществление   правосудия. Судебная  власть    

самостоятельна   и действует     независимо    от  законодательной   и 

исполнительной   властей.  Судебную   систему  России    составляют   

конституционные суды, федеральные  суды (арбитражные суды и суды 

общей юрисдикции),  мировые   судьи   субъектов  Федерации.  

Арбитражные  суды.  

Наряду  с Конституционным судом РФ  и судами  общей  юрисдикции  

значительную роль   в осуществлении   судебной  власти   играют  

арбитражные   суды. В  механизме   реализации  судебной  власти   они  

образуют    самостоятельную систему   судебных  органов, тесно  связанную    с 

национально-государственным      и административно-территориальным   

устройством   современной  России.  

В эту систему    входят:  Высший  Арбитражный  Суд РФ;  арбитражные   

суды округов; апелляционные арбитражные суды;   арбитражные  суды  

субъектов.   

Возглавляет  систему  арбитражных    судов  Высший  Арбитражный  Суд  

РФ. По   отношению  к ним   Высший  Арбитражный   Суд  РФ   выступает  как   

высший  судебный орган  по разрешению  экономических  споров    и иных    

дел,  рассматриваемых   этими  судами.   Он  также    осуществляет  в 

предусмотренных  федеральным законом   процессуальных  формах   судебный  

надзор  за их  деятельностью  и дает  разъяснения   по вопросам  судебной  

практики.  

В состав Высшего   Арбитражного  Суда  РФ   входят председатель,   его 

заместители,  председатели коллегий и  члены  Высшего  Арбитражного  Суда  

РФ.  

Судьи Высшего  Арбитражного  Суда  РФ   согласно  Конституции  РФ  

назначаются  Советом  Федерации   по представлению  Президента  РФ.  Судьи  

арбитражных  судов  округов  в различных  субъектах РФ назначаются  

Президентом РФ по представлению   Председателя  Высшего  Арбитражного  

Суда  РФ с учетом  мнения  субъектов  Федерации.  
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В  процессе   хозяйственной   деятельности    между  участниками  

договорных   отношений   возникают   различные  хозяйственные споры.   Это 

споры   между  юридическими лицами, между   гражданами, осуществляющими   

предпринимательскую  деятельность,   между  РФ и субъектами   Федерации,   а  

также   между   субъектами   Федерации.   Экономические  споры  между  этими   

участниками рассматривают  арбитражные   суды,  руководствуясь   Законом    

России  «Об арбитражных  судах  в РФ» от 28 апреля   1995  года, а также   

Арбитражным  процессуальным    кодексом  России от 5 мая   1995  года.  В 

республике    Татарстан   действует  Закон   «О высшем  арбитражном  суде  

РТ» от 22 декабря   1992  года  (в  редакции   Закона   РТ  от 22 декабря  1998г). 

Основную массу   хозяйственных споров   рассматривают    арбитражные    

суды   субъектов  Федерации. Структура   этих  арбитражных  судов  различна   

и зависит    от численности   состава   данного  суда.   

Совершенствование  системы   арбитражных   судов   привело  к  созданию  

промежуточного    звена   между  арбитражными   судами  субъектов  

Федерации и Высшим   арбитражным судом   России.  Таким  звеном  стали 

федеральные   арбитражные   суды  округов. Всего  образовано  10  

федеральных   окружных  судов.  

Федеральные   арбитражные   суды  округов   являются кассационной  

инстанцией    по проверке   законности   решений  арбитражных   судов  

субъектов  Федерации.  

Арбитражные   суды  субъектов   Федерации   рассматривают   по первой   

инстанции  все дела,   подведомственные   арбитражным судам  в России,   за  

исключением дел, отнесенных   к компетенции   Высшего  арбитражного  суда  

РФ.  Высший  арбитражный   суд  РТ   входит    в единую   судебную  систему  

России  и рассматривает:  

1. В первой  инстанции   все дела,   подведомственные   арбитражным  

судам  в России;  

2. В апелляционной  инстанции  повторно  дела,  рассмотренные  в этом  

суде в первой  инстанции;  
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3. Пересматривает   по вновь  открывшимся    обстоятельствам  

принятые   им  и вступившие   в законную  силу судебные  акты;  

4. Обращается   в Конституционный  суд  РТ  с запросом   о проверке   

конституционности   законов    и иных    нормативных   актов  

Татарстана,  примененных    или подлежащих   применению  в деле,   

рассматриваемом   в любой   инстанции;  

5. Изучает  и обобщает    судебную  практику;  

6. Подготавливает    предложения  по  совершенствованию   законом  и 

иных   нормативных  актов;  

7. Анализирует   судебную статистику.  

В  соответствии   с  Арбитражным   процессуальным   кодексом  РФ  

арбитражные  суды рассматривают   такие  хозяйственные   споры (ст.22):  

-  о разногласиях  по договору, заключение  которого  предусмотрено   

законом   или передача    разногласий   по которому   на разрешению   

арбитражного  суда  согласована  сторонами;  

- изменение  условий  или о расторжении  договоров;  

-  неисполнении  или ненадлежащем  исполнении   обязательств;  

-  признании права   собственности;   

-  возмещение  убытков;  

- возврате  из бюджета  денежных  средств,  списанных   органами,   

осуществляющими контрольные   функции, в  безакцептном  (бесспорном)  

порядке с нарушением  требований    закона  или иного  нормативного   

правового  акта;   

-  несостоятельности  (банкротстве);  

-  другие   дела,  отнесенные   законом   к подведомственности  

арбитражного  суда.  

В случаях, предусмотренных   федеральным  законом  или договором, 

стороны    должны решить    возникший  хозяйственный  спор в претензионном  

порядке.  В противном  случае   арбитражный   суд  может  отклонить    такое  

исковое   заявление.       
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Закон  «О  судебной системе  в РФ»  положил   начало   дальнейшим  

преобразованиям  в судебной   системе.  Цель   этих   преобразований  - более  

высокий   уровень  защиты  законных  прав  и интересов  граждан, юридических  

лиц  и государства.  Два  новых  закона  РФ  -  «Об  исполнительном  

производстве»  и «О судебных   приставах»  от 21 июня    1997  года  изменили  

порядок  исполнения   судебных  решений.  

Закон  «Об  исполнительном   производстве»  предусмотрел   право  

взыскателя   самостоятельно  обратиться    с исполнительным  листом  (после 

вынесения решения  в  его  пользу)  в банк    или иное    кредитное   учреждение  

с требованием    о взыскании денежных  средств   со счета   должника, обязан  

в 3-дневный   срок  с момента получения   исполнительного  документа  

выполнить  требование   взыскателя либо сделать   отметку    о 

невозможности  исполнения  в связи с   отсутствием    средств  на счете.  

Неисполнение  этой  обязанности является основанием    для  

привлечения  банка  к ответственности. 

Если   у взыскателя    нет  сведений   о месте    нахождения   денежных  

средств   или имущества  должника,   то  взыскатель   может   предъявить  

исполнительный    лист    в судебные  органы   в течение   3 лет  для  

осуществления  взыскания.  В этом  случае    судебные  органы    принимают 

необходимые   меры  для исполнения  решения  суда. В  соответствии  с 

Законом  РФ  «О  судебных  приставах»   при  каждом    суде   создана   служба 

судебных  приставов.    На  нее    возлагается   обязанность    обеспечения  

порядка   в судах    и исполнение     судебных  решений.  

Судебный  пристав, получив  исполнительный  лист, в  3-х  дневный  срок  

выносит    постановление   о возбуждении  исполнительного  производства.   В 

постановлении    судебный  пристав    устанавливает    5-ти  дневный  срок  для  

добровольного  исполнения.  Если должник  добровольно   не исполняет  

решение   суда,   наступает    принудительное   исполнение. При  этом,  

учитывая   недобросовестность должников,  судебный  пристав   описывает 

имущество   и накладывает    арест на денежные  средства  и имущество  
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должника.  Если должник    не  выполняет   требований    судебного  пристава,    

с него  будет   взыскан соответствующий штраф.  

Категории  споров, рассматриваемых   арбитражными   судами  и порядок   

их   разрешения. 

  Сторонами   в деле   являются истец и ответчик.  

Истцами являются   организации   и граждане,   предъявившие   иск   в  

своих  интересах  или в  интересах   которых   предъявлен  иск.  

Ответчиками являются   организации   и граждане,   к  которым   

предъявлено   исковое  требование.  

Стороны    пользуются  равными  процессуальными правами  (ст. 43  АПК).  

В  соответствии    со ст. 35  АПК   по  общему  правилу   иск  

предъявляется   в арбитражный   суд  по месту    нахождения   или жительства   

ответчика.   В некоторых  случаях    подсудность   определяется по выбору   

истца   (ст. 36  АПК).  Подсудность,  установленная    ст. 35  и 36  АПК, может  

быть    изменена     к своему   производству  (ст. 37  АПК).  В то  же  время   по 

некоторым  категориям    дел  установлена  исключительная   подсудность  (ст. 

38  АПК), которая    не  может    быть  изменена    соглашением  сторон.  

Порядку    предъявления   исков в арбитражный  суд  посвящена   гл. 13  

(ст.  125-132)  АПК.  

Исковое   заявление     подается  в  арбитражный    суд в   письменной   

форме.   Оно  подписывается     истцом   или его   представителем.    Копии    

искового   заявления    истец  обязан   направить  другим   лицам,   

участвующим    в деле.  

Перечень  документов,   прилагаемых   к исковому   заявлению,   определен  

ст.  126  АПК.   

В  соответствии со ст. 152  АПК   дело должно   быть  рассмотрено   

арбитражным  судом    первой  инстанции  и решение  принято в  срок, не  

превышающий    месяца  со дня   вынесения    определения    суда  о назначении   

дела  к судебному   разбирательству   (если иное   не   установлено   Кодексом).   
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Решение  арбитражного  суда   вступает в  законную  силу  по  истечении  

месяца  со дня  его  принятия,    если не  подана    апелляционная жалоба.   В 

случае    подачи  жалобы  решение,   если оно    не отменено    и не  изменено, 

вступает   в законную  силу   со  дня  принятия    постановления  арбитражного   

суда  апелляционной  инстанции  (ст.  180  АПК).  

Решения   Высшего  Арбитражного    Суда  РФ  и решения   по делам  об   

оспаривании   нормативных   правовых  актов   вступают в  законную  силу  

немедленно  после   их  принятия.   Решения   по  делам   об  административных   

правонарушениях  и в  некоторых    других   установленных  законом  случаях  

вступают   в законную  силу  в сроки,  установленные   Кодексом  или иным  

федеральным   законом.   

Решения  арбитражного   суда  проводятся  в исполнение    после  

вступления   в законную  силу,  за  исключением   случаев   немедленного   

исполнения.   Немедленному   исполнению  подлежат решения   по делам   

оспаривания  ненормативных   актов  органов   государственной  власти,    

органов   местного  самоуправления,  иных  органов,  а также  решения  по  

делам  об оспаривании    решений   и действий  (бездействия) указанных   

органов.  Арбитражный   суд  вправе   по заявлению   истца  обратить     

решение  к  немедленному  исполнению   и в других  случаях, если вследствие  

особых  обстоятельств  замедление    исполнения    может привести   к 

значительному   ущербу  для  взыскателя   или  сделать   исполнение  

невозможным   (ст.  182  АПК).  

Порядок   исполнения   судебных   актов  арбитражных  судов   определен    

разделом  VII (ст. 318-332)  АПК.  Они имеют   обязательную силу  и  должны  

исполняться   всеми  государственными  органами, организациями, 

должностными   лицами и гражданами    на  всей  территории    России.   

Принудительное исполнение    судебного  акта    производится   на 

основании    исполнительного   листа, выдаваемого   арбитражным  судом,    

принявшим  акт, после   вступления   судебного  акта  в  законную   силу,    

кроме   случаев  немедленного   исполнения.   Исполнительный   лист   на 
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взыскание    денежных  средств   в доход   бюджета   направляется    в 

налоговый   орган,  иной    уполномоченный    государственный    орган   по 

месту   нахождения    должника  (ст.  319  АПК).  

Ответственность  за неисполнение  судебных  актов  установлена    ст.332 

АПК.   

За  неисполнение   судебного  акта   арбитражного  суда  о  взыскании  

денежных  средств с должника  (при наличии   денежных  средств  на  его  

счетах)  или банк   или  иную   кредитную организацию, обслуживающую  

должника,   арбитражным  судом  может  быть  наложен   штраф   в размере  

установленном   федеральным   законом.  

За  неисполнение    указанных   в исполнительном  листе   действий  лицом, 

на которое    возложено   совершение  этих  действий, на это лицо  

арбитражным  судом   может  быть наложен   штраф  в размере, 

установленном   ст. 119  АПК.  Размер  судебного  штрафа,    налагаемого   на 

граждан,  не может   превышать   25 МРОТ, на должностных   лиц  -  50  МРОТ, 

на  организации  -  1000  МРОТ.     

Роль  третейских  судов  в разрешении  хозяйственных  споров в  

предпринимательской  деятельности.  

В  условиях   перехода  к  рыночной экономике   количество  споров,  

возникающих   на основе   коммерческих  операций.  Причины   возникновения  

таких  споров   различны:  

- недобросовестность  партнеров; 

- случаи  заведомого  обмана, когда  стороны  заключают  договор 

единственно  с  целью  получить   товар,   но не  платить  за него;  

- обстоятельства,   не зависящие  от  сторон;  

- несовершенство  хозяйственного  законодательства  и другие   причины.  

Для  разрешения  подобных  споров при Торгово-промышленной  палате  

России   создан   третейский  суд, Положение    о котором    утверждено  

Постановлением  Верховного Совета   РФ  24  июня   1992  года  (в редакции 

закона   от 16  ноября  1997   года). Необходимость   возникновения    такого  
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судебного  органа   появилась  в ходе  реформы   судебной  системы. 

Третейский  суд   призван   содействовать    развитию  рыночных   отношений  

путем  всемерной   поддержки   и защиты   прав  и интересов   

предпринимателей,  установления  между  ними   нормальных   экономически   

и юридически  обоснованных  взаимосвязей.   

Третейский   суд   является   негосударственной    организацией   в отличие   

от арбитражного   суда.   Положение   предусматривает    два вида  третейского  

суда;    

1. Для  рассмотрения  конкретного   спора;  

2. Постоянно   действующие   третейские  суды.  

Третейский  суд   для рассмотрения    конкретного    спора создается   

сторонами.   Постоянно   действующие  третейские   суды  создаются   при  

Торгово-промышленных  палатах, которые  и разрабатывают  порядок   и   

процедуру   рассмотрения  дел в суде.  Третейские  суды  разрешают   

экономические  споры,    подведомственные    арбитражным  судам.   Для  

передачи  спора   на рассмотрение   третейского  суда  необходимо  включать  в 

договоры  пункт, предусматривающий  право  на обращение    в  суд -  

«арбитражную  оговорку».  Если же в  договоре    не сделана    такая   оговорка,    

то стороны     должны  составить     отдельное  соглашение, где   записать   

возможность  рассмотрения   спора  в  третейском   суде.    Число  третейских  

судей  нечетное.   Стороны   по своему   усмотрению    избирают  судью.   Двое  

выбранных   судей  назначают   третьего, который  и будет   председателем   

состава  суда  по конкретному  делу. По соглашению  сторон   их дело  может  

быть  рассмотрено    и единолично  судьей, избираемый  по  взаимной  

договоренности.   

Право   на обращение   к третейскому    суду  имеют   юридические  лица  и 

граждане  России и других  стран  СНГ, занимающиеся    предпринимательской  

деятельностью.  Срок  рассмотрения    дела – не более   2-х  месяцев.  Решения   

третейского  суда    имеют  обязательную  силу  для  всех  организаций, 

должностных  лиц  и граждан,   подлежат   немедленному    и добровольному   
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исполнению.    В  случае     неисполнения    решения   третейского   суда   

арбитражный   суд  выдает   исполнительный  лист   на принудительное 

исполнение.  

Заявление   о выдаче   исполнительного  листа   подается   в арбитражный  

суд   в течение  месяца  со дня  окончания   срока  исполнения  решения 

третейского  суда.   Рассмотрение    дел в  третейском  суде   имеет   некоторые    

преимущества  по сравнению  с  арбитражным   процессом:  во-первых,  

отсутствует   досудебный  порядок  разрешения  споров; во-вторых,  спорящие  

стороны   сами выбирают  судей; в-третьих,  минимальные  сроки 

рассмотрения споров;  в-четвертых,  соблюдается   конфиденциальность  

судебного  процесса.   

 Вопросы для самоконтроля: 

 Способы и формы разрешения хозяйственных споров. Претензионный 

порядок урегулирования хозяйственных споров.  Общая характеристика 

судебных органов, рассматривающих хозяйственные споры. Система 

арбитражных судов РФ. Порядок разрешения споров арбитражными судами. 

Категории споров, рассматриваемых арбитражными судами. Процессуальные  

особенности рассмотрения хозяйственных споров. Обобщения судебной 

практики по рассмотрению хозяйственных споров. Роль третейских судов в 

разрешении хозяйственных споров в хозяйственной деятельности.  
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Вопросы для зачета 

  

1. Роль хозяйственного права в регулировании рыночных отношений.  

2. Признаки хозяйственной деятельности и принципы хозяйственного 

права.  

3. Предмет и метод правового регулирования хозяйственного права.  

4. Основные теории зарождения хозяйственного права как науки.  

5. Основные источники хозяйственного права.  

6. Научные теории о понятии и сущности юридического лица, которые 

известны науке хозяйственного права.  

7. Самостоятельность хозяйственного права в системе отраслей права - 

разные точки зрения.  

8. Система хозяйственного права. Хозяйственное законодательство.  

9. Соотношение хозяйственного права с гражданским правом и другими 

отраслями права.  

10. Понятие хозяйствующих субъектов и их виды.  

11. Общие признаки хозяйствующего субъекта как участника 

хозяйственно-правовых отношений.  

12. Правовое положение гражданина – индивидуального предпринимателя.  

13. Признание индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом).  

14. Юридические лица как субъекты хозяйственных правоотношений.  

15. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

16. Понятие и признаки юридического лица как субъекта хозяйственного 

права.  

17. Учредительные документы юридического лица и их виды.  

18. Понятие уставного капитала юридического лица, минимальный размер, 

установленный законодательством, способы его оплаты.  

19. Имущество юридического лица, понятие, виды и правовой статус.  

20. Правовое положение обособленного подразделения предприятия.  
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21. Общая характеристика организационно-правовых форм предприятия.  

22. Понятие и общая характеристика хозяйственных товариществ и 

обществ.  

23. Общая характеристика акционерных обществ.  

24. Порядок создания юридического лица.  

25. Виды реорганизации юридических лиц. Правопреемство.  

26. Особенности правового положения субъектов малого 

предпринимательства.  

27. Ликвидация юридического лица банкротством (несостоятельностью). 

28. Правовой механизм расчетов с кредиторами при ликвидации 

предприятия – юридического лица. 

29. Образование юридического лица. Прекращение деятельности 

юридического лица.  

30. Правовое положение кооперативов, общественных объединений, 

банков, бирж.  

31. Виды хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ. 

Отличительные черты хозяйственных обществ и товариществ.  

32. Отличие Закрытых акционерных обществ от Открытых акционерных 

обществ.  

33. Правовое положение государственных унитарных предприятий.  

34. Понятие и признаки кредитной организации.  

35. Понятие и виды сделок.  

36. Форма сделок.  

37. Условия действительности сделок.  

38. Государственная регистрация сделок.  

39. Правовые последствия нарушения формы сделки.  

40. Правовые основания признания сделок недействительными.  

41. Общие и специальные последствия недействительности сделки.  

42. Исковая давность и ее значение.  

43. Сроки в хозяйственном праве.  
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44. Виды недействительных сделок.  

45. Определение сроков при совершении сделок.  

46. Понятие и виды представительства при совершении сделок, в том 

числе коммерческое представительство.  

47. Доверенность как особый вид сделки.  

48. Правовые последствия недействительных сделок.  

49. Понятие и содержание хозяйственного договора.  

50. Особенности хозяйственного договора в сравнении с гражданско-

правовым договором.  

51. Значение хозяйственного договора в рыночных условиях.  

52. Виды хозяйственных договоров.  

53. Существенное нарушение договора как основание расторжения 

хозяйственного договора.  

54. Порядок проведения аукционов как одна из форм заключения 

хозяйственного договора.   

55. Особенности публичного договора.  

56. Порядок заключения хозяйственного договора, в том числе в 

обязательном порядке.  

57. Изменение и прекращение хозяйственного договора.  

58. Понятие и содержание хозяйственных обязательств.  

59. Виды сроков исковой давности.  

60. Акцепт, оферта при заключении хозяйственного договора.  

61. Ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение обязательств.  

62. Порядок обращения взыскания на имущество должника.  

63. Договор в хозяйственном праве.  

64. Принципы приватизации государственного и муниципального 

имущества, предусмотренные законом.  

65. Презумпция невиновности – особый принцип хозяйственно-правовой 

ответственности.  

66. Понятие и признаки права собственности.  
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67. Субъекты прав собственности и их правомочия.

68. Право собственности юридических лиц.

69. Право государственной и муниципальной собственности.

70. Особенности правового режима имущества на праве хозяйственного

ведения и на праве оперативного управления. 

71. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.

72. Система вещных прав и место, которое в ней занимает право

собственности. Отличительные особенности права собственности как наиболее 

полного (совершенного) по содержанию вещного права.  

73. Понятие обязательства и их виды.

74. Основания, возникновения и прекращения обязательств.

75. Исполнение обязательств.

76. Принципы исполнения обязательств.

77. Способы, обеспечивающие исполнение обязательств.

78. Ответственность сторон за нарушение хозяйственных обязательств.

79. Виды убытков: неустойка, упущенная выгода.

80. Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения

монополистической деятельности. 

81. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

82. Приватизация государственного и муниципального имущества.

83. Налоговое регулирование хозяйственной деятельности.

84. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

85. Правовое регулирование иностранных инвестиций.

86. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

87. Правовой режим информации в предпринимательской деятельности.

88. Правовое обеспечение инновационной деятельности.

89. Энергосбережение субъектов предпринимательской деятельности.

90. Правовое регулирование рекламной деятельности.

91. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг.
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92. Расчеты в хозяйственной деятельности.

93. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

94. Ценовое регулирование хозяйственной деятельности.

95. Правовое регулирование оценочной деятельности. 96. Правовые

основы учета и отчетности. 

97. Правовое регулирование аудиторской деятельности.

98. Хозяйственные споры. Подсудность и подведомственность

хозяйственных споров. 

99. Форма искового заявления, как способ защиты законных интересов и

прав хозяйствующих субъектов. 

100. Понятие судебной инстанции и звена в системе арбитражных судов. 

101. Понятие арбитражной оговорки при заключении хозяйственного 

договора.  

102. Третейское соглашение как один из способов в разрешении 

хозяйственных споров. 

103. Общая характеристика судебной системы РФ.  

104. Порядок исполнения судебных решений.  

105. Разрешение экономических споров арбитражными судами.  

106. Претензионный порядок рассмотрения хозяйственных споров. 




