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1. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО КАК ОДИН ИЗ
РАЗДЕЛОВ ПРАВОВЕДЕНИЯ И УЧЕБНАЯ

ДИСЦИПЛИНА

Коммерческое право (от лат. commetrcium -
«торговля») - отрасль права, регулирующая коммер-
ческую или торговую деятельность.

Коммерческое право- совокупность норм част-
ного права, общего и специального предназначения
для обслуживания товарного(коммерческого) оборота
и регулирующая взаимоотношения профессиональных
предпринимателей (коммерсантов).

Следует различать коммерческое право как науку
и учебную дисциплину.

Коммерческое право как наука - вид деятель-
ности по выработке теоретических знаний.об объек-
тах, процессах и явлениях действительности. Теоре-
тическое знание - особое представление, которое
добывается на основе использования научных мето-
дов и средств. Полученные наукой сведения порой
резко отличаются от ненаучных.

Коммерческое право, действуя в статусе науки, ре-
шает множество новых и весьма сложных проблем.

В системе юридического образования коммерческое
право выступает в качестве учебной дисциплины.

Учебная дисциплина предназначена для целей обуче-
ния, подготовки специалистов к практической работе.
Учебные дисциплины формируются путем отбора теоре-
тических положений, выработанных соответствующими
науками, а также путем обобщения практического опыта.
Они не создают нового знания, а лишь обобщают уже
имеющиеся знания в удобном для освоения виде.

Теоретическая и практическая задача коммер-
ческого права - правовое содействие становлению
российского товарного рынка.

2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД КОММЕРЧЕСКОГО
ПРАВА

Предмет коммерческого права - реальные ком-
мерческие отношения, т. е. отношения по купле-про-
даже объектов торгового оборота, складывающиеся
между субъектами:
1) хозяйственной деятельности и непосредственно на-

правленные на получение прибыли или иной выгоды;
2) коммерческой деятельности, с одной стороны,

и органами власти и управления - с другой.
Метод правового регулирования, применяемый

в той или иной отрасли права - совокупность спосо-
бов и приемов регулирования отношений между
субъектами, складывающихся вследствие особых
свойств предметов правового регулирования.

Метод правового регулирования коммерческих от-
ношений раскрывается в четырех основных признаках:
1) характере правового положения участников регу-

лируемых отношений;
2) особенностях возникновения правовых связей

между ними;
3) специфике разрешения возникающих конфликтов;
4) особенностях мер принудительного воздействия на

правонарушителей.
Для коммерческих отношений справедливы мето-

ды правового регулирования, характерные для хозяй-
ственных правоотношений в целом. Правовое регу-
лирование носит характер дозволения, предписания,
запрета. Это воздействие может быть:
1) властное - правовая норма определена каким-либо

прзвовым актом и обязательна к исполнению;
2) рекомендательным - не обязательная к исполнению

норма применяется субъектом коммерческой дея-
тельности в случае эффективности ее в этом случае;

3) договорным - коммерческие отношения (права
и обязанности сторон) определяются договором
участников этих отношений.

3. ПОНЯТИЕ О ПРИНЦИПАХ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ

Правовые принципы - основные начала, наи-
более общие руководящие положения права, имею-
щие в силу их законодательного закрепления обще-
обязательный характер.

К принципам частного права ст. 1 Граждан-
ского кодекса РФ относит:
1) признание равенства участников регулируемых

гражданским законодательством отношений;
2) неприкосновенность собственности;
3) свободу договора;
4) недопустимость произвольного вмешательства

кого-либо в частные дела;
5) беспрепятственное осуществление гражданских прав;
6) судебную защиту нарушенных прав;
7) дозволенную направленность частноправового ре-

гулирования.
Принцип беспрепятственного осуществления

частных прав закреплен в Конституции РФ и означает
свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской деятельности и иной
не запрещенной законом экономической деятельности.

Неприкосновенность собственности - прин-
цип, обеспечивающий собственникам возможность
стабильного осуществления своих полномочий по
владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Конституция РФ гласит, что никто не может быть
лишен своей собственности без соответствующего
решения суда.

Принцип свободы договора - предоставляет
предпринимателям возможность самостоятельно ре-
шать вопросы заключения договора, выбора партне-
ров по договору, определения вида договора и его

V условий, так как это не противоречит закону.



Равенство участников, регулируемое частным
правом, означает равенство среди предпринимателей
независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности, на базе которой они функцио-
нируют, и направлено на достижение практического
функционирования рыночной экономики, на создание
единого рынка, на котором выступают все предприни-
матели: физические и юридические лица.

Восстановление нарушенных прав обеспечива-
ется применением способов их защиты. Восстанов-
ление прав является односторонне обязательным:
для правонарушителя - обязанность, для потерпев-
шего - право.

Принцип судебной защиты нарушенных
частных прав закреплен в ст. 46 Конституции РФ.
Каждый гражданин имеет право на судебную за-
щиту нарушенных прав. Защита нарушенных прав
осуществляется в соответствии с подведомствен-
ностью дел, определяемой процессуальным зако-
нодательством РФ, судом общей юрисдикции, ар-
битражным судом или третейским судом. Судебную
власть при разрешении возникающих в процессе
предпринимательской деятельности споров осу-
ществляет арбитражный суд. В самом характере
арбитражной судебной процедуры проявляются
свойства коммерческого права, обусловленные
требованиями торгового оборота - быстрота и от-
сутствие излишних формальностей.

Принцип дозволенной направленности част-
ноправового регулирования означает возможность
для субъектов частного права действовать по своему
усмотрению, т. е. возможность свободно распоря-
жаться принадлежащими им правами и осуществлять
любые виды предпринимательской деятельности, не
запрещенной законом.

Для метода правового регулирования характерна
разнообразная природа взаимодействия. На коммер-
ческие отношения влияют управляющие воздействия
экономической и организационной ситуаций характер
правового воздействия, его режим и природа явля-
ются комплексными.

Метод правового регулирования призван
обеспечивать:
1) трансформацию правоотношений в мотивацию дея-

тельности и в воздействия экономической, орга-
низационной, административной, политической
природы в соответствии с природой факторов, на
которые осуществляются эти воздействия;

2) различные режимы воздействия: властное и диспо-
зитивное. Последнее реализуется в форме договор-
ных или рациональных отношений, устанавливаемых
самими субъектами хозяйствования в соответствии
с рекомендациями правовой нормы;

3) правовой характер воздействия, выражающийся
в форме дозволения, предписания, запрета, содер-
жащихся в правовой норме.

Этим требованиям к методам правового регулиро-
вания соответствует пространственная модель воздей-
ствия на предмет регулирования (объект управления),
следование которой обеспечивает разнообразие регу-
лирующих правовых воздействий и их синтез в право-
вой механизм в составе комплексного механизма управ-
ления.

Разнообразие правовых воздействий создает воз-
можность формирования альтернатив в коммерческих
правоотношениях.

Возможность выбора метода правового регулиро-
вания особенно привлекательна для коммерческих
отношений стратегического характера, осуществляе-
мых в условиях неопределенности внешней среды
компании.

Формирование структуры и инфраструктуры то-
варного рынка, налаживание устойчивых торгово-
хозяйственных связей имеют решающее значение
для преодоления нынешнего затяжного кризиса, для
нормального развития экономики. Соответственно,
коммерческое право непосредственно связано
с актуальными и жизненно значимыми проблемами
общества. Коммерческое право - подотрасль
гражданского права, что прослеживается через
принципы частного права.

Коммерческое право пересекается с хозяй-
ственным правом, которое так же, как и коммер-
ческое право, не является самостоятельной отраслью
права, а н т и м о н о п о л ь н ы м , таможенным, з е -
мельным правом.

Следует различать понятия «коммерческое право»
и «коммерческое законодательство».

Коммерческое право - совокупность общих и спе- (Q
циальных норм частного права, регулирующих отноше-
ния между предпринимателями или с их участием при
осуществлении предпринимательской деятельности.

Коммерческое законодательство - совокуп-
ность нормативных актов, содержащих нормы разных
отраслей права, регулирующих предпринимательскую
деятельность. Специализация коммерческого законо-
дательства заключается в правовом регулировании
отношений, связанных с предпринимательской дея-
тельностью, с ее осуществлением и публичной орга-
низацией (управлением). Коммерческое право имеет
свой правовой предмет и метод, что помогает разгра-
ничить его с другими юридическими дисциплинами.



* 4. СВОБОДА ДОГОВОРА КАК ПРИНЦИП
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА

Договор - соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей.

Принцип свободы договора регулируется ст. 1,421
ГК РФ.

Граждане и юридические лица свободны в заклю-
чении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается,
за исключением случаев, когда обязанность заключить
договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ,
законом или добровольно принятым обязательством.,

Стороны могут заключить договор как предусмот-
ренный, так и не предусмотренный законом или ины-
ми правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором со-
держатся элементы различных договоров, предусмот-
ренных законом или иными правовыми актами (сме-
шанный договор).

К отношениям сторон по смешанному дого-
вору применяются в соответствующих частях правила
о договорах, элементы которых содержатся в смешан-
ном договоре, если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответ-
ствующего условия предписано законом или иными
правовыми актами.

В случаях, когда условие договора предусмотрено
нормой, которая применяется постольку, поскольку
соглашением сторон не установлено иное (диспози-
тивная норма), стороны могут своим соглашением
исключить ее применение либо установить условие,

5. РАВЕНСТВО СТОРОН
И ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Равенство участников, регулируемых част-
ным правом, - равенство среди предпринимателей
независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности, на базе которой они функцио-
нируют, направленное на достижение практического
функционирования рыночной экономики, на создание
единого рынка, на котором выступают все предпри-
ниматели: физические и юридические лица.

Принцип равенства участников частноправовых
отношений не означает наличие у них равного объе-
ма прав и обязанностей. Он означает, что субъекты
частного права не подчинены друг другу, что они не
обладают какими-либо преимуществами друг перед
другом, если иное не предусмотрено законом.

Принцип юридического равенства характеризует
правовое положение (статус) участников коммерческих
правоотношений. Они не имеют никакой принудитель-
ной власти по отношению друг к другу, даже если в этом
качестве выступает публично-правовое образование.
Напротив, все они обладают одинаковыми юридиче-
скими возможностями, и на их действия по общему пра-
вилу распространяются одни и те же гражданско-пра-
вовые нормы. Данное положение тоже имеет в своей
основе необходимость обеспечения равенства субъек-
тов товарообмена (товаровладельцев).

В коммерческом праве имеются и необходимые
изъятия из названного принципа. Так, гражданский
закон в некоторых случаях устанавливает специаль-
ные правила для предпринимателей, предъявляя к ним
как к профессиональным участникам оборота более
жесткие, повышенные требования. Для граждан-потре-

^ б и т е л е й в их взаимоотношениях с предпринимателя-,

6.НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Право частной собственности - важнейший
институт социально-экономических отношений, за-
крепленный в Конституции РФ, непременное условие
демократической рыночной экономики.

Собственность- основа подлинной независимо-
сти человека и его уверенности в завтрашнем дне.
Государство приняло на себя обязанность защищать
частную собственность, обеспечивать ее неприкос-
новенность. Право частной собственности регулиру-
ется многими отраслями российского права.

Собственность - отношение лица к принадлежа-
щей ему вещи как к своей, которое выражается во
владении, пользовании и распоряжении ею, а также
в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту
сферу хозяйственного господства, на которую прости-
рается власть собственника.

Право собственности - совокупность правомочий
по владению, пользованию и распоряжению вещью, осу-
ществляемых по своему усмотрению. Право владения -
юридически обеспеченная возможность хозяйственного
господства над вещью. Право пользования - юриди-
чески обеспеченная возможность извлечения из вещи
полезных свойств в процессе потребления. Право рас-
поряжения - юридически обеспеченная возмож-
ность определить судьбу вещи путем совершения юри-
дических актов в отношении этой вещи.

В Российской Федерации признаются частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности.

Имущество может находиться в собственности
граждан и юридических лиц, а также Российской Фе-

, субъектов РФ, муниципальных образований.



Права всех собственников защищаются равным
образом.

Конституция РФ гарантирует защиту права соб-
ственности. В частности, в п. 3 ст. 35 подразумевает-
ся, что государственные органы не вправе, ссыла-
ясь на любую целесообразность и даже на закон,
лишать человека имущества против его воли. Согла-
шение между государством и собственником может
быть достигнуто при условии равноценного и предва-
рительного возмещения. Гарантией права частной
собственности является также право наследования
собственности. Положения, регулирующие право на-
следования, закрепляются в ГК РФ, где определяют-
ся все тонкости перехода собственности по завеща-
нию собственника к наследнику.

Неприкосновенность собственности - прин-
цип, обеспечивающий собственникам возможность
стабильного осуществления своих полномочий по
владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Согласно Конституции РФ никто не может быть ли-
шен своей собственности без соответствующего ре-
шения суда.

Собственник может передать свое имущество
в доверительное управление другому лицу (дове-
рительному управляющему). Передача имущества
в доверительное управление не влечет перехода
права собственности к доверительному управляю-
щему, который обязан осуществлять управление
имуществом в интересах собственника или указан-
ного им третьего лица.

Право собственности на имущество, которое име-
ет собственника, может быть приобретено другим
лицом на основании договора купли-продажи, мены,
дарения или иной сделки об отчуждении этого иму-
щества.

ми, наоборот, предусматриваются дополнительные
правовые гарантии соблюдения их интересов (как это,
например, происходит при заключении так называемых
публичных договоров в соответствии с правилами
ст. 426 ГК РФ). Гражданское законодательство ре-
гулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участи-
ем исходя из того, что предпринимательская деятель-
ность является самостоятельной, осуществляемой на
свой риск деятельностью, направленной на система-
тическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.

Правила, установленные гражданским законода-
тельством, применяются к отношениям с участием
иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц, если иное не предусмот-
рено федеральным законом.

В сфере предпринимательства принцип равенства
участников частноправовых отношений проявляет
себя в более строгих требованиях, предъявляемых
законодателем к предпринимателю и его действитель-
ности. В частности, это проявляется в требованиях
государственной регистрации предпринимателя, учета
его деятельности и периодической отчетности, ли-
цензирования определенных законом видов деятель-
ности, определения организационно-правовых форм
предпринимательства, ограничения монополистиче-
ской деятельности, установления специального на-
логообложения и т. д.

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии
такого соглашения условие договора определяется
диспозитивной нормой.

Если условие договора не определено сторонами
или диспозитивной нормой, соответствующие усло-
вия определяются обычаями делового оборота, при-
менимыми к отношениям сторон.

Договор должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и ины-
ми правовыми актами (императивным нормам), дей-
ствующим в момент 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, воз-
никшие из ранее заключенных договоров.

Принцип свободы договора - основополагаю-
щий принцип для развития имущественного оборота.
В соответствии с ним субъекты коммерческого права
свободны в заключении договора, т. е. в выборе контр-
агента и в определении условий своего соглашения,
а также в выборе той или иной «модели» (формы)
договорных связей (ст. 421 ГК РФ). По общему прави-
лу исключается понуждение к заключению договора,
в том числе со стороны государственных органов.

Действие этого принципа практически во всех пра-
вопорядках предполагает определенные исключения.
Имеются случаи, когда одна из сторон вправе прину-
дительно требовать заключения договора, в частно-
сти при поставке товаров (ст. 445, 527 и 529 ГК РФ).
Стороны могут и добровольно принять на себя обяза-
тельство о заключении договора в будущем, а затем
требовать его принудительного исполнения.
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7. МЕСТО КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Коммерческое право - подотрасль гражданско-
го права.

В системе права Российской Федерации коммерче-
ское право не выступает в качестве самостоятельной
отрасли права и формируется из правовых институтов
и норм ряда отраслей права: гражданского, антимоно-
польного, финансового, таможенного, земельного,
отдельных правовых актов, регулирующих торговую,
внешнеторговую и иную коммерческую деятельность,
а также международных правовых актов в области ком-
мерческой деятельности, признанных Российской Фе-
дерацией и включенных в ее правовую систему.

Коммерческое право пересекается с хозяйствен-
ным правом, которое также, как и коммерческое пра-
во, не является самостоятельной отраслью-права.

Следует различать понятия «коммерческое право»
и «коммерческое законодательство». Коммерческое
право - совокупность общих и специальных норм
частного права, регулирующих отношения между пред-
принимателями или с их участием при осуществле-
нии предпринимательской деятельности. .

Коммерческое законодательство - это сово-
купность нормативных актов, содержащих нормы раз-
ных отраслей права, регулирующих предприниматель-
скую деятельность. Специализация коммерческого
законодательства заключается в правовом регулиро-
вании отношений, связанных с предпринимательской
деятельностью, с. ее осуществлением и публичной
организацией (управлением).

Особенности правового регулирования предприни-
мательской деятельности находят выражение в ГК РФ
и ряде специальных нормативных актов, например
Федеральном законе «Об акционерных обществах».

8. ИСТОРИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ

В России не было ни исторических, ни социально-
политических причин для обособления торгового пра-
ва. Особенностью российского государственного
строя всегда было отсутствие в нем сколько-нибудь
серьезной сословной автономии. Поэтому и до рево-
люции 1917 г. никакого дуализма частного права у нас
не существовало. Дореволюционный проект граждан-
ского уложения также основывался на принципе един-
ства частного права. Частное право в России всегда
было представлено исключительно гражданским пра-
вом. Таким образом, никаких исторических корней для
развития особого торгового (или «коммерческого»)
права у нас не существует.

В прежнем правопорядке, основанном на огосударст-
вленной экономике, возникла идея так называемого ком-
мерческого права, которое было призвано «объединить»
планово-организационные (административно-право-
вые, т. е. публичные) и имущественно-стоимостные
(гражданско-правовые, т. е. частные) элементы в «но-
вое качество правового регулирования», соединяющее
в себе два несоединимых начала. Результатом такого
«объединения» должны были стать «новые» категории
и понятия, «устраняющие» традиционные правовые кон-
струкции.

В нашей стране отдельного торгового кодекса не
было никогда. Вопросы торгового оборота регулиро-
вались различными законодательными актами. От-
дельные аспекты торговых отношений были разрабо-
таны достаточно детально в Соборном уложении
в 1649 г. - выдающемся правовом документе Сред-
невековья. В 1653 г. был принят Торговый устав,
установивший, в частности, единую торговую пошли-

9. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО ЗА РУБЕЖОМ

На протяжении тысячелетий торговая деятельность
последовательно развивалась, но это развитие но-
сило эволюционный характер. Однако в 60-е гг. XX в.
в США, а затем в Западной Европе произошло то, что
нередко по праву называют торговой революцией.
Известны культурная, научно-техническая, информа-
ционная революции, а вот торговую революцию,
которая свершилась в США, наши управленцы и эко-
номисты оставили без внимания, хотя по значимости
она была не меньше указанных. Ее результаты были
использованы другими развитыми государствами. Она
выражалась в постоянном увеличении объемов про-
даж; в изменении методов организации производства
и сбыта товаров. Обязательным условием производ-
ства стали анализ спроса, маркетинг. Еще один ас-
пект торговой революции - структурная пере-
стройка сбыта и снабжения. Появились мощные
посреднические звенья, занимающиеся продвижени-
ем товара.

Появление сети оптовых посредников позволило
сломить диктат производителей над потребителями,
который даже на Западе сохранялся до 1960-х гг. Оп-
товые посредники, заботясь о собственной прибыли,
обеспечили решающее влияние интересов потребите-
лей на развитие производства, добиваясь непрерыв-
ного улучшения качества товаров, расширения ассор-
тимента для удовлетворения запросов покупателей.

Торговая революция опиралась на мощное право-
вое обеспечение, сопровождалась бурным развити-
ем торгового права, что проявилось в уточнении из-
данных много десятилетий назад торговых кодексов,
во внесении в них изменений в соответствии с совре-

с продаж. В 1667 г. издается Новоторговый ^ м е н н ы м и требованиями торгового оборота. Страна



ми Европейского союза в 1994 г. был принят в качест-
ве модельного Общеевропейский кодекс частно-
го права. Его первая часть, называемая «Принципы
европейского договорного права», фактически явля-
ется Торговым кодексом ЕС.

Важным показателем развития торгового права
являются законодательные меры в государствах об-
щей системы права. Например, в США в 1960-е гг.
был принят Единообразный торговый кодекс.
На его основе почти в каждом штате были изданы свои
торговые кодексы. Единообразный торговый кодекс
США регулярно дополняется и уточняется, что сви-
детельствует о его значимости.

В Англии в 1970-е гг. принимается ряд законов
торгового права: Закон о справедливой торговле
1973 г., Закон о недобросовестных договорных усло-
виях 1977 г., Закон о купле-продаже 1979 г. и др.
Издание названных законов в США и Англии преоб-
разует прецедентную систему права в нормативно-
прецедентную.

Еще один аспект правового обеспечения торговой
революции - заключение большого числа междуна-
родных соглашений по различным вопросам торго-
вой деятельности. Ряд соглашений принят в качестве
конвенций ООН. Так, первоочередное значение име-
ет Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи (Вена, 1980 г.). По правилам Венской кон-
венции заключаются все внешнеторговые сделки.
Большое число соглашений подготовлено комиссия-
ми и организациями под эгидой ООН. Это прежде
всего ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и раз-
витию; ЮНСИТРАЛ - Комиссия ООН по праву между-
народной торговли.

устав, регулировавший также внешний торговый обо-
рот. Были и другие законодательные акты о торговле.

Однако развитие товарного производства в России
сдерживалось существованием крепостничества, что
было причиной и в отставании.торгового права. Важ-
ными шагами по формированию торгового законода-
тельства стало принятие Торгового устава, состав-
ленного в 1887 г. путем соединения различных актов
и получившего новую редакцию в 1903 г., которым
регулировалась деятельность торговых обществ; а
также Устава торгового судопроизводства
1903 г., где определялся порядок организации и де-
ятельности коммерческих судов, где решались спо-
ры по торговому обороту. Оба устава утратили силу
после революции 1917 г.

В первые советские годы всплеск внимания к тор-
говому праву был связан с новой экономической по-
литикой (нэп). Ряд лет обсуждался проект Торгового
свода, но после отказа от нэпа все работы над ним
были прекращены.

В современной России торговое право вновь на-
чало развиваться. В последнее время закрепляется
его отраслевая специализация. Указом Президента
РФ от 16.12.1993 г. №2171 утвержден Общеправовой
классификатор отраслей законодательства. В Клас-
сификаторе наряду с гражданским выделено законо-
дательство о торговле.

Среди позитивных перемен в стране в этом направ-
лении было издание Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», который предоставляет прежде небывалые
возможности защиты прав гражданина.

Специализация коммерческого законода-
тельства - правовое регулировании отношений, свя-
занных с предпринимательской деятельностью, с ее
осуществлением и публичной организацией (управ-
лением). Особенности правового регулирования этой
деятельности воплощены в нормах частного и пуб-
личного права.

Система коммерческого права - явление
субъективное. Субъективны и элементы этой систе-
мы - отрасли законодательства, так как тексты со-
ставляющих их нормативных актов компонуются за-
конодателем произвольно исходя из практической
целесообразности. Одни нормативные акты содер-
жат преимущественно нормы одной отрасли права,
например Гражданский или Уголовный кодексы РФ.
Такие нормативные акты именуют отраслевыми и от-
носят к основным отраслям законодательства. Дру-
гие нормативные акты содержат нормы разных от-
раслей права, ни одни из которых не имеют явного
преимущества, например Федеральный закон
«О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» и многие другие
специальные нормативные акты. Такие норматив-
ные акты именуют комплексными и относят к комп-
лексным отраслям законодательства.

В правовой системе действует принцип непроти-
воречивости: правовые акты органов государствен-
ной власти и управления нижестоящего уровня не
должны противоречить соответствующим правовым
актам органов вышестоящего уровня.



10. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ

Основным источником коммерческого права
признается Конституция РФ, так как она закрепляет ос-
новные институты и принципы коммерческого права.

Конституция РФ - основной закон государства,
который имеет высшую юридическую силу. Законы
и другие нормативные акты не должны противоречить
Конституции.

Конституция РФ содержит,положения, являю-
щиеся фундаментом коммерческого права:
1) о едином экономическом пространстве на терри-

тории России;
2) о свободном перемещении товаров, услуг и финан-

совых средств;
3) о поддержке конкуренции;
4) о свободной экономической деятельности;
5) о равной защите частной, государственной и иных

форм собственности;
6) о праве граждан на судебную защиту нарушенных

прав и т. д.
Коммерческое законодательство - совокуп-

ность комплексных нормативных актов, т. е. норма-
тивных актов, содержащих нормы разных отраслей
права (частного и публичного), регулирующих пред-
принимательскую деятельность.

Специализация коммерческого законодательства за-
ключается в правовом регулировании отношений, свя-
занных с предпринимательской деятельностью, с ее осу-
ществлением и публичной организацией (управлением).
Особенности правового регулирования этой деятельно-
сти воплощены в нормах частного и публичного права.

Как основу рыночных отношений Конституция РФ
закрепляет право на ведение предпринимательской

1 1 . ИСТОЧНИКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ
И КОММЕРЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Источник права - внешняя форма выражения
права, т. е. совокупность нормативных актов, в кото-
рых содержатся нормы права.

Источники коммерческого права - нормативные
акты, в которых выражены особенности правового регу-
лирования отношений, возникающих между предприни-
мателями или с их участием в связи с осуществлением
последними предпринимательской деятельности.

Особенности правового регулирования предприни-
мательской деятельности находят выражение в Граж-
данском кодексе РФ и ряде специальных нормативных
актов, например Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах».

Коммерческое законодательство - совокуп-
ность комплексных нормативных актов, т. е. норма-
тивных актов, содержащих нормы разных отраслей
права (частного и публичного), регулирующих пред-
принимательскую деятельность.

Специализация коммерческого законодательства
заключается в правовом регулировании отношений,
связанных с предпринимательской деятельностью,
с ее осуществлением и публичном организацией
(управлением). Особенности правового регулирова-
ния этой деятельности воплощены в нормах частного
и публичного права.

Один из важнейших вопросов - это вопрос о норма-
тивно-правовом режиме предпринимательства, т. е.
о соответствии нормативно-правовых форм (законода-
тельства) общедозволительному режиму предпринима-
тельства. Основная закономерность: чем меньше нор-
мативно-правового регулирования коммерческих
отношений, тем больше возможностей для саморегу-

^лирования этих отношений.

12. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КАК ИСТОЧНИКИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ

Закон - нормативно-правовой акт, который прини-
мается с соблюдением правил по установленной про-
цедуре в соответствии с компетенцией законодатель-
ным органом власти (парламентом, конгрессом,
верховным советом, собранием и т. д.). Законы могут
приниматься и на референдумах - в ходе специальной
процедуры непосредственного, прямого волеизъявле-
ния населения по тому или иному, как правило крупно-
му, вопросу общественной жизни. По содержанию закон
обычно регулирует наиболее важные общественные от-
ношения.

Признаки закона:
1) юридический акт (притом акт-документ, в котором фик-

сируются правотворческие действия по введению
в правовую систему юридических норм, по их отмене
или изменению; закон - всегда письменный документ,
в котором закрепляются вводимые юридические нор-
мы или их изменения, закон - источник права);

2) акт строго определенных, высших органов власти
в государстве (как правило, представительного
высшего органа страны - в России Федерального
Собрания, представительных высших органов
субъектов Федерации или непосредственно наро-
да (при принятии закона в порядке референдума),
т. е. субъектов, являющихся носителями государ-
ственного суверенитета);

3) нормативный акт, обладающий высшей юридической
силой (т. е. акт самого высокого юридического ранга,
все иные акты «ниже» закона, должны соответствовать
закону, ни в чем ему не противоречить);

4) нормативный акт, содержащий первичные, изна-
чальные юридические нормы (т. е. нормы, которых



раньше в правовой системе не было, притом нор-
мы по основным, ключевым вопросам жизни стра-
ны, другим принципиальным экономическим, по-
литическим, социальным вопросам).
Рассматривая закон как нормативный юридический

акт - источник права, необходимо отличать его от иных
правовых актов:
1) от индивидуальных актов - актов, содержащих ин-

дивидуальные предписания по конкретным вопро-
сам, например назначение на должность, поруче-
ние передать имущество;

2) от интерпретирующих актов (актов толкования) -
актов, в которых дается только разъяснение дей-
ствующих норм, но не устанавливаются новые
нормы.

Законы в демократическом государстве занима-
ют первое место среди всех источников права, яв-
ляются основой всей правовой системы, законно-
сти и правопорядка.

Особенности правового регулирования предпри-
нимательской деятельности находят выражение
в ГК РФ и ряде специальных нормативных актов,
например в Федеральном законе «Об акционерных
обществах».

Гражданское законодательство регулирует от-
ношения между лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность, или с их участи-
ем, исходя из того, что предпринимательская
деятельность - самостоятельная, осуществляе-
мая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке.

Правовой режим предпринимательства проявляет
себя в структуре коммерческого законодательства.

Классификация нормативно-правовых актов
коммерческого законодательства может быть
проведена по различным основаниям:
1) по юридической силе;
2) по масштабу их действия;
3) по их назначению.

Источник права в российском законодатель-
стве - государственная воля, выраженная в акте
компетентного органа.

Источниками коммерческого права являются:
1) Конституция РФ;
2) кодексы РФ;
3) федеральные законы РФ;
4) указы Президента РФ, издаваемые в дополнение

или развитие законов при наличии в них пробелов
и при необходимости оперативного установления
правовых норм;

5) постановления Правительства РФ, издаваемые
в пределах его компетенции в развитие и испол-
нение законов;

6) государственные стандарты на продукцию, услуги,
строительные объекты, устанавливаемые Госстан-
дартом и другими компетентными органами;

7) акты министерств и ведомств, направленные на
исполнение законов, указов Президента РФ, поста-
новлений Правительства РФ;

8) акты региональных органов власти и управления,
издаваемые в пределах их компетенции в соответ-
ствии с разграничением полномочий между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами;

9) акты местных органов власти и управления, имею-
щие хозяйственно-правовое содержание.

деятельности, для которой человек использует свои
способности и свое имущество. С целью обеспече-
ния правомерных, цивилизованных условий станов-
ления и развития рыночных отношений Конституция РФ
устанавливает запрет на экономическую деятель-
ность, направленную на монополизацию и недобро-
совестную конкуренцию. Право на экономическую
деятельность включает ряд конкретных прав, обес-
печивающих возможность начинать и вести предпри-
нимательскую деятельность. При этом субъект эко-
номического права может создавать предприятия под
свои риск и ответственность, свободно вступать в до-
говоры с другими предпринимателями, приобретать
и распоряжаться собственностью.

В условиях рыночной экономики претерпело изме-
нения право человека на труд. Это право изложено
в новой редакции, закреплено право на защиту от без-
работицы и установлен запрет принудительного тру-
да. Трудовые права и свободы защищают человека от
произвола работодателей, дают ему возможность от-
стаивать свое достоинство и интересы.

Конституционная трактовка содержания прав в сфе-
ре труда полностью соответствует положениям об
этом в Международном пакте об экономических, со-
циальных и культурных правах.

Конституция РФ устанавливает, что владение,
пользование и распоряжение землей и другими при-
родными ресурсами осуществляется их собствен-
никами свободно, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает прав и законных
интересов граждан. Свобода в действиях собствен-
ника земли весьма относительна, поскольку п. 3
ст. 36 Конституции РФ определяет условия и поря-
док пользования землей.



1 3 . ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
КАК ИСТОЧНИК КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА

Источник права - внешняя форма выражения
права, совокупность нормативных актов, в которых
содержатся нормы права.

Источники коммерческого права - норматив-
ные акты, в которых выражены особенности право-
вого регулирования отношений, возникающих меж-
ду предпринимателями или с их участием в связи
с осуществлением последними предприниматель-
ской деятельности.

Гражданский кодекс Российской Федерации -
основной законодательный акт, объединяющий нор-
мы частного права. Гражданский кодекс РФ включает
в себя те нормы частного права, которые наиболее
полно отражают особенности регулирования предпри-
нимательской деятельности.

Правила гражданского законодательства распрос-
траняются на соответствующие отношения между
следующими лицами:
1) российские граждане;
2) юридические лица;
3) публично-правовые образования.

Вместе с тем правила гражданского законодатель-
ства применяются также к гражданским правоотно-
шениям с участием:
1) иностранцев;
2) лиц без гражданства;
3) иностранных юридических лиц,

если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном (абз. 4 п. 1 ст. 2ГКРФ).
В частности, при известных условиях они могут

применяться к договорам российских субъектов
права с иностранными контрагентами.

14. ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
АКТЫ КАК ИСТОЧНИК КОММЕРЧЕСКОГО

ПРАВА РФ

Нормативно-правовой акт - одна из основных,
наиболее совершенных внешних форм права. Норма-
тивно-правовые акты - это предписания субъектов
правотворчества, содержащие юридические нормы.

Нормативно-правовые акты - основной источ-
ник права во всех правовых системах мира.

Нормативно-правовые акты государства издаются
на основе, в соответствии и во исполнение законов,
т. е. имеют подзаконный характер. Поэтому норматив-
но-правовые акты по юридической силе можно клас-
сифицировать на законодательные и подзаконные.

Указы Президента РФ занимают главенствующее место
среди подзаконных актов, ибо Президент РФ в соответ-
ствии с Конституцией РФ и федеральными законами «оп-
ределяет основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства». В отличие от закона, который
всегда является нормативно-правовым актом, указы
Президента РФ могут носить и ненормативный характер.

Нормативные указы Президента РФ - подзакон-
ные акты. Они издаются в пределах, установленных
Конституцией РФ и законами. Юридическая природа
указов Президента обусловливается прежде всего тем,
что это акт главы государства, являющегося гарантом
конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Нормативные указы, как и законы, следует разли-
чать в зависимости от того, каким президентом они
изданы и на какой территории они действуют. На этом
основании указы подразделяются на два виды:
1) указы Президента РФ;
2) указы президентов республик, входящих в состав

[ Российской Федерации. (

1 5 . ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА
КАК ИСТОЧНИК КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ

Источник права- внешняя форма выражения
права, т. е. совокупность нормативных актов, в кото-
рых содержатся нормы права.

Источники коммерческого права- норматив-
ные акты, в которых выражены особенности правово-
го регулирования отношений, возникающих между
предпринимателями или с их участием в связи с осу-
ществлением последними предпринимательской дея-
тельности.

Регламентация коммерческих отношений осуществ-
ляется не только нормативными актами.

Важное значение в регулировании коммерческих от-
ношений имеют обычаи делового оборота. Обычай
делового оборота - сложившееся и широко приме-
няемое в какой-либо области предпринимательской
деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксирова-
но ли оно в каком-либо документе или нет (ст. 5 Граж-
данского кодекса).

Признаки обычая делового оборота.
1) правило поведения, сложившееся и широко при-

меняемое на практике, независимо от того, за-
фиксировано ли оно в каком-либо документе. Так,
в международных контрактах нередки ссылки на
«Инкотермс», делающие эти правила частью до-
говора, что служит основанием для того, чтобы
руководствоваться ими. Из ст. 431 ГК РФ следу-
ет, что при толковании договора принимаются во
внимание все соответствующие обстоятельства,
включая обычаи делового оборота;

2) правило поведения, не предусмотренное законо-
дательством. Оно применяется, если не противо-



речит обязательным для участников соответству-
ющего отношения положениям законодательства
или договора;

3) правило поведения, применяемое исключительно
в сфере предпринимательской деятельности. Обы-
чаи делового оборота - это разновидность обы-
чая вообще. Так, в ст. 309 ГК РФ установлено, что
обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями закона, иных правовых актов,
а при отсутствии таких условий и требований -
в соответствии с обычаями делового оборота.
Вопрос о нормативно-правовом режиме предпри-

нимательства, т. е. о соответствии нормативно-пра-
вовых форм (законодательства) общедозволительно-
му режиму предпринимательства разрешается на
федеральном уровне. Основная закономерность: чем
меньше нормативно-правового регулирования ком-
мерческих отношений, тем больше возможностей для
саморегулирования этих отношений.

Предпринимательство относится к той сфере обще-
ства, где определяющим является саморегулирование.
Нормативно-правовые формы должны определять лишь
необходимые требования, предъявляемые к предпри-
нимательству, оставляя простор для собственного
усмотрения предпринимателя.

Правильное определение нормативно-правового
режима позволяет установить общее направление
развития законодательства и наиболее адекватно
отразить объективно существующую систему права,
выработать концепцию того или иного проектируемо-
го нормативного акта, использовать соответствующий
юридический инструментарий (правовые средства,
конструкции, механизмы).

Наиболее важными среди всех остальных подза-
конных актов являются постановления Правительства
Российской Федерации.

Правительство РФ осуществляет исполнительную
власть и состоит из Председателя правительства,
заместителей Председателя правительства и Феде-
ральных министров. Его акты издаются на основе
и во исполнение законов и указов Президента РФ.
Они обязательны к исполнению на всей территории
Российской Федерации, и им должны соответство-
вать акты всех нижестоящих органов исполнитель-
ной власти. К подзаконным нормативно-правовым
актам относятся приказы, инструкции, инструктивные
письма и постановления министерств и ведомств
(комитетов) Российской Федерации, республик, вхо-
дящих в состав РФ. Нормативные акты министерств
и ведомств (комитетов) действуют в пределах их пол-
номочий и носят строго подзаконный характер. Нор-
мативные акты федеральных министерств и ведомств
в сфере коммерческого права формально обладают
наименьшей юридической силой.

Само их принятие здесь обусловлено наличием
прямого указания на такую возможность в акте бо-
лее высокого уровня - законе, либо президентском
указе, или правительственном постановлении (п. 7
ст. 3 ГК РФ), одновременно определяющем и пре-
делы ведомственного нормотворчества. Таким об-
разом, нормативно-правовые акты представитель-
ных и исполнительных органов государственной
власти не только республик, но и всех иных субъек-
тов Российской Федерации обладают особой юри-
дической силой на своей территории. Они обяза-
тельны к исполнениювсеми гражданами.

Условия и порядок такого применения регулиру-
ются нормами международного частного права.

Гражданский кодекс существенно повысил роль
законов в регулировании коммерческих отношений,
установив в своих нормах прямые отсылки к конк-
ретным законам.

Тем самым, во-первых, исключено регулирова-
ние соответствующих отношений подзаконными ак-
тами; во-вторых, сфера прямой законодательной
регламентации существенно расширена; в-треть-
их, предусмотрено создание системы согласован-
ных конкретных законов, опирающихся на единую за-
конодательную базу, к принятию которых обязан сам
законодатель.

Гражданское право включает в свой состав ряд
специальных норм, рассчитанных на применение
исключительно к отношениям с участием предпри-
нимателей.

К ним, в частности, относятся правила об иму-
щественно-правовом статусе предпринимателей,
коммерческом представительстве, особенностях
возникновения и исполнения обязательств при осу-
ществлении предпринимательской деятельности.

Однако специфика выступления в имущественных
отношениях профессиональных участников (пред-
принимателей, коммерсантов) не исключает,
а предполагает применение к этим отношениям об-
щих положений гражданского права, например
о юридических лицах, вещных правах, сделках, обя-
зательствах и т. д.



16. ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ КАК ИСТОЧНИК
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА РФ

Правовой обычай исторически был первым источ-
ником права, регулировавшим отношения в период
становления государства.

Обычай - правило поведения, сложившееся на
основе постоянного и единообразного повторения
данных фактических отношений. Правовым обычай
становится после того, как получает официальное
одобрение государства. Дошедшие до нас крупные
законодательные памятники прошлого (Законы Ману,
Русская правда) - это сборники правовых обычаев.

Природа правового обычая характеризуется
следующими особенностями:
1) носит локальный характер, т. е. применяется в рам-

ках сравнительно небольших общественных групп
7t людей;
ч - м 2) отличается определенностью правила, непрерыв-

ным и единообразным характером его соблюдения;
3) нередко выражается в пословицах, поговорках,

афоризмах.
Обычай по природе своей носит консервативный

характер, закрепляет то, что сложилось в результате
длительной общественной практики. Нередко обычай
отражает обывательские предрассудки, расовую и ре-
лигиозную нетерпимость, исторически сложившееся
неравноправие полов. Такие обычаи в целях социаль-
ной безопасности и личного благополучия граждан
государство вполне оправданно запрещает.

Государство к различным обычаям относится по-
разному: одни запрещает, другие одобряет и разви-
вает. Более или менее длительное существование
правовых обычаев можно ожидать лишь в некоторых
сферах правового регулирования, например при ре-

17. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ПРАВА

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ

\ К КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна из форм регулирования коммерческих отноше-
ний в Российской Федерации - нормы международ-
ного права. Нормы международного лрава применя-
ются к соответствующим отношениям в результате их
трансформации, т. е. преобразования в нормы внутри-
государственного права. Такая трансформация осуще-
ствляется путем ратификации, издания актов о приме-
нении международного договора или издания иного
внутригосударственного акта (ст. 2, 5,6 Федерально-
го закона «О международных договорах РФ»).

Международные договоры РФ применяются
к отношениям, возникающим между предпринимате-
лями или с их участием в процессе осуществления
предпринимательской деятельности непосредствен-
но, кроме случаев, когда из международного догово-
ра следует, что для его применения требуется изда-
ние внутригосударственного акта.

Как источник коммерческого права международные
договоры Российской Федерации имеют приоритет
перед ее законодательством. В случае, когда такой
международный договор предусматривает иные пра-
вила, нежели национальное законодательство, при-
менению подлежат правила этого договора (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ).

При этом международные договоры применяются
к коммерческим правоотношениям непосредственно,
если только из самого договора не следует необходи-
мость издания для его применения внутригосудар-

с т в е н н о г о акта. Например, Конвенция ООН одогово-

18. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА

В условиях становления рыночной экономики про-
исходит известная коммерсализация отношений, ра-
нее входивших в публично-правовую сферу. Так, после
отказа от исключительной собственности государства
на землю и разрешения совершения многих сделок
(купля-продажа, аренда, залог, передача по наслед-
ству и т. п.) соответствующие отношения стали пред-
метом коммерческого права (т. е. частноправового ре-
гулирования). В настоящее время имеются отдельные
попытки реанимации «хозяйственно-правовой идеи»
под видом создания особого коммерческого права.
Последнее объявляется преемником не только торго-
вого права, несмотря на то что торговое право всегда
было и остается разновидностью частного, а не част-
но-публичного права. При этом обычно указывается на
неприемлемость частноправового подхода, устраняю-
щего всякое государственное вмешательство в эко-
номику, и возможность нового объединения в рамках
коммерческого права частных и публичных элементов.
Идея коммерческого права, ранее обосновывавшаяся
ссылками на специфику социалистического обществен-
ного развития, теперь обосновывается ссылками на
особенности государственно-регулируемого капитали-
стического рыночного хозяйства.

Правовое регулирование коммерческой деятель-
ности нуждается как в частноправовом (по преиму-
ществу), так и в публично-правовом воздействии.

Уже несколько лет в российском праве происходит
существенное реформирование всех его основных
отраслей, которое, несомненно, вызвано изменив-
шимся стратегическим курсом экономической и со-

^ циальной политики. Реформирование ключевых отрас-



лей права затронуло все без исключения его основные
институты. Учеными-юристами были разработаны и пред-
ложены новые правовые концепции для решения возник-
ших в связи с этим вопросов законодательного характе-
ра, которые постепенно легализуются законодательной
властью.

Важными шагами по формированию коммерче-
ского законодательства стало принятие Торгового
устава, составленного в 1887 г. путем соединения
различных актов и получившего новую редакцию
в 1903 г., которым регулировалась деятельность
торговых обществ; а также Устава торгового судо-
производства 1903 г., где определялся порядок орга-
низации и деятельности коммерческих судов, где
решались споры по торговому обороту. Оба устава
утратили силу после революции 1917 г.

Постепенно правовой вакуум в сфере гражданс-
кого законодательства исчезает. Российский зако-
нодатель принимает важнейшие нормативные акты
гражданско-правового характера, которые способ-
ствуют созданию здоровой основы для развития
рыночных отношений. Касается это в равной мере
всех институтов гражданского права. Наибольшее
преобразование претерпел институт юридических
лиц, который в настоящее время является одним
из самых сложных, многообразных, требующих от
своего исследователя широких познаний не только
в области позитивного права, но и в теоретической
области, а также хороших знаний истории развития
того или иного вида корпорации.

pax международной купли-продажи товаров 1980 г.
(Венская конвенция) подлежит непосредственному
применению в качестве российского права.

Нормы международного права в сфере предприни-
мательства имеют весьма существенное значение. Их
вес постоянно возрастает, что объясняется стрем-
лением России войти в мировую экономику, стать
равноправным членом мирового сообщества. В на-
стоящее время Россия является участником многих
международных договоров. С учетом их, а также дру-
гих международных переговоров, к которым Россия
намерена присоединиться, разрабатывается и при-
меняется современное российское законодательство,
и в частности Гражданский кодекс.

Во внешнеэкономической коммерческой деятель-
ности источниками прав являются также правовые
акты тех государств, на территории которых осуще-
ствляется коммерческая деятельность, и междуна-
родные правовые акты. Так, возможность примене-
ния торгового обычая зафиксирована в различных
арбитражных регламентах, в том числе в Регламенте
Международного коммерческого арбитражного суда
при торгово-промышленной палате РФ, в Арбитраж-
ном регламенте Европейской экономической комис-
сии ООН 1966 г., и Арбитражном регламенте Комис-
сии ООН по праву международной торговли 1976 г.

Специализация коммерческого законодательства
заключается в правовом регулировании отношений,
связанных с предпринимательской деятельностью,
с ее осуществлением и публичной организацией
(управлением). Особенности правового регулирова-
ния этой деятельности воплощены в нормах частно-
го и публичного права.

гулировании внешней торговли отечественное зако-
нодательство допускает использование в юридиче-
ской практике обычаев. Государство санкционирует
лишь те обычаи, которые не противоречат, согласу-
ются с его политикой, с нравственными основами
сложившегося образа жизни.

Обычаи, противоречащие государственно-властвую-
щей политике, общечеловеческой морали, как прави-
ло, запрещаются законом. Например, в Уголовном ко-
дексе России есть статьи, запрещающие такие
пережитки родового быта и феодально-байского отно-
шения к женщине, как калым за невесту, похищение ее.

Правовой обычай - сложившееся и широко при-
меняемое в какой-либо области предпринимательской
деятельности правило поведения, не предусмотрен-
ное законодательством, независимо от того, зафик-
сировано ли оно в каком-либо документе и приме-
няется, если не противоречит обязательным для
участников отношения положениям законодатель-
ства или договору.

В международном праве обычай - не только
форма выражения традиционных норм, но и важный
способ создания новых обязательных юридических
правил поведения государств в тех вновь появляю-
щихся областях межгосударственных отношений, ко-
торые требуют правового регулирования. Он явля-
ется современным и активно функционирующим
источником права. Концепция обычая в том виде, как
она применяется в международной практике и рас-
сматривается в доктрине международного права,
имеет мало общего с представлениями об обычае,
основанными на особенностях этого источника во
внутренних, национальных системах права.



19. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА

Коммерческое законодательство - это сово-
купность нормативных актов, содержащих нормы раз-
ных отраслей права, регулирующих предприниматель-
скую деятельность.

Право собственности - совокупность правомо-
чий по владению, пользованию и распоряжению
вещью, осуществляемых по своему усмотрению.

Право владения- юридически обеспеченная воз-
можность хозяйственного господства над вещью.

Право пользования - юридически обеспеченная
возможность извлечения из вещи полезных свойств
впроцессе потребления.

Право распоряжения - юридически обеспечен-
ная возможность определить судьбу вещи путем со-
вершения юридических актов в отношении этой
вещи. '

Источник права - внешняя форма выражения
права, т. е. совокупность нормативных актов, в кото-
рых содержатся нормы права.

Полные товарищества (полные товарищи) осу-
ществляют предпринимательскую деятельность от
имени товарищества и несут по его долгам полную
ответственность всем своим имуществом, причем
неограниченно и солидарно. Обязательно являются
профессиональными предпринимателями.

Коммандитные (на вере) товарищества делают
вклады в имущество товарищества и не несут ответ-
ственности по его долгам, они несут лишь риск убыт-
ков от утраты своих вкладов в имуществе товарище-
ства. Вкладчиками могут быть любые граждане
и юридические лица, за исключением тех, кто специаль-
но перечислены в Коммандисты и отстранены от пред-,

20. ПОНЯТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Коммерческая деятельность - функционирова-
ние на рынке факторов производства, где предприя-
тие выступает сначала как покупатель, и на рынке
производимых предприятием товаров, где оно высту-
пает как продавец.

Вся деятельность предприятия на рынках опреде-
ляет область коммерческой деятельности, цель кото-
рой - получение прибыли.

Коммерческая деятельность предприятий
дифференцируется:
1) по объекту купли-продажи (факторы производства,

необходимые для осуществления производственно-
го процесса; произведенные товары и созданные
технологии; свободные производственные активы;
свободные денежные средства и бумажные акти-
вы);

2) по роли, которую играет предприятие в процессе
купли-продажи (в одних случаях оно выступает как
покупатель, в других - как продавец);

3) по характеру изменения права собственности (пра-
во собственности переходит к другому лицу - про-
дажа, покупка; право собственности не переходит
к другому лицу - аренда, лизинг);

4) по характеру выгоды в результате сделки: непос-
редственное получение прибыли (реализация из-
готовленных товаров и разработанных технологий,
выполнение работ и оказание услуг), создание
условий для получения прибыли в будущем (приоб-
ретение факторов производства), снижение издер-
жек производства (продажа и сдача в аренду сво-
бодных активов), капитализация свободных средств i

) (инвестирование в ценные бумаги). (

2 1 . ПРИНЦИПЫ РАВНОПРАВНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В связи с переходом к рынку необходима интеграция
российской экономики в мировое хозяйство, что пред-
полагает некоторую либерализацию внешнеэкономиче-
ской деятельности. Для того, чтобы страна, ставшая на
такой путь развития, получила выгоду, необходимы сле-
дующие условия:
1) страны, либерализующие торговлю, должны нахо-

диться в фундаментальном равновесии, и либерали-
зация торговли не должна его нарушать (под фунда-
ментальным равновесием понимается стабильность
экономического положения страны, критериями
которого являются «умеренные» темпы инфляции,
«приемлемый» уровень безработицы и равновесие
платежного баланса;

2) существование международной гармонии интересов.
Через свободу торговли, которая теоретически вы-
годна всем, эта гармония интересов и осуществля-
ется;

3) равенство возможностей, обеспечиваемое постоян-
ством масштабов производства и совершенной кон-
куренцией. Это условие подразумевает отсутствие
всякой дискриминации и получение одними произво-
дителями преимуществ перед другими, а также бес-
препятственное передвижение товаров и факторов
производства. На деле при наличии экономии от мас-
штабов и при закреплении технологического превос-
ходства свобода торговли означает односторонние
преимущества для крупных фирм и передовых стран
и приводит к менее рациональному распределению
мировых ресурсов по сравнению с протекционизмом.
В рамках той или иной страны правительство должно
ограничивать монополистические методы ведения кон-



курентной борьбы и предоставлять особые льготы
малым предприятиям, не способным в одиночку про-
тивостоять соперникам-гигантам;

4) наличие эффективной международной финансовой
системы. Времена золотого стандарта с автома-
тическим регулированием внешнего баланса про-
шли, а в условиях политической и экономической
нестабильности естественным для правительств
является стремление создать резервы конверти-
руемой валюты, что достигается за счет положи-
тельного внешнего баланса. Если страна не имеет
структурного избытка внешнего баланса и не же-
лает мириться с высоким уровнем безработицы, ей
остается один путь - создать избыток текущего
баланса путем введения ограничений на импорт
товаров и экспорт капиталов;

5) выигрыш от торговли должен равномерно распре-
деляться между странами. Для соблюдения этого
требования все страны должны находиться в при-
мерно равных стартовых условиях в отношении
производительности и доходов.
Если же эти условия нарушаются, то торговля

сама по себе не может привести к выравниванию
доходов между странами. Более того, преимущества
в уровне производительности и доходов превраща-
ют свободу торговли в эффективный способ роста
благосостояния и мощи одних стран и регионов за
счет других. Выступать за то, чтобы страны, находя-
щиеся на разных уровнях развития, осуществляли
открытую финансовую и торговую политику, значит
способствовать сохранению сложившегося неравен-
ства между странами. >

Рынки, на которых осуществляется коммер-
ческая деятельность, делятся на:
1) по виду товаров (рынки: потребительских товаров,

факторов производства, производственных акти-
вов, ценных бумаг);

2) по государственной принадлежности (внутренний
рынок, внешний рынок);

3) по правам участников рынка (свободные экономи-
ческие зоны, зоны свободной торговли, офшорные
зоны).
Большое разнообразие коммерческой деятельно-

сти обусловливает адекватное ей разнообразие пра-
вовых норм регулирования этой деятельности.

Вместе с тем коммерческая деятельность предприя-
тий является лишь составной частью производствен-
но-хозяйственной деятельности. И ее успех зависит от
потенциала предприятия. В свою очередь потенциал
предприятия зависит от результатов коммерческой дея-
тельности - прибыли, которая является основным ис-
точником инвестиций в развитие производства. В силу
этого имеет место единый производственно-коммерче-
ский процесс, отношения субъектов которого регулиру-
ются хозяйственным и коммерческим правом. Границы
между хозяйственным правом и коммерческим условны.

Можно выделить четыре группы правоотноше-
ний субъектов коммерческой деятельности
и правовых норм, регулирующих эти отношения:
1) нормы, регулирующие способы коммерческой дея-

тельности предприятий и процессы их организации;
2) нормы, регулирующие правоотношения в процес-

сах коммерческой деятельности;
3) нормы, регулирующие правоотношения с органа-

ми государственной власти управления;
4) нормы, регулирующие правоотношения при рас-

смотрении арбитражных спорах.

принимательской деятельности и управления делами
товарищества. Они сохраняют лишь право на получе-
ние дохода на сделанный ими вклад.

Обществом с ограниченной ответственно-
стью (далее - общество) признается учрежденное
одним или несколькими лицами хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами
размеров; участники общества не отвечают по его
Обязательствам и несут риск убытков, связанных с де-
ятельностью общества, в пределах стоимости вне-
сенных ими вкладов.

Акционерное общество - одна из организаци-
онно-правовых форм предприятий. Оно создается
путем централизации денежных средств различных
лиц, проводимой посредством продажи акций с целью
осуществления хозяйственной деятельности и полу-
чения прибыли.

Обществом с дополнительной ответственностью
признается учрежденное одним или несколькими ли-
цами общество, уставный капитал которого разделен
на доли определенных учредительными документами
размеров; участники такого общества солидарно не-
сут субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам своим имуществом в одинаковом для всех крат-
ном размере к стоимости их вкладов, определяемом
учредительными документами общества.

Кооператив представляет собой добровольное
объединение граждан и юридических лиц с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей
участников.

Унитарное предприятие - коммерческая орга-
низация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество.
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22. СУБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субъекты коммерческой деятельности:
1) государство РФ и республики, входящие в со-

став Российской Федерации;
2) государственные образования (края, области,

автономная область, автономные округа, города
федерального значения);

3) муниципальные образования (местное само-
управление в поселениях, населенных пунктах);

4) полные товарищества - осуществляют пред-
принимательскую деятельность от имени това-
рищества и несут по его долгам полную ответ-
ственность всем своим имуществом, причем
неограниченно и солидарно. Обязательно явля-
ются профессиональными предпринимателями;

5) коммандитные (на вере) товарищества. Дела-
ют вклады в имущество товарищества и не несут
ответственности по его долгам, они несут лишь риск
убытков от утраты своих вкладов в имуществе това-
рищества. Вкладчиками могут быть любые гражда-
не и юридические лица, за исключением тех, кто спе-
циально перечислены в коммандисты и отстранены
от предпринимательской деятельности и управле-
ния делами товарищества. Они сохраняют лишь
право на получение дохода на сделанный ими вклад;

6) общество с ограниченной ответственностью -
учрежденное одним или несколькими лицами хозяй-
ственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными до-
кументами размеров; участники общества не отвеча-
ют по его обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью общества, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов;

23. ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субъектами коммерческой деятельности яв-
ляются:
1) государство РФ и республики, входящие в состав

Российской Федерации;
2) государственные образования (края, области, ав-

тономная область, автономные округа, города фе-
дерального значения);

3) муниципальные образования (местное самоуправ-
ление в поселениях, населенных пунктах).
Все субъекты обладают властными полномочиями,

но в гражданских правоотношениях выступают на рав-
ных началах с иными участниками этих отношений,
гражданами и юридическими лицами. К ним применя-
ются нормы, определяющие участие юридических лиц
в отношениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, если иное не предусмотрено законом или
не вытекает из особенностей данных субъектов.

Установлен порядок участия указанных субъектов
в гражданских правоотношениях. Они могут СВОИМИ
действиями приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права и обязанности,
выступать в суде в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими статус этих органов:
1) от имени Российской Федерации - органы государ-

ственной власти в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими статус этих органов;

2) от имени муниципальных образований - органы
местного самоуправления.
В случаях и в порядке, предусмотренных федераль-

ными законами, указами Президента РФ и постанов-
млениями Правительства РФ, нормативными актами

24. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
СУБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одними из субъектов коммерческой деятель-
ности являются муниципальные образования (мест-
ное самоуправление в поселениях, населенных пунктах).

Все субъекты обладают властными полномочиями,
но в гражданских правоотношениях выступают на рав-
ных началах с иными участниками этих отношений,
гражданами и юридическими лицами. К ним применя-
ются нормы, определяющие участие юридических лиц
в отношениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, если иное не предусмотрено законом или
не вытекает из особенностей данных субъектов.

Установлен порядок участия указанных субъектов
в гражданских правоотношениях. Они могут своими
действиями приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права и обязан-
ности, выступать в суде в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих
органов:
1) от имени муниципальных образований - органы

местного самоуправления;
2) от имени Российской Федерации - органы государ-

ственной власти в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими статус этих органов.
В случаях и в порядке, предусмотренных муници-

пальными образованиями, по их специальному пору-
чению и от их имени могут выступать государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, а также
юридические лица и граждане.

Особо регулируется ответственность по обязатель-
ствам муниципального образования. Эти субъекты не-
сут ответственность лишь по обязательствам и отве-
чают только имуществом, принадлежащим им на

М праве собственности.



Так, субъекты Федерации имеют свои бюджеты,
движимое и недвижимое имущество; муниципальная
собственность обеспечивает обязательства местно-
го самоуправления.

Муниципальные образования не имеют права иметь
в собственности имущество, закрепленное за создан-
ными ими юридическими лицами на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления, и имущест-
во, которое может находиться только в государственной
или муниципальной собственности.

Юридические лица, созданные муниципальными
образованиями, не отвечают по их обязательствам.

Обращение взыскивания на землю и другие при-
родные ресурсы, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, допускается в случа-
ях, предусмотренных законом.

Муниципальные образования не отвечают по их
обязательствам созданных ими юридических лиц, кро-
ме случаев, предусмотренных законодательством.

Указанные случаи не распространяются на случаи,
когда Российская Федерация приняла на себя гарантию
(поручительство) по обязательствам субъекта РФ, му-
ниципального образования или юридического лица либо
указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручи-
тельство) по обязательствам Российской Федерации.

Субъекты РФ, муниципальные образования не от-
вечают по обязательствам друг друга, а также по обя-
зательствам Российской Федерации.

Указанные случаи не распространяются на случаи,
когда Российская Федерация приняла на себя гаран-
тию (поручительство) по обязательствам субъекта РФ,
муниципального образования или юридического лица
либо указанные субъекты приняли на себя гарантию
(поручительство) по обязательствам Российской
Федерации.

субъектов РФ и муниципальных образований, по их
специальному поручению и от их имени могут высту-
пать государственные органы, органы местного само-
управления, а также юридические лица и граждане.

Особо регулируется ответственность по обязатель-
ствам Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования. Эти субъек-
ты несут ответственность лишь по обязательствам
и отвечают только имуществом, принадлежащим им
на праве собственности.

Так, субъекты Федерации имеют свои бюджеты,
движимое и недвижимое имущество; муниципальная
собственность обеспечивает обязательства местно-
го самоуправления.

В состав имущества, которым отвечают по своим
обязательствам Российская Федерация, ее субъекты
и муниципальные образования, не включается иму-
щество, закрепленное за созданными ими юридиче-
скими лицами на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, и имущество, которое мо-
жет находиться только в государственной или муни-
ципальной собственности.

Обращение взыскания на землю и другие природ-
ные ресурсы, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, допускается в случа-
ях, предусмотренных законом.

Юридические лица, созданные Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями, не отвечают по их обязательствам.

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципаль-
ные образования не отвечают по их обязательствам
созданных ими юридических лиц, кроме случаев, преду-
смотренных законодательством.

Российская Федерация не отвечает по обязатель-
ствам субъектов РФ и муниципальных образований.

7) акционерное общество - одна из организацион-
но-правовых форм предприятий. Оно создается пу-
тем централизации денежных средств различных
лиц, проводимой посредством продажи акций
с целью осуществления хозяйственной деятельно-
сти и получения прибыли;

8) общество с дополнительной ответственнос-
тью. Это учрежденное одним или несколькими лица-
ми общество, уставный капитал которого разделен
на доли определенных учредительными документа-
ми размеров; участники такого общества солидарно
несут субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов, определя-
емом учредительными документами общества;

9) производственные кооперативы. Кооператив
представляет собой добровольное объединение
граждан и юридических лиц с целью удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей участников;

10) государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия. Унитарное предприятие - это
коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собствен-
ником имущество;

11) юридические лица, являющиеся некоммерче-
скими организациями, могут создаваться в форме:
а) потребительских кооперативов;
б) общественных или религиозных организаций;
в) финансируемых собственником учреждений;
г) фондов.

Все субъекты обладают властными полномочиями,
но в гражданских правоотношениях выступают на
равных началах с иными участниками этих отноше-
ний, гражданами и юридическими лицами. К ним при-
меняются нормы, определяющие участие юридических
лиц в отношениях, регулируемых гражданским законо-
дательством, если иное не предусмотрено законом или
не вытекает из особенностей данных субъектов.



2 5 . ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды организаций:
1) коммерческие;
2) некоммерческие.

Юридическими лицами могут быть организации, пре-
следующие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности (коммерческие организации)
либо не имеющие извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели и не распределяющие полученную прибыль
между участниками (некоммерческие организации).

Юридические лица, являющиеся коммерчески-
ми организациями, могут создаваться в форме:
1) хозяйственных товариществ;
2) полных товариществ (полныхтоварищей). Осу-

ществляют предпринимательскую деятельность от
имени товарищества и несут по его долгам полную
ответственность всем своим имуществом, причем
неограниченно и солидарно. Обязательно являют-
ся профессиональными предпринимателями;

3) коммандитных (на вере) товариществ. Дела-
ют вклады в имущество товарищества и не несут
ответственности по его долгам, они несут лишь риск
убытков от утраты своих вкладов в имуществе това-
рищества. Вкладчиками могут быть любые гражда-
не и юридические лица, за исключением тех, кто спе-
циально перечислены в коммандисты и отстранены
от предпринимательской деятельности и управле-
ния делами товарищества. Они сохраняют лишь
право на получение дохода на сделанный ими вклад;

4) обществ. Обществом с ограниченной ответствен-
ностью (далее - общество) признается учрежден-
ное одним или несколькими лицами хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на

26. АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество - одна из организаци-
онно-правовых форм предприятий. Оно создается
путем централизации денежных средств (объедине-
ния капитала) различных лиц, проводимой посред-
ством продажи акций с целью осуществления хозяй-
ственной деятельности и получения прибыли.

Акционерным признается коммерческая организа-
ция, уставный капитал которой разделен на опреде-
ленное число акций, удостоверяющих обязатель-
ственные права участников общества (акционеров)
по отношению к обществу.

В качестве участников объединения капитала путем
создания акционерного общества (участников общест-
ва) могут выступать физические и юридические лица.

При этом участники не отвечают по обязательствам
общества и несут риск убытков, связанных с его дея-
тельностью, в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Участники, не полностью оплатившие акции,,
несут солидарную ответственность по обязательствам
общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.

В процессе создания общества его учредители
объединяют свое имущество на определенных усло-
виях, зафиксированных в учредительных документах
общества. На основе такого объединенного капитала
в дальнейшем и будет вестись хозяйственная дея-
тельность с целью получения прибыли.

Каждый участник объединенного капитала наделя-
ется количеством акций, соответствующим размеру
внесенной им доли.

Владельцы акций - акционеры - являются так
^называемыми долевыми собственниками.

27. ВИДЫ И ОРГАНЫ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Акционерное общество - одна из организаци-
онно-правовых форм предприятий. Оно создается
путем централизации денежных средств (объедине-
ния капитала) различных лиц, проводимой посред-
ством продажи акций с целью осуществления хозяй-
ственной деятельности и получения прибыли.

Общество может быть открытым или закрытым, что
отражается в его уставе и фирменном наименовании.

Акционеры открытого общества могут отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акцио-
неров этого общества. Такое общество вправе про-
водить открытую подписку на выпускаемые им акции
и осуществлять их свободную продажу в соответствии
с законодательством РФ. Открытое общество вправе
проводить закрытую подписку на выпускаемые им ак-
ции, за исключением случаев, когда возможность
проведения закрытой подписки ограничена уставом
общества или требованиями правовых актов Россий-
ской Федерации.

Число акционеров открытого общества не ограничено.
Основными характеристиками открытого общества

являются масштабы объединенного капитала и боль-
шое количество владельцев. Основная идея, которая
обычно преследуется при создании такой формы част-
ного предприятия, заключается в привлечении и кон-
центрации больших денежных средств (капитала)
физических и юридических лиц с целью их использо-
вания для получения прибыли.

Общество, акции которого распределяются только
среди его учредителей или иного, заранее опреде-
ленного круга лиц, признается закрытым общест-
вом. Такое общество не вправе проводить открытую



подписку на выпускаемые им акции либо иным обра-
зом предлагать их для приобретения неограниченно-
му кругу лиц.

Число акционеров закрытого общества не должно
превышать пятидесяти. В случае, если число акцио-
неров закрытого общества превысит установленный
настоящим пунктом предел, указанное общество в те-
чение одного года должно преобразоваться в откры-
тое. Если число его акционеров не уменьшится до
установленного настоящим пунктом предела, общест-
во подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры закрытого общества имеют преимуще-
ственное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами этого общества, по цене пред-
ложения другому лицу. Уставом общества может быть
предусмотрено преимущественное право общества
на приобретение акций, продаваемых его акционе-
рами, если акционеры не использовали своего пре-
имущественного права приобретения акций.

Порядок и сроки осуществления преимуществен-
ного права приобретения акций, продаваемых акцио-
нерами, устанавливаются уставом общества. Срок
осуществления преимущественного права не может
быть менее 30 и более 60 дней с момента предло-
жения акций на продажу.

Общества, учредителями которых выступают в слу-
чаях, установленных федеральными законами, Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование (за исключением обществ,
образованных в процессе приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий), могут быть только
открытыми.

Акционерное общество - юридическое лицо.
Порядок его организации регламентируется законо-
дательством РФ.

Права юридического лица акционерное общество
приобретает с момента его регистрации в Государ-
ственной регистрационной палате или другом уполно-
моченном государственном органе. При регистрации
выдается Свидетельство о регистрации акционерного
общества, где указываются дата и номер государствен-
ной регистрации, название общества, а также наиме-
нование регистрирующего органа.

Общество является юридическим лицом и имеет
в собственности обособленное имущество, учитывае-
мое на его самостоятельном балансе, может от свое-
го имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданские права и несет обя-
занности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законодатель-
ством РФ. Видами деятельности, печень которых
определяется законодательством РФ, общества мо-
гут заниматься только на основании соответствую-
щего разрешения (лицензии). Если условиями пре-
доставления специального разрешения (лицензии)
на занятие определенным видом деятельности преду-
смотрено требование о занятии такой деятельнос-
тью как исключительной, то общество в течение срока
действия специального разрешения (лицензии) не
вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением видов деятельности, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией) и им сопут-
ствующих.

доли определенных учредительными документами
размеров; участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.
Акционерное общество - одна из организацион-
но-правовых форм предприятий. Оно создается путем
централизации денежных средств различных лиц, про-
водимой посредством продажи акций, с целью осуще-
ствления хозяйственной деятельности и получения
прибыли. Обществом с дополнительной ответствен-
ностью признается учрежденное одним или несколь-
кими лицами общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными до-
кументами размеров; участники такого общества со-
лидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для
всех кратном размере к стоимости их вкладов, опре-
деляемом учредительными документами общества;

5) производственных кооперативов - добро-
вольное объединение граждан и юридических лиц
с целью удовлетворения материальных и иных по-
требностей участников;

6) государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий. Унитарное предприятие -
коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собствен-
ником имущество.
Юридические лица, являющиеся некоммерчески-

ми организациями, могут создаваться в форме:
1) потребительских кооперативов;
2) общественных или религиозных организаций;
3) финансируемых собственником учреждений;
4) фондов.

Некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь потому, что
это служит достижению целей, ради которых они соз-
даны, и соответствуют этим целям.



28. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Функционирование акционерного общества осуществ-
ляется на основе устава акционерного общества.

Устав общества является учредительным докумен-
том общества.

Требования устава общества обязательны для испол-
нения всеми органами общества и его акционерами.

Устав общества должен содержать следующие
сведения:
1) полное и сокращенное фирменные наименования

общества;
2) местонахождение общества;
3) тип общества (открытое или закрытое);
4) количество, номинальную стоимость, категории

(обыкновенные, привилегированные) акций и типы
привилегированных акций, размещаемых обществом;

5) размер уставного капитала общества;
6) структура и компетенция органов управления об-

щества и порядок принятия ими решений;
7) порядок подготовки и проведения общего собра-

ния акционеров, в том числе перечень вопросов,
решение по которым принимается органами управ-
ления общества квалифицированным большин-

. ством голосов или единогласно;
8) сведения о филиалах и представительствах общества;
9) основные цели функционирования акционерного

общества.
Уставом общества могут быть установлены огра-

ничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и их суммарной номинальной стоимости,
а также максимального числа голосов, предоставляе-
мых одному акционеру.

Устав общества может содержать другие положе-
ния, не противоречащие законодательству РФ.

2 9 . СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Создание общества. На первом этапе создания
общества учредители разрабатывают учредительные
документы общества, открывают в банке или кредит-
ном учреждении специальный накопительный счет для
внесения вкладов в уставный капитал в виде денеж-
ных средств. На первом (учредительном) собрании
участники общества утверждают учредительные до-
кументы, избирают исполнительные органы общест-
ва и (или) органы управления общества (наблюда-
тельный совет, если его создание предусмотрено
уставом общества), утверждают денежную оценку
имущества, вносимого как вклад в уставный капитал
общества, а также рассматривают другие вопросы,
касающиеся создания общества.

Процесс создания общества требует определенных
затрат со стороны его учредителей, которые солидар-
но отвечают по всем обязательствам, связанным
с созданием общества, взятым кем-либо из учреди-
телей. Если договор (или иное обязательство), за-
ключенный одним из учредителей, не относится к со-
зданию общества, то вся ответственность за исполнение
договорных обязательств лежит на том, кто его заклю-
чил. Все действия, направленные на создание общест-
ва, его учредители осуществляют от своего имени. Все
обязательства, взятые на себя учредителями в период
и по поводу создания общества, и ответственность по
ним не переходят к обществу на основании факта его
государственной регистрации.

Государственная регистрация обществ. При явочно-
нормативном порядке регистрирующий орган вправе

^ т о л ь к о проверить положения учредительных докумен- *

30. ТОВАРИЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Товарищества - коммерческие организации, соз-
данные на добровольной (как правило, договорной)
основе на началах членства (корпоративных), и наде-
ляются законом общей правоспособностью. Они ста-
новятся едиными и единственными собственниками
имущества, образованного за счет вкладов учредите-
лей (участников), а также произведенного и приобре-
тенного в процессе их деятельности, что делает их
самостоятельными, полноценными участниками иму-
щественного оборота. Закон определяет их как ком-
мерческие организации с разделенным на доли (вкла-
ды) учредителей (участников) уставным (складочным)
капиталом (п. 1 ст. 66 ГК РФ).

Товарищества подразделяются на две группы:
1) полные товарищества (полные товарищи) -

осуществляют предпринимательскую деятельность
от имени товарищества и несут по его долгам пол-
ную ответственность всем своим имуществом, при-
чем неограниченно и солидарно. Обязательно яв-
ляются профессиональными предпринимателями;

2) коммандитные (на вере) товарищества (комман-
дисты, вкладчики) - делают вклады в имущество
товарищества и не несут ответственности по его дол-
гам, они несут лишь риск убытков от утраты своих вкла-
дов в имуществе товарищества. Вкладчиками могут
быть любые граждане и юридические лица за исклю-
чением тех, кто специально перечислены в Граждан-
ском кодексе (государственные органы и органы ме-
стного самоуправления). Коммандисты отстранены от
предпринимательской деятельности и управления де-
лами товарищества. Они сохраняют лишь право на
получение дохода на сделанный ими вклад.



В основе создания полного товарищества лежит
интерес нескольких физических и юридических лиц
объединиться для ведения совместной деятельности,
объединить при этом свой капитал, образуя самосто-
ятельный субъект коммерческих отношений. Полное
товарищество является юридическим лицом.

Любой из участников полного товарищества действу-
ет от имени товарищества в целом. Каждый участник
несет солидарную, неограниченную ответственность
всем своим имуществом по долгам товарищества вне
зависимости от доли участия остальных.

Эта система ответственности делает полное това-
рищество весьма привлекательным для потенциаль-
ных кредиторов или контрагентов.

Участниками полного товарищества могут .быть
только индивидуальные предприниматели или ком-
мерческие организации.

Создание товарищества начинается с разработки
и утверждения участниками его учредительных доку-
ментов. Учредительным документом является учре-
дительный договор.

Выход из товарищества может быть добровольным
или принудительным. При выходе участник вправе
получить денежный или натуральный эквивалент сво-
ей доли в имуществе товарищества.

Товарищество на вере (коммандитное) также пред-
ставляет собой объединение нескольких лиц и их ка-
питала, созданное на основе договора между ними
для совместной хозяйственной деятельности.

При ликвидации товарищества на вере вкладчики
имеют преимущественное право перед полными това-
рищами на получение своих вкладов из имущества,
оставшегося после удовлетворения других кредиторов.

тов на соответствие законодательству. После регист-
рации общество включается в Единый государствен-
ный реестр.

Реорганизация общества. Одним из способов
прекращения и в определенных случаях - возникно-
вения юридического лица является реорганизация.
При реорганизации общества (обществ) права и обя-
занности реорганизуемого общества переходят в по-
рядке универсального правопреемства к другим об-
ществам. К правопреемникам может перейти весь
комплекс имущественных прав и обязанностей реор-
ганизуемого общества либо часть их. Не допускается
лишь такая реорганизация, в результате которой права
реорганизуемого общества оказались бы отделены от
его обязанностей. В большинстве случаев реоргани-
зация происходит добровольно по решению самого
общества.

Ликвидация общества. Ликвидация общества
влечет за собой его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к дру-
гим лицам.

Ликвидация общества является наряду с реорга-
низацией формой прекращения юридического лица,
но такого, при котором правопреемство не происхо-
дит. Общество может быть ликвидировано добро-
вольно - по решению его участников либо принуди-
тельно - по решению суда.

Вопрос о ликвидации общества с ограниченной
ответственностью вносится на рассмотрение об-
щего собрания его участников по предложению
совета директоров (наблюдательного совета) -
в тех обществах, где таковой образован, - испол-
нительного органа или любого участника общества
независимо от размера или числа имеющихся у не-
го долей.

По требованию акционера, аудитора или любого
заинтересованного лица общество обязано в разум-
ные сроки предоставить им возможность ознакомить-
ся с уставом общества, включая изменения и допол-
нения к нему. Общество обязано предоставить
акционеру по его требованию копию действующего
устава общества.

Внесение изменений и дополнений в устав общест-
ва или утверждение устава общества в новой редак-
ции осуществляется по решению общего собрания
акционеров. Внесение в устав общества изменений,
связанных с уменьшением уставного капитала общест-
ва, осуществляется на основании решения об умень-
шении уставного капитала общества, принятого общим
собранием акционеров.

Внесение в устав общества изменений, связанных
с увеличением уставного капитала общества, осуществ-
ляется на основании решения об увеличении уставного
капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных ак-
ций, принятого общим собранием акционеров или сове-
том директоров (наблюдательным советом) общества,
если в соответствии с решением общего собрания ак-
ционеров или уставом общества последнему принадле-
жит право принятия такого решения, и решения совета
директоров (наблюдательного совета) общества об
утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций регистрируется
в размере номинальной стоимости размещенных
дополнительных акций. При этом количество объяв-
ленных акций определенных категорий и типов долж-
но быть уменьшено на число размещенных дополни-
тельных акций этих категорий и типов.
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31. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК СУБЪЕКТЫ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью
(далее - общество) - учрежденное одним или несколь-
кими лицами хозяйственное общество, уставный капи-
тал которого разделен на доли определенных учреди-
тельными документами размеров; участники общества
не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов.

В соответствии с ГК РФ общества относятся к кате-
гории коммерческих организаций, т. е. таких, основной
целью деятельности которых является извлечение
прибыли. Сообразуясь с этим положением, такие орга-
низации обладают общей правоспособностью. Такие
юридические лица могут осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом. Отдельные
виды деятельности, перечень которых устанавливает-
ся законом, юридическое лицо может осуществлять
только на основании лицензии. Универсальная право-
способность может трансформироваться в специаль-
ную (предметную), что регламентируется ГК РФ, где
говорится, что универсальная правоспособность мо-
жет быть «определенно ограничена» уставом общества,
утвержденным учредителями при создании общества.

Обязательные признаки юридического лица:
1) наличие обособленного имущества;
2) самостоятельная ответственность по своим обя-

зательствам этим имуществом.
Юридические лица делятся на тех, которые облада-

ют правом собственности на обособленное имущест-
во, и на тех, которые обладают иными вещными пра-

32. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КООПЕРАТИВОВ

Российское законодательство допускает создание
некоммерческих организаций в разнообразных фор-
мах. Правовая форма организации характеризует
прежде всего специфику имущественных отношений
между организацией и ее учредителями, но во вни-
мание принимаются и другие обстоятельства,
а именно: конкретные цели и содержание деятель-
ности. Существует перечень важнейших форм неком-
мерческих организаций, предусмотренных Граждан-
ским кодексом РФ и Законом «О некоммерческих
организациях», и ключевые особенности каждой из
форм. Перечень включает потребительские коопе-
ративы, общественные и религиозные организации
(объединения), фонды, некоммерческие партнер-
ства, учреждения, автономные некоммерческие
организации, объединения юридических лиц (ассо-
циации и союзы).

Потребительский кооператив - добровольное
объединение граждан и юридических лиц с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей
участников. Создание потребительского кооперати-
ва осуществляется на основе объединения имущест-
венных паевых взносов участников. Потребитель-
ские кооперативы широко распространены в нашей
стране. Это, например, гаражные, дачные коопера-
тивы и т. д.

Российское законодательство не определяло чет-
ких требований к управлению некоммерческими орга-
низациями, в результате чего многие из них факти-
чески контролировались собственным персоналом

вами на закрепленное за ними имущество. Общество ^и в огромной степени ориентировались на макси-

3 3 . УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КООПЕРАТИВОВ

Кооператив создается на основании устава,
являющегося его единственным учредительным
документом, утверждаемый общим собранием членов
(участников). В уставе кооператива, помимо общих
сведений, нербходимых для учредительных докумен-
тов любого юридического лица, должны быть также
указаны следующие сведения:
1) полное и сокращенное фирменные наименования

кооператива, которые должны содержать слова
«производственный кооператив» или «артель».

2) местонахождение;
3) тип кооператива;
4) размер уставного капитала;
5) структура и компетенция органов управления и по-

рядок принятия ими решений;
6) порядок подготовки и проведения общего собрания,

в том числе перечень вопросов, решение по кото-
рым принимается органами управления квалифици-
рованным большинством голосов или единогласно;

7) размер и порядок внесения паевых взносов чле-
нами кооператива;

8) состав и порядок внесения членами кооператива
паевых взносов и их ответственность за наруше-
ние обязательства по их внесению;

9) характер и порядок трудового участия в деятель-
ности кооператива его членов и их ответственность
за нарушение обязательства по личному трудово-
му участию;

10) размер и условия субсидиарной ответственности
его членов по долгам кооператива и некоторые
другие (п. 1 и 2 ст. 108 ГК РФ; ст. 5 Закона о про-
изводственных кооперативах);



11) цели и задачи, в соответствии с которыми действу-
ет кооператив;

13 состав и компетенция органов управления кооперати-
вом и порядком принятия ими решений, в том числе
по вопросам, решения по которым принимаются еди-
ногласно или квалифицированным большинством.

Устав может содержать другие положения, не про-
тиворечащие законодательству РФ.

По требованию любого заинтересованного лица
кооператив обязан в разумные сроки предоставить им
возможность ознакомиться с уставом, включая изме-
нения и дополнения к нему. Кооператив обязан пре-
доставить члену кооператива по его требованию ко-
пию действующего устава.

Внесение изменений и дополнений в устав или
утверждение устава в новой редакции осуществляется
по решению общего собрания. Внесение в устав изме-
нений, связанных с уменьшением уставного капитала,
осуществляется на основании решения об уменьше-
нии уставного капитала, принятого общим собранием.

В уставе указываются условия паевых взносов чле-
нов кооператива, положение о порядке внесения пае-
вых взносов членами кооператива и их ответственно-
сти за нарушение обязательств по внесению паевых
взносов, о характере и порядке трудового участия чле-
нов кооператива к его деятельности и их ответствен-
ности за нарушение обязательства по личному трудо-
вому участию, о порядке распределения прибыли
и убытков кооператива, о размере и условиях субсиди-
арной ответственности его членов по долгам коопера-
тива, о составе и компетенции органов управления
кооперативом и порядке принятия ими решений, в том
числе по вопросам, требующим единогласного или
квалифицированного большинства голосов.

мизацию заработков. Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях» предусмотрено образование
коллегиальных высших органов управления для боль-
шинства форм некоммерческих организаций и зафик-
сирован перечень вопросов, которые вправе решать
только такой орган.

Члены высшего органа управления некоммерческой
организации не вправе получать от нее возна-
граждение за выполнение своих функций, за исклю-
чением компенсации расходов, непосредственно свя-
занных с участием в-работе этого органа. Для фондов
обязательным является создание попечительского
совета. Закон обязывает некоммерческие организа-
ции вести бухгалтерский и статистический учет, пре-
доставлять необходимую информацию налоговым
органам, собственным учредителям и иным лицам.
Размеры и структура доходов и имущества некоммер-
ческой организации, а также сведения о ее расходах,
численности работников и волонтеров, оплате труда
не могут быть предметом коммерческой тайны.

Российское законодательство возлагает на госу-
дарство ответственность и наделяет его полномочи-
ями контролировать деятельность некоммерческих
организаций. Если организация совершает действия,
не согласующиеся с ее некоммерческим статусом, ей
может быть вынесено письменное предупреждение
органом, который ее зарегистрировал, либо прокурор
может внести представление об устранении наруше-
ний. Если таких предупреждений или представлений
было более двух, возможно возбуждение судебного
дела о ликвидации некоммерческой организации.

с момента регистрации приобретает право собствен-
ности на имущество, переданное ему учредителями
в качестве вкладов, общество несет ответственность
по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. ,

Общество должно иметь полное фирмен-
ное наименование и вправе иметь сокращенное
фирменное наименование на русском языке и на
других языках. Полное фирменное наименование
общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и слова «с огра-
ниченной ответственностью». Фирменное наиме-
нование является также одним из признаков юри-
дического лица и выполняет идентификационную
функцию.

Общество может создавать филиалы и открывать
представительства по решению общего собрания
участников общества, принятому большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не преду-
смотрена уставом общества.

Общество может иметь дочерние и зависимые хо-
зяйственные общества с правами юридического лица,
созданные на территории Российской Федерации
в соответствии с федеральными законами, а за пре-
делами территории Российской Федерации также
в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочер-
нее или зависимое хозяйственное общество, если
иное не предусмотрено международными договора-
ми Российской Федерации.



34. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Унитарное предприятие - коммерческая орга-
низация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество. Иму-
щество унитарного предприятия является неделимым
и не может быть распределено по вкладам (долям),
в том числе между работниками предприятия.

Устав унитарного предприятия должен содер-
жать сведения:
1) о предмете деятельности предприятия;
2) о целях деятельности предприятия;
3) о размере уставного фонда предприятия;
4) о порядке источниках его формирования.

В форме унитарных предприятий могут быть соз-
№ даны только государственные и муниципальные
"^ предприятия. Имущество государственного или му-

ниципального унитарного предприятия находится,
соответственно в государственной или муниципаль-
ной собственности и принадлежит такому предприя-
тию на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления.

Фирменное наименование унитарного предприя-
тия должно содержать указание на собственника его
имущества.

Орган управления унитарного предприятия -
руководитель, который назначается собственником
либо уполномоченным собственником органом и им
подотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственности по
обязательствам собственника его имущества. (

35.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Правовая форма организации характеризует преж-
де всего специфику имущественных отношений меж-
ду организацией и ее учредителями, но во внимание
принимаются и другие обстоятельства, а именно: кон-
кретные цели и содержание деятельности.

Существует перечень важнейших форм некоммер-
ческих организаций, предусмотренных ГК РФ и Зако-
ном «О некоммерческих организациях», и ключевые
особенности каждой из форм.

Перечень включает:
1) потребительские кооперативы;
2) общественные;
3) религиозные организации (объединения);
4) некоммерческие партнерства;
5) учреждения;
6) автономные некоммерческие организации;
7) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Высшими органами управления некоммерческих
организаций* в соответствии с их учредительными
документами являются: коллегиальный высший орган
управления для автономной некоммерческой органи-
зации; общее собрание членов для некоммерческого
партнерства, ассоциации (союза). Порядок управле-
ния фондом определяется его уставом.

Основные функции высшего органа управле-
ния некоммерческой организации:
1) обеспечение соблюдения ею целей, в интересах

которых она создана;
2) определение приоритетных направлений деятель-

ности организации, принципов формирования и ис-
пользования ее имущества;

3) образование исполнительных органов организации
и досрочное прекращение их полномочий; '

3 6 . ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК СУБЪЕКТЫ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с дополнительной ответственнос-
тью - учрежденное одним или несколькими лицами
общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами
размеров; участники такого общества солидарно не-
сут субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам своим имуществом в одинаковом для всех крат-
ном размере к стоимости их вкладов, определяемом
учредительными документами общества.

При несостоятельности (банкротстве) одно-
го из участников его ответственность по обязатель-
ствам общества распределяется между стальными
участниками пропорционально их вкладам, если иной
порядок распределения ответственности не преду-
смотрен учредительными документами.

Требования кредиторов общества подлежат удов-
летворению только в пределах имущества общества-
(его уставного капитала) - в зтом состоит ограничи-
тельная ответственность общества.

Фирменное наименование общества с дополни-
тельной ответственностью должно содержать наиме-
нование общества и слова«с дополнительной ответ-
ственностью».

Общества с ограниченной ответственностью отно-
сятся к категории коммерческих организаций, т. е.
таких, основной целью деятельности которых являет-
ся извлечение прибыли.

Не требуется обязательного личного участия чле-
нов в деятельности общества.

Важная особенность общества с ограиичен-
ной ответственностью - деление уставного капита-



ла на доли участников и отсутствие их ответственности
по долгам общества. Имущество общества (и устав-
ный капитал) принадлежит на праве собственности са-
мому обществу как юридическому лицу, владельцу
объекта долевой собственности.

Государственные органы и органы самоуправле-
ния не вправе выступать участниками общества.

Общество с ограниченной ответственностью может
быть учреждено одним лицом, которое становится его
единственным участником. Общество может впослед-
ствии стать обществом с одним участником.

Число участников общества не должно быть более
пятидесяти. Если число участников общества превы-
сит установленный предел, то оно в течение года
должно преобразоваться в открытое акционерное
общество или производственный кооператив.

Участники общества вправе участвовать в управ-
лении его делами, продать или уступить свою долю
в уставном капитале другим участникам, выйти из
общества независимо от согласия других участни-
ков, в случае ликвидации общества получать часть
имущества, оставшегося после расчетов с креди-
торами и др.

Общество с ограниченной ответственностью име-
ет два учредительных документа - устав и договор.

Управление обществом с ограниченной ответствен-
ностью возлагается на его высший орган - общее
собрание участников и исполнительный орган (кол-
легиальный или единоличный), осуществляющий те-
кущее руководство деятельностью общества и подот-
четный общему собранию.

Генеральный директор общества действует от име-
ни общества без доверенности, в соответствии с уста-
вом и заключенным с ним договором.

4) утверждение финансового плана, годового отчета
и годового бухгалтерского баланса;

5) создание филиалов и открытие представительств
некоммерческой организации;

6) участие в других организациях;
7) реорганизация и ликвидация некоммерческой орга-

низации (за исключением ликвидации фонда).
Общее собрание членов некоммерческой органи-

зации или заседание коллегиального органа ее управ-
ления правомочно, если на указанном собрании или
заседании присутствует более половины членов.

Члены высшего органа управления некоммер-
ческой организации не вправе получать от органи-
зации вознаграждение за выполнение своих функций,
за исключением компенсации расходов, непосред-
ственно связанных с участием в работе этого органа.

Для фондов обязательным является создание по-
печительского совета.

Некоммерческие организации ведут бухгалтерский
учет и статистический учет, предоставляют необхо-
димую информацию налоговым органам, собственным
учредителям и иным лицам. Размеры и структура до-
ходов и имущества некоммерческой организации,
а также сведения о ее расходах, численности работ-
ников и волонтеров, оплате труда не могут быть пред-
метом коммерческой тайны.

Российское законодательство возлагает на госу-
дарство ответственность и наделяет его полномочия-
ми контролировать деятельность некоммерческих
организаций. Если организация совершает действия,
не согласующиеся с ее некоммерческим статусом, ей
может быть вынесено письменное предупреждение
органом, который ее зарегистрировал, либо прокурор
может внести представление об устранении наруше-
ний. Если таких предупреждений или представлений
было более двух, возможно возбуждение судебного
дела о ликвидации некоммерческой организации.

Унитарное предприятие, основанное на праве хо-
зяйственного ведения, создается по решению упол-
номоченного на то государственного органа или орга-
на местного самоуправления. Учредительным
документом предприятия, основанного на праве хо-
зяйственного ведения, является его устав, утверж-
даемый уполномоченным на то государственным ор-
ганом или органом местного самоуправления.

До государственной регистрации предприятия, осно-
ванного на праве хозяйственного ведения, уставный
фонд должен быть полностью оплачен собственником.
Собственник имущества предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения, не отвечает по обяза-
тельствам предприятия.

По решению Правительства Российской Федера-
ции на базе имущества, находящегося в федераль-
ной собственности, может быть образовано унитар-
ное предприятие, основанное на праве оперативного
управления (федеральное казенное предприятие).

Учредительным документом казенного предприятия
является его устав, утвержденный Правительством
Российской Федерации.

Фирменное наименование предприятия, основан-
ного на оперативном управлении, должно содержать
указание на то, что предприятие является казенным.

Российская Федерация несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам казенного предприя-
тия при недостаточности его имущества.

Казенное предприятие может быть реорганизовано
или ликвидировано по решению Правительства Рос-
сийской Федерации.

Правовое положение государственных и муници-
пальных унитарных предприятий определяется Граж-
данским кодексом и Федеральным законом «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях».
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37. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Общество - учрежденное одним или несколькими
лицами общество, уставный капитал которого разде-
лен на доли определенных учредительными докумен-
тами размеров.

Уставный капитал общества составляется из
стоимости вкладов его участников.

Уставный капитал определяет минимальный
размер имущества общества, гарантирующего инте-
ресы его кредиторов.

Размер уставного капитала общества не может быть
менее суммы, определенной законом о соответствующем
обществе. Не допускается освобождение участника об-
щества от обязанности внесения вклада в уставный ка-
питал, в том числе путем зачета требований к обществу.

Уставный капитал общества должен быть на
момент регистрации общества оплачен его участни-
ками не менее чем наполовину. Оставшаяся неопла-
ченная часть уставного капитала общества подлежит
оплате его участниками в течение первого года дея-
тельности общества. При нарушении этой обязанно-
сти общество должно либо объявить об уменьшении
своего уставного капитала и зарегистрировать его
уменьшение в установленном порядке, либо прекра-
тить свою деятельность путем ликвидации.

Если по окончании второго или каждого последую-
щего финансового года стоимость чистых активов
общества окажется меньше уставного капитала,
общество обязано объявить об уменьшении своего
уставного капитала и зарегистрировать его уменьше-
ние в установленном порядке.

Если стоимость указанных активов общества ста-
новится меньше определенного законом минималь-
ного размера уставного капитала, общество подле-
жит ликвидации.

38. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС

Граждане вправе заниматься предпринимательской
деятельностью (в том числе коммерческой) без об-
разования юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.

Предпринимательская деятельность граждан
без образования юридического лица - одна из самых
простых форм организации предпринимательской
деятельности.

Для организации предпринимательской деятельно-
сти гражданин должен быть полностью дееспособным.

Регистрация индивидуальной предпринимательской
деятельности производится в соответствии с «Положе-
нием о порядке государственной регистрации субъек-
тов предпринимательской деятельности», утвержденным
указом Президента РФ от 08.07.1994 г. «Об упорядоче-
нии государственной регистрации предприятий и пред-
принимателей на территории РФ» - по месту житель-
ства будущего предпринимателя.

К предпринимательской деятельности, осуществ-
ляемой гражданами без образования юридического
лица, в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ применяются
правила ГК РФ, которые регулируют предприниматель-
скую деятельность юридических лиц, являющихся
предпринимателями. Кроме того, закон специально
регулирует также последствия незаконной деятель-
ности, связанной с ведением предпринимательской
деятельности без государственной регистрации.

В настоящее время принцип общей правоспособ-
ности распространяется на всех предпринимателей,
в том числе и на индивидуальных, поэтому они впра-
ве совершать любые сделки, за исключением тех,

3 9 . КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Источник коммерческого права - Конституция РФ,
которая содержит гарантии отдельных видов коммерче-
ской деятельности.

Конституционные гарантии предпринима-
тельства содержатся во всех главах Конституции, хотя
нередко они формулируются в нормах, определяющих
полномочия органов власти.

Важной составной частью права на предпринима-
тельство является право предпринимателей
иметь имущество в собственности - владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично,
так и совместно с другими лицами (п. 2 ст. 35 Консти-
туции РФ).

Изъятие имущества предпринимателей до-
пускается только по решению суда - важнейшая
конституционная гарантия их имущественной незави-
симости от государства. Содержащееся в п. 3 ст. 35
Конституции положение о том, что принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд
может быть произведено только при условии предва-
рительного и равноценного возмещения, определяет
цели и условия изъятия имущества у предпринимате-

Права предпринимателей на коммерческую
тайну как элемент их конституционно-правового ста-
туса коррелирует право каждого свободно получать
информацию (ст. 29 Конституции РФ). Каждый член
общества вправе претендовать на получение объек-
тивной информации о деятельности предприниматель-
ских структур, с тем чтобы они с помощью недобросо-
вестной рекламы не злоупотребляли своими правами.

^Осуществление предпринимательских прав подпада-



ет под общий конституционный режим - осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 Кон-
ституции).

Право каждого на объединение - правомочие
применительно к лицам, намеревающимся осуществ-
лять предпринимательскую деятельность, означает
свободу создания различных организационно-право-
вых форм (акционерные общества, товарищества,
кооперативы и т. д.). Регистрация объединения озна-
чает не получение разрешения от государства, а юри-
дический факт, с которым связывается возникнове-
ние правоспособности юридического лица.

Общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права также занимают очень важное место
в правовой системе Российской Федерации. В со-
ответствии со ст. 17 Конституции в Российской
Федерации признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общеприз-
нанным принципам и нормам международного пра-
ва. Таким образом, содержание конституционного
права на предпринимательство обогащается и до-
полнительно гарантируется через подключение
к внутреннему конституционному праву положений
международного права. При этом иностранные
предприниматели пользуются в Российской Феде-
рации правами и несут обязанности наравне с граж-
данами России, кроме случаев, установленных фе-
деральным законом или международным договором
Российской Федерации.

Институт предпринимательской деятельности как
разрешенного и поощряемого государством заня-
тия - новое явление в российском праве послед-
них десятилетий.

которые специально запрещены законом. Отдельные
виды предпринимательской деятельности, кроме
того, требуют еще и специального лицензирования.

Особой разновидностью индивидуального пред-
принимательства является ведение крестьянско-
фермерского хозяйства. Легализация подобной
деятельности производится без специальной го-
сударственной регистрации с момента государ-
ственной регистрации крестьянско-фермерского
хозяйства.

Закон распространяет на индивидуальных предпри-
нимателей принцип полной ответственности. Инди-
видуальный предприниматель отвечает по своим обя-
зательствам всем принадлежащим ему имуществом.

В случаях, связанных с представительством
предпринимателя, предпринимателем остается сам
представляемый, т. е. лицо, от имени которого со-
вершаются юридические действия представителем
и для которого возникают правовые последствия
этих действий. •

По решению арбитражного суда индивидуальный
предприниматель может быть признан несостоятель-
ным(банкрот.ом), если он не в состоянии удовлетво-
рить требования кредиторов, связанные с предпри-
нимательской деятельностью. С момента вынесения
такого решения регистрация гражданина как индиви-
дуального предпринимателя утрачивает силу.

Требования кредиторов удовлетворяются за счет
принадлежащего предпринимателю имущества Пра-
вила, установленные гражданским законодатель-
ством, применяются и к отношениям с участием:
1) иностранных граждан и юридических лиц;
2) лиц без гражданства, если иное не предусмотрено

законом.

Уменьшение уставного хзпитала общества до-
пускается после уведомления всех его кредиторов.

Увеличение уставного капитала общества до-
пускается после внесения всеми его участниками
вкладов в полном объеме.

Участник общества вправе продать или иным обра-
зом уступить свою долю в уставном капитале общества
или ее часть одному или нескольким участникам дан-
ного общества. Отчуждение участником общества доли
третьим лицам допускается, если иное не предусмот-
рено уставом общества.

Участники общества пользуются преимущественным
правом покупки доли участника пропорционально разме-
рам своих долей, если уставом общества или соглаше-
нием его участников не предусмотрен иной порядок осу-
ществления этого права. Если участники общества не
воспользуются своим преимущественным правом в те-
чение месяца со дня извещения либо в иной срок, преду-
смотренный уставом или соглашением, доля участника
может быть отчуждена третьему лицу.

Если отчуждение доли участника третьему лицу не-
возможно, а другие участники общества от покупки
отказываются, общество обязано выплатить участнику
ее действительную стоимость либо выдать ему в нату-
ре имущество, соответствующее такой стоимости.

Доля участника общества может быть отчуждена до
полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже
оплачена.

При приобретении доли участника самим общест-
вом оно обязано реализовать ее другим участникам
или третьим лицам.

Уставный капитал общества определяет мини-
мальный размер имущества общества, гарантирую-
щего интересы его кредиторов.



4 0 . ОСНОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Российское законодательство допускает создание
некоммерческих организаций в разнообразных формах.

Правовая форма организации характеризует преж-
де всего специфику имущественных отношений меж-
ду организацией и ее учредителями, но во внимание
принимаются и другие обстоятельства, а именно: кон-
кретные цели и содержание деятельности.

Существует перечень важнейших форм некоммерче-
ских организаций, предусмотренных ГК РФ и Законом
«О некоммерческих организациях». Перечень включает:
1) потребительские кооперативы;
2) общественные и религиозные организации (объе-

динения);
3) фонды;
4) некоммерческие партнерства;
4) учреждения;
5) автономные некоммерческие организации;
6) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Потребительский кооператив - добровольное
объединение граждан и юридических лиц с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей
участников. Создание потребительского кооператива
осуществляется на основе объединения имуществен-
ных паевых взносов участников. Потребительские
кооперативы широко распространены в нашей стра-
не. Это гаражные, дачные кооперативы.

Общественные и религиозные организации -
объединения, не имеющие извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не рас-
пределяющая полученную прибыль между участника-
ми. Объединяться в общественные и религиозные орга-
низации могут только граждане, а не юридические лица.

4 1 . ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Организации, не являющиеся юридическими
лицами, очень похожи организационно на юридиче-
ских лиц, тем не менее не являются (не признаются)
таковыми и, соответственно, не являются самостоя-
тельными субъектами права.

Юридическое лицо может испытывать потребность
в постоянном совершении каких-либо действий за
пределами своего основного местонахождения.
С этой целью оно вправе создать в другом месте свое
обособленное подразделение в виде представитель-
ства или филиала. Представительство создается для
представления и защиты интересов юридического
лица, т. е. с целью постоянного совершения для него
определенных юридических действий.

Филиалы и представительства - территориаль-
но обособленные структурные подразделения юриди-
ческих лиц, предназначенные для расширения сфе-
ры деятельности создавших их организаций.

Филиалы и представительства можно охарактери-
зовать как организации. Они, действительно, как пра-
вило, имеют строгую внутреннюю структуру, которая
обеспечивает выполнение ими возложенных на них
функций и даже имеют свой документ, в котором эта
структура находит свое закрепление.

Признак организационного единства юридического
лица, предполагающий ко всему прочему и внешнюю
автономию, не позволяет филиалам и представитель-
ствам быть отнесенными к юридическим лицам как раз
из-за отсутствия последнего.

Филиалы и представительства, созданные юриди-
ческими лицами, сами являются элементами органи-

4 2 . СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА СУБЪЕКТОВ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА

Судебная защита - один из принципов коммер-
ческого права.

Принцип восстановления нарушенных прав субъек-
тов частного права вытекает из присущей этому праву
восстановительной функции. Равенство участников ча-
стноправовых отношений, значительной частью кото-
рых являются предпринимательские отношения, и их
широкая самостоятельность, выражающаяся в воз-
можности действовать по своему усмотрению, пред-
полагает их ответственность за результаты собствен-
ных действий. Если эти действия причиняют убытки
другим лицам или иным образом умаляют их имуще-
ственную сферу, нарушают частные права и охра-
няемые законом интересы, но эти убытки должны быть
полностью возмещены правонарушителем, имуще-
ственная сфера потерпевшего, его частные права
и охраняемые законом интересы восстановлены.

Восстановление нарушенных прав обеспечивает-
ся применением способов их защиты. Восстановле-
ние прав является односторонне обязательным -

-обязательным для правонарушителя, а требование
потерпевшего - это право.

Принцип судебной защиты нарушенных частных
прав закреплен в ст. 46 Конституции РФ, в которой гово-
рится, что каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод; каждый вправе в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации обра-
щаться в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.

Также этот принцип закреплен в ст. 11 ГК РФ, в ко-
^зационной структуры юридического лица. Именно этим ^ торой говорится, что защита нарушенных прав осу-



ществляется в соответствии с подведомственностью
дел, определяемой процессуальным законодатель-
ством, судом общей юрисдикции, арбитражным су-
дом или третейским судом, кроме случаев защиты
частных прав в административном порядке, прямо
предусмотренных законом. Но решение, принятое
в административном порядке, может быть также об-
жаловано в суд.

Судебную власть при разрешении возникающих
в процессе предпринимательской деятельности спо-
ров осуществляет арбитражный суд. В самом харак-
тере арбитражной судебной процедуры проявляются
свойства коммерческого права, обусловленные тре-
бованиями торгового оборота, - быстрота и отсут-
ствие излишних формальностей.

В отличие от судов общей юрисдикции разрешение
споров в арбитражных судах носит менее формаль-
ный характер: здесь менее детальная регламентация
процесса, чем в обычном гражданском процессе, что
направлено на скорое разрешение споров в арбит-
ражном суде.

В определенных случаях предпринимательский
спор, подведомственный арбитражному суду, по со-
глашению сторон может быть передан на разреше-
ние третейского суда.

Исключениями из принципа судебной защиты нарушен-
ных прав являются случаи самозащиты, допускаемые
действующим законодательством; защита нарушенных
прав путем применения оперативно-хозяйственных санк-
ций к правонарушителю без обращения к юрисдикцион-
ным органам, защита нарушенного права путем списа-
ния потерпевшим в бесспорном порядке задолженности
со счета плательщика, защита нарушенного права путем
предъявления претензий к правонарушителю.

объясняется требование п. 3 ст. 55 ГК РФ о том, что
филиалы и представительства должны быть указаны
в учредительных документах создавшего их юридиче-
ского лица.

Филиалы и представительства принадлежит опре-
деленное количество имущества, составляющее их
материальную базу, и это имущество, как правило,
отражается в их самостоятельном балансе.

Данное имущество, несмотря на то что находится
далеко от местонахождения юридического лица и обо-
соблено в пространственном отношении от основно-
го имущества юридического лица, тем не менее явля-
ется собственностью этого юридического лица и,
следовательно, в правовом отношении не может быть
названо обособленным.

Баланс филиала или представительства обя-
зательно входит в сводный баланс всего юридиче-
ского лица, и соответственно, имущество, закреп-
ленное за филиалом, обособлено только внешне.
Свои права владения, пользования и распоряжения
этим имуществом руководитель филиала осуществ-
ляет от имени юридического лица, в которое входит
филиал, он назначается на должность, освобожда-
ется от должности приказами руководителя юриди-
ческого лица и действует от имени юридического
лица как его представитель на основании выдавае-
мой ему доверенности.

Филиал или представительство не обладает
самостоятельной имущественной ответствен-
ностью, так как отвечать приходится имуществом,
которое является собственностью юридического
лица.

Автономная некоммерческая организация со-
здается с целью предоставления услуг в области обра-
зования, здравоохранения, культуры, науки, права.

Некоммерческое партнерство заключается в том,
что такая организация создается для содействия ее чле-
нам в достижении некоммерческих целей, причем при
выходе члена из партнерства или ликвидации организа-
ции бывший член может получить часть имущества.

Учреждение - некоммерческая организация, на-
ходящаяся в собственности своего учредителя. Соб-
ственник полностью или частично финансирует учреж-
дение и при необходимости несет ответственность по
его обязательствам.

Объединения юридических лиц создаются для
координации предпринимательской деятельности
своих членов, а также представления и защиты их
общих интересов.

Некоммерческая организация создается без огра- ( \ j
ничения срока деятельности. СО

Некоммерческая организация имеет наименова-
ние, содержащие указание на ее организационно-пра-
вовую форму и характер деятельности.

Некоммерческие организации могут участвовать в ком-
мерческом обороте. Некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана.

Некоммерческие организации могут вести бухгалтер-
ский учет и статистический учет, предоставлять необ-
ходимую информацию налоговым органам, собствен-
ным учредителям и иным лицам. Размеры и структура
доходов и имущества некоммерческой организации,
а также сведения о ее расходах, численности работ-
ников и волонтеров, оплате труда не могут быть пред-
метом коммерческой тайны.



4 3 . ВЫБОР ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ

СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА

Выбор вида юридического лица участника-
ми торгового оборота обусловлен большим ко-
личеством факторов экономического, производ-
ственно-технического и юридического порядка.
Основания выбора зависят от целей, на достижение

-которых будет направлена предпринимательская де-
ятельность, от поставленных задач и выполняемых
организацией функций.

В процессе осуществления такого выбора
различные основания должны анализировать-
ся в совокупности:
1) обеспечение эффективности управления и контро-

ля за имуществом юридического лица. Преду-
смотренные законом различия в построении руко-
водящих органов, в распределении компетенции
между ними обусловливают различные возможности
влияния учредителей, вложивших свои средства
и имущество в уставный капитал организации. Сте-
пень их воздействия на принятие управленческих
решений может быть прямой или косвенной, опос-
редованной выборными органами либо ограничен-
ной по периодам - от собрания до собрания.
Для посреднических организаций, действующих на
товарных рынках, характерно стремление к увели-
чению объемов продаж и расширению границ рын-
ков сбыта путем создания сбытовых сетей;

2) какое юридическое лицо обладает более льготным
режимом налогообложения.
Например крестьянское (фермерское) хозяйство
не облагается налогами в течение пяти лет с мо-
мента регистрации; .

4 4 . МЕСТО И РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Появление института юридического лица было вы-
звано потребностями экономического оборота. Поэтому
и сегодня юридические лица в любом правопоряд-
ке - прежде всего различного рода предприниматель-
ские объединения, играющие роль в экономике любого
государства.

Существуют различные классификации юридических
лиц, которые неодинаковы в различных правопоряд-
ках. Это объясняется как национальными особенно-
стями юридических лиц и спецификой отдельных
семей правовых систем, так и используемыми крите-
риями классификации.

Признаки юридического лица, совокупность
которых дает возможность признания его самостоя-
тельным субъектом гражданского оборота:
1) организационное единство;
2) имущественная обособленность;
3) самостоятельная имущественная ответственность

по§своим обязательствам;
4) выступление в гражданском обороте и при разре-

шении споров в судах от собственного имени
5) независимость существования юридического лица от

существования входящих в его состав участников;
6) самостоятельность воли юридического лица, не

совпадающей с волей его участников;
7) наличие собственного имущества, обособленного

от имущества его участников, а также устава;
8) самостоятельная ответственность по долгам;
9) совершение от своего имени гражданско-право-

вых сделок;
10) возможность искать и отвечать в суде от собствен-

ного имени.

4 5 . ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Торговля - соглашение, в силу которого одна сто-
рона (продавец) обязуется передать другой стороне
(покупателю) вещь (товар), а покупатель обязуется
уплатить за нее определенную сумму (цену).

Розничная торговля - торговля товарами и ока-
зание услуг покупателям для личного, семейного,
домашнего использования, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью;

Стороны розничной торговли: продавец -
индивидуальный предприниматель, покупатель -
любой гражданин.

Предмет розничной торговли - вещи, не изъя-
тые из гражданского оборота.

Цена устанавливается продавцом для всех покупа-
телей одинаково.

Неоплата покупателем товара в срок признается
отказом покупателя от исполнения договора, если
иное не предусмотрено соглашением сторон.

Виды розничной торговли:
1) продажа товара с условием принятия товара поку-

пателем в определенный срок. Продавец не вправе
реализовать товар другому лицу в срок, определен-
ный договором. Неявка покупателя к оговоренному
сроку означает его отказ от заключения договора,
если иное не предусмотрено договором. В этом слу-
чае в цену товара включают расходы продавца по
поддержанию товара в надлежащем виде;

2) продажа товара по образцам. Договор может быть
заключен на основании ознакомления с ним поку-
пателя либо по каталогу или описанию. Договор
считается исполненным в момент доставки товара
в место, указанное в заявке покупателя, а если оно
не указано, то в местонахождение покупателя;

3) продажа товаров с использованием автоматов.
Владелец автомата обязан довести до покупателя



информацию о продавце, продукции и действиях, ко-
торые необходимо совершить для получения това-
ра путем помещения на автомате информации или
иным способом. Договор считается заключенным с
момента совершения покупателем необходимых
действий;

4) продажа товара с условием доставки. При заклю-
чении договора продавец обязуется доставить то-
вар в указанное место и передать указанному лицу.
Договор считается исполненным с момента его
вручения покупателю при предъявлении квитанции

у либо иного документа о заключении договора.
Оптовая торговля - торговля товарами, связан-

ная с последующей их перепродажей или профессио-
нальным использованием. Субъектами оптовой тор-
говли сделки могут быть любые субъекты гражданских
правоотношений. Стороны - контрагенты.

Договор может быть заключен на вещь уже суще-
ствующую, а также на вещь, созданную в будущем.

Количество товара определяется в единицах изме-
рения или в денежном выражении.

Цена товара определяется по договоренности.
Цена может быть установлена в зависимости от веса
нетто или может изменяться в зависимости от пока-
зателей, обусловливающих цену товара (себестои-
мость, затраты и т. д.).

Виды оптовой торговли:
1) по месту исполнения:

а) в местах оптовых продаж;
б) в торговом заведении;

2) по времени передачи товара:
а) по предварительным заказам;
б) с немедленной передачей товара;

3) по сроку оплаты товара:
а) с предварительной оплатой;
б) с оплатой в кредит;
в) в рассрочку;

4) по обязанности доставки товара:
а ) с доставкой;
б) без доставки.

Организационное единство - характеризует
всякую организацию как единое целое, способное
решать определенные социальные задачи. Оно пред-
полагает определенную внутреннюю структуру орга-
низации, выражающуюся в наличии у нее органов
управления, а при необходимости - и соответствую-
щих подразделений для выполнения установленных
для нее задач.

Имущественная обособленность организации
предполагает наличие у нее некоторого имущества
на праве собственности (либо на ограниченных вещ-
ных правах хозяйственного ведения или оперативно-
го управления). Отсутствие собственного имущества
исключает возможность самостоятельного участия
в гражданском (имущественном) обороте, а тем са-
мым и признания субъектом гражданских правоотно-
шений.

С имущественной обособленностью организации
неразрывно связана ее самостоятельная имущест-
венная ответственность по долгам. Смысл обособ-
ления имущества юридического лица как раз и состо-
ит в выделении таких объектов, на которые его
возможные кредиторы смогут обратить взыскание.

Показателем самостоятельности юридического
лица является его выступление в гражданском обо-
роте и в судебных органах от своего имени. Имя юри-
дического лица служит его индивидуализации и за-
ключается в его наименовании, определенном
в учредительных документах. Наименование юри-
дического лица должно содержать указание на его
организационно-правовую форму (например, полное
товарищество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, благотворительный фонд), а в ряде случаев
и на характер его деятельности (п. 1 ст. 54 ГК РФ).

3) производительность труда и обеспечиваемый ею
рост прибыли. Заметный рост производительности
наблюдается на предприятиях, умело использую-
щие передовые и новые технологии или на боль-
ших предприятиях с прямым управлением, без раз-
деления на функциональные службы;

4) сохранение за учредителями прав на передавае-
мое в уставный фонд имущество. Согласно ГК РФ
внесенное учредителями имущество становится
собственностью юридического лица. Лишь члены
кооператива при выходе из него в силу ст. 111 ГК РФ
имеют безусловное право на возврат ему паевого
взноса;

5) трансакционные издержки - расходы по сбору и об-
работке информации о договорных контрагентах,
проведению переговоров, оформлению договоров,
издержки на осуществление контроля за исполне-
нием обязательств и юридическую защиту при до-
пускаемых нарушениях.

Структура и размеры каждой организации опреде-
ляются в зависимости от величины трансакционных
издержек.

Все эти условия в своей совокупности оказывают
большое влияние при выборе формы предприятия.

Внутри единой фирмы товар или полуфабрикаты
передаются из подразделения в подразделение без
оформления договоров и без взаимных расчетов.
Когда же товар отчуждается от одной фирмы дру-
гой, то приходится затрачивать определенные ма-
териальные средства на заключение договоров,
оформление документов на товар и уплату налогов
на прибыль.



4 6 . ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ И ИХ ВИДЫ

Торги - могут применяться при заключении любых
договоров, направленных на продажу имущества (не-
движимости, ценных бумаг, активов предприятий, а так-
же прав, например права на заключение договора и др.),
исключая лишь договоры, совершение которых на тор-
гах несовместимо с их сущностью.

Форма торгов:
1) аукцион - предназначен, по общему правилу, для

выявления покупателя, способного предложить наи-
высшую цену. Аукцион выступает способом привлечь
предложения о заключении договора (оферт);

2) конкурс - разновидность публичного обещания
награды, а объявление конкурса по своей приро-
де - односторонняя сделка, он нацелен на выбор
лиц, наиболее способных к оптимальному решению
задачи, поставленной собственником имущества.

Общим признаком обеих форм проведения торгов
выступает состязательность участников, конкурирую-
щих между собой за право заключить договор и стре-
мящихся выдвинуть наиболее выгодные предложения,
отвечающие условиям торгов. Состязание участвую-
щих в аукционе покупателей может проводиться по
различным правилам. Обычно конкурентный спор
между ними, направленный на выявление победите-
ля, ведется в активной форме в порядке выдвижения
оферт, превышающих предыдущую предложенную цену
выставляемого на торги имущества, начиная от на-
чальной стоимости, назначенной собственником или
специализированной организацией. В этом случае
лицом, выигравшим аукцион, становится последний
оферент, предложивший наивысшую цену.

Другой способ заключения сделок на аукционе ос-
нован на пассивной конкуренции покупателей -

СП

4 7 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Собственник вещи или же обладатель имуществен-
ного права может сам организовать торги либо обра-
титься к услугам специализированной организации,
которая в данном случае и выступает в качестве орга-
низатора торгов.

В конкурсе или аукционе должно участвовать
два или более лиц, иначе они теряют всякий смысл.

Аукцион и конкурс, в которых участвовал только
один участник, признаются несостоявшимися.

В открытом аукционе или конкурсе может
участвовать любое лицо.

В закрытом аукционе или конкурсе участвуют
только лица, специально приглашенные для этой цели.

Извещение о проведении торгов должно быть сде-
лано организатором не менее чем за 30 дней до их
проведения.

Извещение должно содержать сведения о:
1) времени торгов;
2) месте торгов;
3) форме торгов;
4) предмете торгов;
5) порядке проведения торгов;
6) порядке определении лица, выигравшего торги;
7) начальной цене.

Если иное не предусмотрено в законе или в извеще-
нии о проведении торгов, организатор открытых торгов,
сделавший извещение, вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты его проведения, а конкурса -
не позднее чем за 30 дней до его проведения.

В случаях, когда организатор открытых торгов от-
казался от их проведения с нарушением указанных
сроков, он обязан возместить участникам понесен-

^ н ы й ими реальный ущерб.

4 8 . ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ТОВАРНОГО РЫНКА

Структура товарного рынка - совокупность
звеньев, которые участвуют в продвижении товара от
производителей к потребителям.

Элементы структуры товарного рынка:
1) изготовители товара;
2) оптовые торговые и иные посреднические органи-

зации ;
3) организации розничной торговли;
4) потребители.

Функции товарного рынка:
1) ценообразующая - спрос и предложение диктуют

размер общественно необходимых затрат;
2) информационная - сообщает о наличии товара, его

количестве и качестве;
3) регулирующая - определяет объемы и ассортимент

производства;
4) санирующая - выживают наиболее предприимчи-

вые и эффективно работающие.
Проблемы товарного рынка:

1) отсутствие в ряде случаев четкой системы сбы-
та - многие производства терпят крах зачастую по
причине недостаточной продуманности и организа-
ции сбыта произведенного товара, в результате чего
произведенный товар остается на предприятии и не
доходит до потребителя, а сотрудники предприятия
вынуждены получать зарплату товаром, а не день- •
гами; для избежания данной ситуации предприятию
не следует начинать производство до тех пор, пока
не налажен сбыт;

2) недостаточная развитость рынка оптовых
посреднических организаций, отсутствие их
многофункциональности ~ в странах с разви-
тым торговым рынком оптовые посреднические орга-



низации часто играют доминирующую роль в процес-
се торгового оборота в силу того, что посредниче-
ские организации на Западе стали фактически само-
достаточным звеном, они в большинстве случаев
освободили производителя от необходимости орга-
низовывать сбыт своих товаров; в силу этого пред-
приятие передает свой товар посредникам, после
чего сбыт товара идет по профессионально налажен-
ной посредниками схеме без участия изготовителя;

3) слабое развитие розничных торговых сетей -
в современной России мало правовых механизмов
контроля над торговыми сетями, в результате чего
на начальном этапе строительства рынка большое
количество товара и денег застревало в неподконт-
рольных производителю посреднических и розничных
организациях и так и не доходило до потребителя.

Для преодоления несовершенства структуры
рынка в первую очередь необходимо:
1) планирование производства с учетом возможнос-

ти продажи (сбыта) будущих товаров;
2) создание разветвленной системы профессиональ-

ных оптовых посреднических организаций;
3) создание контролируемых торговых сетей;
4) принятие иных мер по совершенствованию струк-

туры товарного рынка.
Нормативно-правовое обеспечение функцио-

нирования товарных рынков:
1) разработка и внесение изменений в законы и иные

нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность участников товарных рынков;

2) разработка нормативных документов по организа-
ции оптовой торговли, оказанию услуг, предупреж-
дению правонарушений в сфере торговли, созда-
нию условий для функционирования товарных
рынков;

3) разработка нормативно-методических документов
по стандартизации и сертификации продукции;

4) разработка методических документов по снабжен-
ческо-сбытовой и торговой деятельности.

Организатор, отказавшийся от проведения
закрытого аукциона или конкурса, обязан воз-
местить приглашенным им участникам реальный
ущерб независимо от того, в какой именно срок после
направления извещения последовал отказ от торгов.

Участники торгов вносят задаток в размере,
сроки и порядке, которые указаны в извещении о про-
ведении торгов. Если торги не состоялись, задаток
подлежит возврату. Задаток возвращается также ли-
цам, которые участвовали в торгах, но не выиграли
их. При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного им задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств по заключенному
договору.

Лицо, выигравшее торги, и организатор тор-
гов подписывают в день проведения аукциона
или конкурса протокол о результатах торгов, ко-
торый имеет силу договора. Лицо, выигравшее тор-
ги, при уклонении от подписания протокола утрачи-
вает внесенный им задаток. Организатор торгов,
уклонившийся от подписания протокола, обязан воз-
вратить задаток в двойном размере, а также воз-
местить лицу, выигравшему торги, убытки, причинен-
ные участием в торгах, в части, превышающей сумму
задатка.

Если предметом торгов было только право на за-
ключение договора, такой договор должен быть под-
писан сторонами не позднее 20 дней или иного ука-
занного в извещении сррка после завершения торгов
и оформления протокола.

В случае уклонения одной из них от заключения
договора другая сторона вправе обратиться в суд
с требованием о принуждении заключить договор,
а также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от его заключения.

вместо повышения начальной цены участниками аук-
циона применяется ее постепенное снижение аукцио-
нистом от уровня, превышающего в 2-3 раза сред-
нюю рыночную цену, до уровня ее первого акцепта
одним из участников/который, однако, не может быть
ниже назначенного продавцом до начала аукциона.
Здесь выигравшим аукцион становится первый офе-
рент.

Специализированный аукцион - способ про-
дажи акций на открытых торгах, при котором все по-
бедители получают акции открытого^ акционерного
общества по единой цене за одну акцию. Специализи-
рованный аукцион является открытым по составу
участников.

Форма аукцион используется для приобретения
права на заключение договора, в частности аренды
нежилых помещений в жилых домах, а также зданий и со-
оружений, находящихся в собственности Российской
Федерации, в государственной собственности респуб-
лик в составе РФ, краев, областей, автономных образо-
ваний, а также в муниципальной собственности.

Форма конкурс используется для выбора по-
ставщиков, исполнителей или специалистов из числа
лиц, удовлетворяющих определенным квалификаци-
онным требованиям. В числе таких требований поря-
док проведения конкурса предусматривает, по обще-
му правилу, наличие у его участников необходимых
возможностей (финансовых средств, оборудования,
трудовых ресурсов, профессиональных навыков, не-
обходимого опыта, положительной деловой репута-
ции и др.). Если конкурс направлен на достижение
каких-либо общественно полезных целей, то он при-
знается публичным.



49.НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ
И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОВАРНЫХ БИРЖ

Товарная биржа- организация с правами юриди-
ческого лица, формирующая оптовый рынок путем
организации и регулирования биржевой торговли,
осуществляемой в форме гласных публичных торгов,
проводимых в заранее определенном месте и в опре-
деленное время по установленным ею правилам.

Основная цель деятельности товарной биржи -
организация и регулирование биржевой торговли.

Товарная биржа не вправе осуществлять деятель-
ность, непосредственно не связанную с организацией
биржевой торговли, в том числе торговую, торгово-
посредническую, осуществлять вклады, приобретать
доли (паи), акции организаций, не имеющих цели осу-

СО ществления биржевой деятельности.
*NJ Биржевая деятельность- система осуществляе-

мых биржевых сделок.
Биржевая сделка - зарегистрированный биржей до-

говор (соглашение), заключаемый участниками бир-
жевой торговли в отношении биржевого товара в ходе
биржевых торгов.

Классификация биржевых сделок:
1) реальные сделки;
2) форвардные сделки;
3) фьючерсные сделки;
4) опционные сделки.

В учреждении биржи не могут участвовать:
1) высшие и местные органы государственной влас-

, ти и управления;
2) кредитные организации;
3) страховые и инвестиционные компании;
4) общественные, религиозные и благотворительные

объединения (организации) и фонды; V

5 0 . ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Товарная биржа - организация с правами юриди-
ческого лица, формирующая оптовый рынок путем
гласных публичных торгов, проводимых в заранее
определенном месте и в определенное время по уста-
новленным ею правилам.

Главная цель товарных бирж - формирова-
ние товарного оптового рынка (а не проведение
просто торгов).

Биржа учреждается юридическими или физически-
ми лицами, подлежит государственной регистрации
в установленном порядке.

Для осуществления биржевой торговли необходи-
мо получение лицензии.

Лицензия на организацию биржевой торгов-
ли выдается Комиссией по товарным биржам при
Государственном комитете РФ по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур
после установления соответствия ее учредительных
документов и правил биржевой торговли законода-
тельству РФ, а также при условии соответствующего
оформления документов и представления их в Комис-
сию не позднее чем через 2 месяца со дня подачи
заявления на получение лицензии.

Ликвидация биржи осуществляется по решению
высшего органа управления биржи, а также судом или
арбитражным судом в порядке и на условиях, преду-
смотренных законодательными актами РФ.

Высший орган управления биржи - общее собра-
ние членов биржи, которое может решать все вопросы
организации и деятельности биржи и принимает ее глав-
ные документы - Устав и Правила биржевой торговли.

В Уставе биржи закрепляются:
1) структура управления и органы контроля биржи, их

функции и правомочия, порядок принятия решений;

5 1 . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПТОВЫХ ЯРМАРОК

Оптовая ярмарка - самостоятельное рыночное
мероприятие, доступное для всех товаропроизводи-
телей-продавцов и покупателей, организуемое в уста-
новленном месте и на установленный срок с целью
заключения договоров купли-продажи и формирова-
ния региональных, межрегиональных и межгосудар-
ственных хозяйственных связей.

Задачи оптовых ярмарок:
1) усиление влияния торговли на формирование пла-

нов производства товаров;
2) оказание воздействия на промышленность в целях

расширения и обновления ассортимента товаров;
3) внедрение в производство новых изделий;
4) бесперебойного снабжения розничной торговли

товарами в соответствии с заказами торговых орга-
низаций с учетом покупательского спроса.
Признаки оптовых ярмарок:

1) эпизодический характер - проводятся 1 -2 раза в год;
2) предварительно установленные сроки проведения

ярмарок;
3) определенное место проведения ярмарки;
4) ведение торговли в форме гласного публичного торга;
5) торговля товарами осуществляется по образцам,

стандартам, сертификатам, каталогам и описаниям.
По масштабу деятельности оптовые ярмарки

проводятся как:
1) международные;
2 общероссийские;
3 региональные;
4 местные;
5 отраслевые;
6 межотраслевые.

По товарной специализации ярмарки делятся на:
1) универсальные;
2) специализированные.

Традиционно ярмарки организуются следую-
щим образом.

1) центральные органы исполнительной власти,
органы власти субьектов Российской Федерации соз-

V дают ярмарочный комитет;



2) в ярмарочный комитет входят представители ор-
ганов управления промышленности и торговли;

3) комитет формирует руководящие и иные органы
ярмарки - дирекцию, арбитраж, отделы;

4) дирекция решает вопросы непосредственной органи-
зации и управления деятельностью ярмарки - опре-
деляет сроки проведения ярмарки, устанавливает для
участников сумму взносов, решает вопросы размеще-
ния участников, разрабатывает график мероприятий.

В ходе проведения ярмарки:
1) устанавливаются прямые связи между продавца-

ми и покупателями, а также посредническими орга-
низациями;

2) в сжатые сроки устанавливаются многочисленные
договорно-хозяйственные связи;

3) решаются вопросы сбыта и снабжения;
4) осуществляется купля-продажа товара;
5) демонстрируются образцы большого количества

товаров самых разных отраслей экономики;
6) разрешаются споры тут же в арбитраже ярмароч-

ного комитета.
Торговая ярмарка дает возможность предприятиям

с помощью образцов ознакомить посетителей с объек-
тивным масштабом товаров одной или нескольких от-
раслей экономики, их качеством. На оптовых ярмарках
формируются связи торговли с производителями това-
ров, отрабатывается система заказов и заявок. Опто-
вые и розничные торговые организации и индивидуаль-
ные предприниматели, заключая договоры на оптовых
ярмарках, могут сравнить товары разных изготовителей,
выбрать лучшие из них, выявить товары устаревшие, не
отвечающие веяниям моды и современному дизайну,
оценить работу промышленности по обновлению ассор-
тимента и повышению качества товара.

Несмотря на экономическую эффективность, круп-
ным недостатком современной ярмарочной торговли
в России является ее слабая нормативная урегули-
рованность.

2) размер уставного капитала;
3) перечень и порядок формирования постоянных

фондов;
4) максимальное количество членов биржи;
5) порядок приема в члены биржи, приостановки и пре-

кращения членства;
6) права и обязанности членов биржи и других участ-

ников биржевой торговли;
7) порядок разрешения споров между участниками

биржевой торговли по биржевым сделкам, деятель-
ности биржи, ее филиалов и других обособленных
подразделений.

В Правилах биржевой торговли определяются:
1) порядок проведения биржевых торгов;
2) виды биржевых сделок;
3) наименования товарных секций;
4) перечень основных структурных подразделений

биржи;
5) порядок регистрации и учета биржевых сделок;
6) порядок котировки цен биржевых товаров;
7) иные вопросы организации деятельности биржи.

Товарная биржа может иметь филиалы и другие
обособленные подразделения.

Биржи могут создавать союзы, ассоциации
и иные объединения для координации своей деятель-
ности, защиты интересов своих членов и осуществ-
ления совместных программ, в том числе для орга-
низации совместных торгов.

Биржа не может осуществлять торговую, торго-
во-посредническую и иную деятельность, непосред-
ственно не связанную с организацией биржевой тор-
говли. Биржа не вправе приобретать доли (паи),
акции предприятий, учреждений и организаций, если
указанные предприятия, учреждения и организации не
ставят целью организацию биржевой торговли.

Биржа не вправе устанавливать уровни и преде-
лы цен на биржевой товар в биржевой торговле, раз-
меры вознаграждения, взимаемого биржевыми по-
средниками за посредничество в биржевых сделках.

5) физические лица, которые в силу закона не могут
осуществлять предпринимательскую деятельнссть.
Участники биржевой торговли - члены биржи

и посетители биржевых торгов.
Члены биржи - лица, участвующие в формирова-

нии ее уставного капитала (учредители) либо внесшие
членские или иные целевые взносы в ее имущество.

Членство на бирже дает право участвовать
в биржевой торговле; в принятии решений на общих
собраниях, а также в работе других органов управле-
ния; получать дивиденды, если они предусмотрены
учредительными документами, и другие права.

Члены и посетители биржи имеют право совершать
биржевые сделки.

На биржах ограничивается время участия постоян-
ных посетителей в торгах на конкретной бирже тремя
годами, а их общее число не может превышать 30 про-
центов от общего числа членов биржи.

Разовые посетители имеют право на совершение
сделок только на реальный товар, от своего имени
и за свой счет.

Бирже запрещается устанавливать уровни и пре-
делы цен на биржевой товар, размеры вознаграждения,
взимаемого биржевыми посредниками, но разрешено
устанавливать отчисления в свою пользу от получаемых
биржевыми посредниками комиссионных, различные
платежи с членов биржи и участников биржевых торгов
за оказываемые ею услуги, штрафы, взимаемые за нару-
шение устава и правил биржевой торговли.

Биржевая деятельность отнесена к лицензионным
видам деятельности. Лицензии выдаются Комиссией
по товарным биржам при Федеральном антимоно-
польном органе в соответствии с Положением о по-
рядке лицензирования деятельности товарных бирж
на территории РФ.

СО



5 2 . ДИЛЕРСКИЕ СЕТИ

Дилерская деятельность - совершение сделок
купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет путем публичного объявления цен покупки
и (или) продажи определенных ценных бумаг с обяза-
тельством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг
по ценам, объявленным лицом, осуществляющим та-
кую деятельность.

На рынке ценных бумаг дилер осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Дилер имеет право:
1) объявлять существенные условия договора купли-

продажи ценных бумаг: минимальное и максималь-
ное количество покупаемых и (или) продаваемых
ценных бумаг;

2) срок, в течение которого действуют объявленные
в договоре цены. Дилером может быть только ком-
мерческая организация.

Дилер - профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг, занимающийся дилерской деятельностью.

Дилером может быть только юридическое лицо,
являющееся коммерческой организацией.

Цена в договорах купли-продажи ценных бумаг, за-
ключаемых дилером, является существенным условием.

Дилер обязан заключить договор купли-продажи
ценных бумаг на публично объявленных им условиях,
являющихся по существу публичной офертой. При этом
если дилер не оговорит в оферте такие условия, как
минимальное и максимальное количество покупае-
мых или продаваемых ценных бумаг, а также срок,
в течение которого действуют объявленные им цены,
то он обязан заключить договор по этим условиям
в том виде, в каком они предложены клиентом. В слу-

53. СБЫТОВЫЕ И СНАБЖЕНЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предприятие - имущественный комплекс, ис-
пользуемый для осуществления предприниматель-
ской деятельности.

В целях нормального функционирования производ-
ства при недостаточности финансовых средств от струк-
турного подразделения, отвечающего за снабжение,
требуется обеспечение минимизации стоимости закупае-
мого сырья и комплектующих, а также взаимодействия
работы структурных подразделений, отвечающих за ра-
боту внутризаводского транспорта и доставку грузов.

Эффективная деятельность структурных под-
разделений предприятия, отвечающих за снаб-
жение, должна основываться на максимальном
владении оперативной информацией о реальных по-
ставках предприятию сырья, материалов, комплектую-
щих изделий и так далее и существующих потребно-
стях предприятия в них.

В связи с этим в распоряжении этих подраз-
делений должна находиться следующая опера-
тивная информация:
1) текущая потребность в отдельных видах сырья,

материалов, комплектующих изделий и т. д.;
2) объем запасов сырья и материалов на складе;
3) объем производственного задела (незавершенно-

го строительства);
4) уровень загрузки производственных мощностей;
5) сроки выполнения текущих заказов.

Независимо от размера и сферы деятельности
предприятия структурные подразделения, отвечающие
за снабжение, должны иметь необходимую оператив-
ную информацию о рынке.

Необходимо иметь по любому виду сырья и материа-
лов не менее двух поставщиков. В этих целях целесо-
образно проведение конкурсного отбора поставщиков.

Структурные подразделения, отвечающие за
Ч/сбыт, основные подразделения предприятия, выпол- V

54. СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)

Конкуренция - соперничество, борьба за более
выгодные условия и, соответственно, за лучшие ре-
зультаты деятельности. - '

Борьба за более высокую прибыль возникает как
естественный процесс в товарном, рыночном обществе.

Государство поощряет конкурентную борь-
бу и регулирует ее в нужных обществу направлениях,
используя различные механизмы формирования кон-
курентных отношений:
1) увеличение числа однородных предприятий;
2) поддержка мелкого и среднего предпринимательства;
3) обеспечение сравнимости качественных характе-

ристик и цен на товары;
4) создание системы пропаганды;
5) поощрение лучших результатов и новшеств.

Главная цель государства при поддержке кон-
куренции - создание здоровой конкурентной среды.
В данном направлении поддержка конкуренции со
стороны государства осуществляется двумя
основными видами мер:
1) стимулирующими, которые развивают, поощря-

ют конкуренцию, - законодательство о проведении
экономических конкурсов; законодательство в об-
ласти ценообразования, налогов, экспорта и им-
порта товаров.
Наряду с развитием конкуренции необходима ее
правовая защита.
Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках» запреща-
ет или предусматривает признание недействитель-
ными определенные действия, ограничивающие



конкуренцию, в частности соглашения хозяйствующих
субъектов, ограничивающих конкуренцию, направлен-
ные на установление или поддержание цен (тари-
фов); раздел рынка по территориальному принципу,
по объемам продаж или закупок, по ассортименту ре-
ализуемых товаров либо по кругу продавцов и поку-
пателей; ограничение доступа на рынок или устране-
ние с него других хозяйствующих субъектов; отказ от
заключения договоров с определенными продавца-
ми или покупателями;

2) запретительными (ограничительная мера) - при-
нятие актов и совершение отдельных действий орга-
нами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, направленных на ограничение конкуренции.
Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополис-

тической деятельности на товарных рынках» запрещает
федеральным органам, органам власти субъектов РФ,
органам местного самоуправления принимать акты и со-
вершать действия, которые могут иметь своим резуль-
татом ограничение конкуренции. За нарушение законода-
тельства о конкуренции установлена административная
и уголовная ответственность. Министерство РФ по ан-
тимонопольной политике и предпринимательству и его
территориальные органы вправе давать хозяйствующим
субъектам предписания о прекращении нарушений ан-
тимонопольного законодательства.

Недобросовестная конкуренция - любые на-
правления на приобретение преимуществ в предпри-
нимательской деятельности, действия хозяйствующих
субъектов, которые противоречат положениям дей-
ствующего законодательства, обычаям делового обо-
рота, требованиям добропорядочности, разумности
и справедливости, могут причинить или причинили
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурен-
там либо нанести ущерб их деловой репутации.

няющие функции оперативного маркетинга. От эффектив-
ности деятельности этих подразделений зависит во мно-
гом эффективность деятельности всего предприятия.

Организация деятельности этих структурных
подразделений включает следующие основные
направления:
1) подбор кадров;
2) организация стимулирования работников;
3) информационное обеспечение;
4) внедрение логистики в свою работу.

Эффективная деятельность структурных подразделе-
ний, отвечающих за сбыт продукции, должна основы-
ваться на полном владении оперативной информаци-
ей как о самом предприятии, так и о его клиентах. Для
эффективного использования информации о рынке
целесообразно создавать и поддерживать работника-
ми этого подразделения информационную базу данных.

На основе анализа существующей практики пред-
лагаются следующие рекомендации по организа-
ции работы структурных подразделений предприя-
тия, отвечающих за сбыт:
1) организация рекламной кампании;
2) изучение требований покупателей к качеству и ас-

сортименту продукции;
3) проведение постоянной работы по улучшению качест-

ва продукции, усовершенствованию и расширению ас-
сортимента, информирование об этом покупателей;

4) постоянное отслеживание рынка своей продукции;
5) организация производства новой продукции, ее

рекламы, изучение спроса и определение объемов
и регионов ее реализации;

6) изучение сезонного спроса и подготовка к нему;
7) организация доставки товаров своими структурны-

ми подразделениями, отвечающими за транспорт-
ные средства;

8) участие в выставках, семинарах.

чае уклонения дилера от заключения договора к нему
может быть предъявлен иск о понуждении заключе-
ния договора или о возмещении причиненных клиенту
убытков.

Если дилер является одновременно и брокером,
то сделки, осуществляемые по поручению клиентов
на основании договоров комиссии и поручения, во
всех случаях подлежат приоритетному исполнению
по сравнению с дилерскими операциями самого
брокера.

В структуре дилерской сети можно выделить
следующие подразделения, связанные с про-
цессом исполнения и учета сделки:
1) торговый отдел - занимается заключением сде-

лок с ценными бумагами от имени компании и по
поручению ее клиентов. При этом на торговый от-
дел возлагается минимум учетных и расчетных опе-
раций - они передаются бэк-офису;

2) бэк-офис - занимается подготовкой документов,
являющихся неотъемлемой частью сделки: под-
тверждение сделки, договор купли-продажи, пере-
даточное распоряжение для перерегистрации прав
собственности;

3) бухгалтерия - занимается учетом (проведени-
ем) операций, непосредственно связанных с тор-
говлей ценными бумагами (в основном это пла-
тежи по сделкам и постановка своих ценных бумаг
на баланс). Кроме того, бухгалтерия составляет
финансовую отчетность в соответствии с прави-
лами российского бухгалтерского учета и осуще-
ствляет обычные, характерные для любого пред-
приятия хозяйственные процессы (начисление
и выплата заработной и арендной платы, начисле-
ние амортизации и т. д.).



5 5 . ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ И КОНТРАКТЫ

Торговая сделка - соглашение между сторона-
ми, являющимися субъектами коммерческой деятель-
ности (или с участием одной стороны-коммерсанта),
об установлении, возникновении, изменении или пре-
кращении прав и обязанностей, связанных с осуществ-
лением коммерческой деятельности.

Торговая сделка - вид юридической сделки, сто-
ронами которой являются продавцы и покупатели,
заключаемой в связи с осуществлением купли-про-
дажи определенного товара.

По отношению прав и обязанностей сторон
сделки делятся на:
1) односторонние - права и обязанности возника-

ют у одной стороны (договор займа, в котором у за-
имодавца есть право, требовать возврата долга,
а у заемщика - обязанность возвратить долг);

2) многосторонние - необходимо выражение со-
гласованной воли двух и более сторон, такая сдел-
ка является договором.

Сделка с участием нескольких лиц становится до-
говором, когда он содержит в себе момент соглаше-
ния, стороны заключают договор добровольно, понуж-
дение к заключению договора не допускается.

По времени возникновения правоотношения
сделки классифицируются:
1) консенсуальные - заключаются по взаимному

согласию сторон;
2) реальные - для заключения необходима переда-

ча предмета сделки.
По характеру прав и обязанностей сделки де-

лятся на:
1) возмездные - когда сторона получает плату или

иное встречное представление за исполнение
своих обязанностей;

2) безвозмездные - одна сторона обязуется предо-,
ставить что-либо другой стороне без получения от
нее платы или иного встречного представления.

56. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ

Биржевая сделка - зарегистрированный биржей
договор (соглашение), заключаемый участниками
биржевой торговли в отношении биржевого товара
в ходе биржевых торгов.

Особенности биржевой сделки:
1) биржевые сделки не могут совершаться от имени

и за счет биржи;
2) сделки, совершенные на бирже, но не соответствую-

щие требованиям дли заключения данных сделок,
не являются биржевыми, гарантии биржи на такие
сделки не распространяются;

3) биржа вправе применять санкции к участникам бир-
жевой торговли, совершающим небиржевые сдел-
ки на данной бирже;

4) порядок регистрации и оформления биржевых сде-
лок устанавливается биржей.
Основными видами сделок, совершаемых на

бирже, являются:
1) форвардные сделки, при которых происходит

взаимная передача прав и обязанностей в отно-
шении реального товара с отсроченным сроком его
поставки;

2) фьючерсные сделки, при которых происходит
взаимная передача прав и обязанностей в отно-
шении стандартных контрактов на поставку бир-
жевого товара;

3) опционные сделки, предполагающие уступку
прав на будущую передачу прав и обязанностей
в отношении биржевого товара или контракта на
поставку биржевого товара;

4) обычные торговые сделки со взаимной передачей
прав и обязанностей в отношении реального товара.

5 7 . ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ ПРОДАЖИ

Договор купли-продажи - соглашение, в силу
которого одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупа-
телю), а покупатель обязуется принять этот товар и упла-
тить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор купли-продажи - консенсуальное согла-
шение, поскольку оно считается заключенным с момен-
та достижения сторонами соглашения по его существен-
ным условиям, а момент вступления договора в силу не
связывается с передачей товара покупателю.

Передача товара покупателю - исполнение за-
ключенного и вступившего в силу договора купли-про-
дажи со стороны продавца.

Договор купли-продажи - возмездное соглаше-
ние, поскольку продавец за исполнение своих обя-
занностей по передаче товара покупателю должен
получить от последнего встречное предоставление
в виде оплаты полученного товара.

Договор купли-продажи - двустороннее согла-
шение, поскольку каждая из сторон этого договора (про-
давец и покупатель) несет обязанности в пользу другой
стороны и считается должником другой стороны в том,
что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее
кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

В договоре купли-продажи имеют место две встреч-
ные обязанности, одинаково существенные и важные:
обязанность продавца передать покупателю товар
и обязанность покупателя уплатить покупную цену, ко-
торые взаимно обусловливают друг друга и являются
в принципе экономически эквивалентными.

Цель договора купли-продажи состоит в пере-
несении права собственности на вещь, служащую

^ т о в а р о м , на покупателя.



По общему правилу право собственности у приоб-
ретателя вещи по договору возникает с момента ее
передачи, если иное не предусмотрено законом или
договором.

Предмет договора купли-продажи - действия
продавца по передаче товара в собственность поку-
пателя и действия покупателя по принятию этого то-
вара и уплате за него установленной цены.

Стороны договора купли-продажи - продавец
и покупатель.

Продавец товара должен быть его собственником
или обладать иным ограниченным вещным правом,
из которого вытекает правомочие продавца по рас-
поряжению имуществом, являющимся товаром.

Покупатель товара - всякое физическое и юри-
дическое лицо, признаваемое субъектом гражданских
прав и обязанностей. Приобретая товар по договору
купли-продажи, покупатель становится его собствен-
ником.

Содержание договора купли-продажи - сово-
купность всех его условий, которыми устанавливают-
ся или конкретизируются права и обязанности сто-
рон. В договоре купли-продажи выделяются группы
условий, определяющих обязанности соответствен-
но продавца и покупателя.

Условия, которые продавец обязан соблюдать:
1) количество, качество, ассортимент, комплект-

ность, тара и упаковка товара;
2) порядок и срок его передачи покупателю.

Условия договора, регламентирующие порядок
принятия товара и его оплаты, определяют обязанно-
сти покупателя!

Сделки на бирже могут осуществляться в отноше-
нии не любого товара, а только товара, который мо-
жет быть разрешен законодательством и документа-
ми биржи к продаже - биржевого товара.

Биржевой товар - не изъятый из оборота товар
определенного рода и качества, в том числе стан-
дартный контракт и коносамент на указанный товар,
допущенный в установленном порядке биржей к бир-
жевой торговле. В качестве биржевых товаров не могут
выступать недвижимое имущество и объекты интел-
лектуальной собственности.

Членами биржи могут быть юридические или
физические лица, которые участвуют в формирова-
нии уставного капитала биржи либо вносят членские
или иные целевые взносы в имущество биржи и стали
членами биржи в порядке, предусмотренном ее учре-
дительными документами.

Члены биржи подразделяются на две категории:
1) полные члены с правом на участие в биржевых

торгах во всех секциях (отделах, отделениях) бир-
жи и на определенное учредительными документа-
ми количество голосов на общем собрании членов
биржи и на общих собраниях членов секций (отде-
лов, отделений) биржи;

2) неполные члены с правом на участие в бирже-
вых торгах только в соответствующей секции (от-
деле, отделении) и на определенное учредитель-
ными документами биржи количество голосов на
общем собрании членов биржи и общем собрании
членов секции (отдела, отделения) биржи.

Для разрешения споров на бирже создается бир-
жевая арбитражная комиссия, которая выполняет
функции третейского суда при бирже.

Кроме этого, споры, возникающие в процессе бир-
жевой торговли, могут рассматриваться в суде и ар-
битражном суде.

В зависимости от юридической направленно-
сти различают:
1) основные сделки - сделки, непосредственно по-

рождающие права и обязанности сторон;
2) предварительные сделки - сделки, предшествую-

щие основному договору.
Формы сделок:

1) устная - сделка совершается устно, посредством
словесного выражения (при встрече, по телефо-
ну, радиосвязи и т. д.);

2) письменная:
а) простая письменная форма - составляется

документ и подписывается сторонами;
б) нотариальная форма - на документе ставит-

ся удостоверительная надпись нотариуса или
другого должностного лица, имеющего право
совершать такое нотариальное действие.

Отличие торговых сделок от общеграждан-
ских основывается не на особенности их юридиче-
ской природы, а на цели, которой они служат. Купля-
продажа, заем, наем, поклажа по своей юридической CVJ
конструкции всегда одинаковы. Сделка становится ^jf-
торговой потому, что она совершается для торгов-
ли. Круг компетенции коммерческой юрисдикции не
совпадает полностью с кругом торговых сделок:
1) ведомству коммерческого суда подлежат иски, вы-

текающие не только из торговых сделок, но также:
а) из правонарушений, связанных с торговлей (на-

пример, вследствие незаконного употребления
фирмы);

б) из отношений, подобных договорным (принуди-
тельный заем на море);

в) из отношений, подобных правонарушительным
(авария);

2) с другой стороны, закон может:
а) предоставить ведению коммерческих судов

сделки, выходящие за пределы торговли, име-
ющие чисто гражданский характер (все без раз-
личия вексельные дела);

б) исключить из их ведомства некоторые несом-
ненно торговые сделки.
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58. ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Основным законом, регулирующим розничную куп-
лю-продажу, является ГК РФ.

Розничная купля-продажа - публичный договор,
что устанавливает обязанность розничных предприя-
тий продавать товары любому, кто к ним обратится,
не делая между покупателями различий в цене на
продаваемые товары и в других условиях продажи.

Договор розничной купли-продажи - согла-
шение, по которому продавец, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность по продаже товаров
в розницу, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного, домашнего
или иного использования, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью.

Особенности договора розничной купли-
продажи:
1) продавец по договору розничной купли-

продажи - коммерческая организация, которая
осуществляет предпринимательскую деятельность
по продаже товаров в розницу (торговое предпри-
ятие).

Закон РФ «О защите прав потребителей» установил
обязанность торговых предприятий предоставлять
потребителям необходимую информацию о продавце
товара. В связи с этим торговые предприятия обязаны
иметь вывеску с указанием профиля и форм организа-
ции их деятельности, фирменного наименования и ре-
жима работы. Непосредственно на вывеске должен
быть указан также юридический адрес торгового пред-
приятия либо местонахождения его собственника;

2) покупатель по договору розничной купли-
продажи - физическое или юридическое лицо,
приобретающее товар у розничной торговой орга-

5 9 . ДОГОВОР ОПТОВОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Оптовая купля-продажа - деятельность по про-
даже товаров партиями розничным продавцам, про-
изводственным или непроизводственным потре-
бителям, которые не используют эти товары для
личного, семейного потребления.

Особенности договора оптовой купли-про-
дажи:
1) товар продается или приобретается оптом, преиму-

щественно партиями, а не в единичных количествах;
2) товар не всегда находится в наличии у продавца на

момент заключения договора оптовой купли-продажи;
3) исполнение договора носит длящийся характер

(вследствие поставки товара партиями, удаленно-
сти получателя от продавца);

4) продавцом товара может быть как его производи-
тель, так и лицо, закупившее товар в коммерческих
целях для розничной перепродажи;

5) покупателем товара может быть лицо, закупившее
его для коммерческих целей или для нужд хозяй-
ственного использования, за исключением физи-
ческих лиц, которые используют товары для лич-
ного, семейного потребления.

Договор оптовой купли-продажи является:
1) консенсуальным - заключается по взаимному

согласию;
2) возмездным - продавец обязуется передать то-

вар покупателю, покупатель - оплатить товар;
3) двусторонним - необходимо присутствие двух

сторон.
Основная цель оптовой купли-продажи- опе-

ративное и повсеместное насыщение розничной сети
товарами, необходимыми для удовлетворения запро-

Х с о в населения.

60. ДОГОВОР ПОСТАВКИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Договор поставки товаров- одна из основных
разновидностей договора купли-продажи.

Договор поставки - соглашение, в силу которого
поставщик-продавец, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность, обязуется передать в обуслов-
ленный срок или сроки товары для использования в пред-
принимательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным по-
добным потреблением.

Признаки договора поставки:
1) особый правовой статус продавца и покупателя,

которые должны выступать в качестве субъектов
предпринимательства;

2) цель приобретения товара - товар должен исполь-
зоваться в предпринимательской деятельности;

3) поставка товара осуществляется поставщиком пу-
тем их отгрузки покупателю, являющегося сторо-
ной договора, или лицу, указанному в договоре в ка-
честве получателя.
Существенные условия договора поставки -

срок или сроки поставки.
По договору поставки возможна как оптовая про-

дажа товара единовременно (условие «срок»), так
и продажа отдельными партиями в течение длитель-
ного периода («сроки»).

Срок поставки товара может быть определен
путем:
1) указания конкретной даты;
2) указания периодов поставки в течение срока дей-

ствия договора.
Срок в договоре поставки можно считать обуслов-

ленным и в том случае, когда в договоре отсутствует
конкретный срок передачи товара, но определен срок
действия договора.

В договорах поставки устанавливают график постав-
ки товаров. За нарушение графика поставки в догово-

V ре может быть установлена штрафная неустойка.



Кроме условия о сроках поставки товаров, сущест-
венными условиями данного вида договора являют-
ся условия о качестве товара. Поставляемый товар
должен соответствовать ГОСТам, ТУ, другой норма-
тивно-технической документации.

Обязанности продавца (поставщика) по дан-
ному договору - поставить товар в обусловленном
договором количестве, ассортименте, в обусловлен-
ной договором таре и упаковке, а также поставить
товар определенного качества.

Нарушение требования о качестве товара дает воз-
можность покупателю требовать замены товара на
товар надлежащего качества, соразмерного умень-
шения покупной цены, либо устранения недостатков
товара в разумный срок, либо возмещения расходов
на устранение недостатков товара.

Особенность договора поставки - возмож-
ность одностороннего отказа от исполнения догово-
ра поставки, но только в случае существенного нару-
шения договора одной из сторон.

Поставщик имеет право в одностороннем по-
рядке расторгнуть договор в случаях:
1) неоднократного нарушения покупателем сроков

оплаты товаров;
2) неоднократной невыборки товаров покупателем.

Покупатель имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть договор в случаях:
1) поставки товара ненадлежащего качества с недо-

статками, которые не могут быть устранены в при-
емлемый (допустимый) для покупателя срок;

2) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
По договору поставки досрочное исполнение обя-

зательств допускается лишь по соглашению сторон.
Особенностью является правило, в соответствии
с которым товары, поставленные досрочно и принятые
покупателем, засчитываются в счет количества това-
ров, подлежащих поставке в следующем периоде.

Субъекты договора оптовой купли-продажи -
только предпринимательские организации и индивидуаль-
ные предприниматели, специализирующиеся на изготов-
лении, закупке и реализации товаров, предназначенных для
последующей перепродажи в розничной торговой сети.

Договор оптовой купли-продажи регулирует
отношения:
1) производителей товаров и оптовых торговых орга-

низаций, специализирующихся на реализации этих
товаров;

2) изготовителей либо оптовых торговых организаций
с розничными торговыми организациями;

3) производителей товаров и поставщиков сырья,
материалов, комплектующих изделий.

Необходимость введения модели договора
оптовой купли-продажи обусловлена объек-
тивными причинами:
1) появление новых общественных отношений в сфе-

ре оптовой торговли и на товарном рынке требует
соответствующего правового регулирования;

2) несмотря на то что договора оптовой купли-продажи
нет в ГК РФ, сейчас он повсеместно заключается при
осуществлении предпринимательской деятельности,
на биржах, ярмарках, оптовых продовольственных рын-
ках. Отсутствие в законе в качестве самостоятельного
вида договора оптовой купли-продажи подталкивает
предпринимателей к заключению по традиции догово-
ров поставки, даже когда для этого нет объективного
основания. В результате наиболее значимый договор
коммерческих отношений - договор оптовой купли-
продажи - регулируется набором норм, содержащих-
ся не только в разных параграфах ГК РФ, но и различ-
ных нормативных актах.

Отсутствие понятия оптового товарооборота, опто-
вой купли-продажи приводит к возникновению судеб-
ных споров, правовых коллизий и порождает законо-
дательную путаницу.

низации или индивидуального предпринимателя
для личного семейного, домашнего или иного ис-
пользования, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью;

3) специфика товара по договору розничной
купли-продажи заключается в том, что он пред-
назначен для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предприни-
мательской деятельностью;

В соответствии с Законам РФ «О защите прав потре-
бителей» потребитель - только гражданин, имею-
щий намерение приобрести либо приобретающий или
использующий товары исключительно для личных (бы-
товых) нужд, не связанных с извлечением прибыли.

Закон РФ «О защите прав потребителей» не рас-
пространяется на отношения с участием организа-
ций (юридических лиц), выступающих в качестве по-
купателей по договору розничной купли-продажи.

Договор розничной купли-продажи - публич-
ное соглашение.

Договор розничной купли-продажи считается зак-
люченным с момента выдачи покупателю кассового
или товарного чека или иного документа, подтверж-
дающего оплату товаров. Отсутствие у покупателя
товарного, кассового или иного документа не лиша-
ет его возможности ссылаться на свидетельские по-
казания в подтверждение заключения договора роз-
ничной купли-продажи и его условий.

Торговое предприятие не вправе отказаться от за-
ключения договора при наличии соответствующего
товара. Цена товара, а также иные условия договора
купли-продажи должны быть одинаковыми для всех
потребителей.



6 1 . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА
ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Порядок поставки - поставка осуществляется
путем отгрузки (передачи) товаров непосредственно
покупателю по договору либо лицу, указанному в до-
говоре в качестве получателя. Поставка осуществ-
ляется в соответствии со специальной отгрузочной
разнарядкой. Содержание отгрузочной разнарядки
и сроки ее направления покупателем поставщику
определяются договором. При наличии в договоре
условия о поставке товаров по отгрузочным разна-
рядкам покупателя обязанности поставщика следует
рассматривать как выполняемые в порядке встреч-
ного исполнения. Непредставление покупателем
отгрузочной разнарядки в установленный срок
дает поставщику право отказаться от исполнения до-
говора либо приостановить отгрузку товаров.

Способ поставки товара зависит от того, каким ви-
дом транспорта и на каких условиях будет производиться
отгрузка товара, и определяется сторонами договора.

При регулярных отгрузках в течение общего срока
действия договора устанавливаются сроки передачи
товара - периоды поставки.

Период поставки - равномерный промежуток
времени, в течение которого производится поставка
предусмотренного договором количества товара от-
дельными партиями.

Поставка товара в ассортименте - обязанность
поставщика по поставке покупателю товаров в ассор-
тименте, предусмотренном договором, с соблюдени-
ем требований к качеству и комплектности товаров.
Специальные правила, касающиеся ассортимента
поставляемых товаров, регулируют лишь отношения
сторон, складывающиеся при поставке товаров от-

6 2 . ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Основные обязанности покупателя по дого-
вору поставки состоят в принятии поставленных то-
варов и их оплате.

Покупатель должен совершить все необходимые
действия, обеспечивающие принятие товаров, по-
ставленных в соответствии с договором. Принятые
покупателем (получателем) товары должны быть
осмотрены им в срок, определенный законодатель-
ством, договором или обычаями делового оборота.
Покупатель (получатель) обязан проверить ко-
личество и качество принятых товаров и о выявлен-
ных несоответствиях или недостатках незамедлитель-
но письменно уведомить поставщика.

В случае получения поставленных товаров от транс-
портной организации покупатель (получатель) дол-
жен проверить их соответствие сведениям, указан-
ным в транспортных и сопроводительных документах,
а также принять эти товары от транспортной органи-
зации с соблюдением правил, предусмотренных зако-
нами и иными правовыми актами, регулирующими
деятельность транспорта.

Специальные основания для отказа от испол-
нения договора поставки:
1) непредоставление покупателем отгрузочной раз-

нарядки;
2) просрочка поставки;
3) просрочка оплаты;
4) невыборка товара в установленный срок; переда-

ча некомплектного товара; существенное наруше-
ние договора одной из сторон.
Когда покупатель по установленным законом или

^ д о г о в о р о м основаниям, в том числе в связи с выяв- (

63. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА БИРЖАХ, ЯРМАРКАХ И АУКЦИОНАХ

Договор может быть заключен путем прове-
дения торгов.

Договор заключается с лицом, выигравшим торги.
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса.
Цель аукциона состоит в выявлении их победи-

теля, т. е. лица, предлагающего наилучшие для про-
давца условия договора.

Заключение договора с победителем аукциона яв-
ляется обязанностью продавца (заказчика торгов),
неисполнение которой влечет за собой гражданско-
правовую ответственность.

Победитель торгов вправе требовать принуж-
дения уклоняющегося лица к заключению договора
либо возмещения убытков, вызванных таким уклоне-
нием. В случае, если предметом торгов является только
право на заключение договора, в извещении о предстоя-
щих торгах должен быть указан предоставляемый для
этого срок.

Развитие ярмарочной торговли является необхо-
димым моментом формирования товарного рынка.

Достоинство ярмарок - заключение на них в сжа-
тые сроки большого числа договоров, возможность
выбора товаров по выставленным образцам, налажи-
вание встречных продаж, одновременное решение
вопросов сбыта и снабжения.

В торговой деятельности необходимо учитывать
слабые места ярмарочной торговли: ограниченность
во времени работы ярмарок; отраслевой характер
ярмарок; продажа на них товаров лишь отдельных
отраслей хозяйства; участие в них продавцов только
определенных регионов; необходимость личного при-
сутствия при заключении договора.



Биржевая сделка - зарегистрированный биржей
договор (соглашение), заключаемый участниками
биржевой торговли в отношении биржевого товара
в ходе биржевых торгов.

Порядок регистрации и оформления биржевых сде-
лок устанавливается биржей.

Сделки, совершенные на бирже, но не соответствую-
щие требованиям, не являются биржевыми. Гарантии
биржи на такие сделки не распространяются.

Биржа вправе применять санкции к участникам
биржевой торговли, совершающим небиржевые сдел-
ки на данной бирже.

На товарных биржах широко применяется порядок,
согласно которому стороны регистрируют совершен-
ную устно сделку в системе электронного учета.
При этом в силу правил биржевых торгов они обязаны
не позднее следующего дня оформить такой договор
в письменном виде.

Фондовая биржа, оказывающая услуги, непосред-
ственно способствующие совершению сделок с цен-
ными бумагами, в том числе с инвестиционными
паями паевых инвестиционных фондов, а также
услуги, непосредственно способствующие соверше-
нию сделок, исполнение обязательств по которым
зависит от изменения цен на ценные бумаги или от
изменения значений индексов, рассчитываемых на
основании совокупности цен на ценные бумаги, в том
числе сделок, предусматривающих исключительную
обязанность сторон уплачивать денежные суммы
в.зависимости от изменения цен на ценные бумаги
или от изменения значений фондовых индексов, обя-
зана также утвердить соответствующие требовани-
ям нормативных правовых актов федерального орга-
на исполнительной власти по рынку ценных бумаг
спецификации таких сделок.

ленными им при принятии товаров существенными
недостатками товаров или их некомплектностью за-
являет отказ от поставленных товаров, он обязан
обеспечить сохранность таких товаров путем приня-
тия их на ответственное хранение, о чем незамедли-
тельно уведомляет поставщика.

Договором поставки может быть предусмот-
рена выборка товаров - передача поставщиком то-
варов покупателю либо получателю в местонахожде-
нии поставщика. В случае невыполнения покупателем
данной обязанности поставщик получает право по-
требовать от покупателя оплаты товаров либо отка-
заться от исполнения договора.

Покупатель обязан оплатить полученные товары
в предусмотренный договором поставки срок, а при его
отсутствии - непосредственно после получения това-
ров. Если порядок и форма расчетов не будут определе-
ны соглашением сторон, то применительно к договору
поставки будет действовать специальное правило, со-
гласно которому в таких случаях расчеты должны осу-
ществляться платежными поручениями.

Конкретный срок проведения расчетных операций
применительно к различным формам расчетов опре-
деляется Центральным банком РФ, но предельный
срок не должен превышать двух операционных дней
в пределах одного субъекта РФ и пяти операционных
дней в пределах Российской Федерации.

Ответственность сторон выражается в форме
возмещения убытков и взыскания неустойки. Неустой-
ка за недопоставку или просрочку поставки товаров
взыскивается с поставщика до фактического испол-
нения обязательства в пределах его обязанности
восполнить недопоставленное количество товаров
в последующих периодах поставки, если иной поря-
док не установлен законом или договором.

дельными партиями в течение всего срока действия
договора.

Досрочное исполнение обязательств может
производиться только с согласия покупателя. Поря-
док зачета досрочно поставленного товара засчиты-
вается в счет количества товаров, подлежащих по-
ставке в следующем периоде.

Восполнение недопоставки товара - постав-
щик, допустивший недопоставку в отдельном перио-
де, обязан восполнить недопоставленное количе-
ство товара в следующем периоде в пределах срока
действия договора, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон. Поставка товаров одного наи-
менования в большем количестве, чем предусмот-
рено договором, не может засчитываться в покрытие
недопоставки товаров другого наименования, вхо-
дящих в тот же ассортимент, и подлежит восполне-
нию поставщиком, если только такая поставка не
произведена с предварительного письменного со-
гласия покупателя.

Неисполнение поставщиком обязанности по по-
ставке товаров покупателю либо просрочка в исполне-
нии этой обязанности влекут применение ответственно-
сти в форме возмещения убытков или взыскания
неустойки (если таковая предусмотрена законом или до-
говором). Установленная законом или договором неус-
тойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
взыскивается с поставщика до фактического исполне-
ния обязательства в пределах его обязанности воспол-
нить недопоставленное количество товаров в последу-
ющих периодах поставки, если иной порядок уплаты
неустойки не установлен законом или договором.

СО



64. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС
ФОНДОВОЙ БИРЖИ

Фондовая биржа - организатор торговли на рын-
ке ценных бумаг, не совмещающий деятельность по
организации торговли с иными видами деятельности,
за исключением депозитарной деятельности и дея-
тельности по определению взаимных обязательств.

Деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг заключается в предоставле-
нии услуг, непосредственно способствующих заклю-
чению гражданско-правовых сделок с ценными бума-
гами между участниками рынка ценных бумаг.

Фондовая биржа - юридическое лицо, создавае-
мое в форме некоммерческого партнерства.

Основная цель фондовой биржи - организа-
ция гласных и публичных торгов.

Гласность и публичность торгов обеспечива-
•»~ ется выполнением биржей обязанности оповещения
<*s* ее членов о месте и времени проведения торгов,

о списке и котировке ценных бумаг, допускаемых
к обращению на данной бирже, о результатах торго-
вых секций, предоставления им другой информации.

Биржа вправе самостоятельно устанавливать раз-
меры и порядок взимания отчислений в пользу фон-
довой биржи от получаемого ее членами вознаграж-
дения, платежей, вносимых членами биржи за
оказываемые услуги, уплачиваемых штрафов.

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность
фондовой биржи, не вправе совмещать указанную
деятельность с иными видами деятельности, за ис-
ключением деятельности валютной биржи, товарной
биржи, клиринговой деятельности.

Клиринговая деятельность связана с осуществ-
лением клиринга по операциям с ценными бумагами
и инвестиционными паями паевых инвестиционных
фондов. V

6 5 . ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФОНДОВОЙ
БИРЖЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фондовая биржа обязана утвердить: .
1) правила допуска к участию в торгах на фондовой

бирже;
2) правила проведения торгов на фондовой бирже,

которые должны содержать правила совершения
и регистрации сделок, меры, направленные на
предотвращение манипулирования ценами и ис-
пользования служебной информации.
К торгам на фондовой бирже могут быть допущены

соответствующие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации эмиссионные ценные бумаги в процес-
се их размещения и обращения, а также иные ценные
бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвести-
ционных фондов в процессе их выдачи и обращения.

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фон-
дов допускаются к выдаче и обращению на фондовой
бирже в случаях и порядке, которые установлены нор-
мативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Фондовая биржа, оказывающая услуги, непосред-
ственно способствующие совершению сделок с ценны-
ми бумагами, в том числе с инвестиционными паями
паевых инвестиционных фондов, обязана также утвер-
дить правила листинга, делистинга ценных бумаг и пра-
вила допуска ценных бумаг к торгам без прохождения
процедуры листинга, а фондовая биржа, оказывающая
услуги, непосредственно способствующие совершению
сделок, исполнение обязательств по которым зависит
от изменения цен на ценные бумаги или от изменения
значений индексов, рассчитываемых на основании со-
вокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов),
в том числе сделок, предусматривающих исключитель- V

6 6 . УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Участники торгов на фондовой бирже - бро-
керы, дилеры и управляющие. Иные лица могут со-
вершать операции на фондовой бирже исключитель-
но при посредничестве брокеров, являющихся
участниками торгов. •

Брокер - профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

При оказании брокером услуг по размещению эмис-
сионных ценных бумаг брокер вправе приобрести за
свой счет не размещенные в срок, предусмотренный
договором, ценные бумаги.

Брокер должен выполнять поручения клиентов
добросовестно и в порядке их поступления.

Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во
всех случаях подлежат приоритетному исполнению по
сравнению с дилерскими операциями самого брокера
при совмещении им деятельности брокера и дилера.

Если возник конфликт интересов брокера и его кли-
ента, о котором клиент не был уведомлен до получе-
ния брокером соответствующего поручения и который
привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан
возместить их в порядке, установленном гражданс-
ким законодательством РФ.

Дилер - профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность.
Дилером может быть только юридическое лицо, являю-
щееся коммерческой организацией.

Дилер имеет право объявить существенные
условия договора купли-продажи ценных бумаг:
-1) цена договора;
2) минимальное и максимальное количество покупае-

мых или продаваемых ценных бумаг;



3) срок, в течение которого действуют объявленные
цены.
При отсутствии в объявлении указания на иные су-

щественные условия дилер обязан заключить дого-
вор на существенных условиях, предложенных его
клиентом. В случае уклонения дилера от заключения
договора к нему может быть предъявлен иск о прину-
дительном заключении такого договора или о возме-
щении причиненных клиенту убытков.

Управляющий - профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность
по управлению ценными бумагами.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами не требуется в случае,
если доверительное управление связано только с осу-
ществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Порядок осуществления деятельности по управле-
нию ценными бумагами, права и обязанности управ-
ляющего определяются законодательством Россий-
ской Федерации и договорами.

Управляющий при осуществлении своей деятель-
ности обязан указывать, что он действует в качестве
управляющего.

Члены фондовой биржи - только профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг. При этом
порядок вступления в члены такой фондовой биржи,
выхода и исключения из членов фондовой биржи опре-
деляется такой фондовой биржей самостоятельно на
основании ее внутренних документов.

Порядок допуска к участию в торгах и исключения
из числа участников торгов определяется правила-
ми, устанавливаемыми фондовой биржей.

Неравноправное положение участников торгов на фон-
довой бирже, а также передача права на участие в торгах
на фондовой бирже третьим лицам не допускаются.

ную обязанность сторон уплачивать денежные суммы
в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или
от изменения значений фондовых индексов, обязана
также утвердить соответствующие требованиям нор-
мативных правовых актов федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг специфика-
ции таких сделок.

Фондовая биржа должна осуществлять посто-
янный контроль за совершаемыми на фондовой бир-
же сделками в целях выявления случаев использова-
ния служебной информации, манипулирования ценами
и за соблюдением участниками торгов и эмитентами,
ценные бумаги которых включены в котировальные спис-
ки, требований законодательства РФ о ценных бумагах
и нормативных правовых актов федерального органа ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг.

Участники торгов обязаны предоставлять фондо-
вой бирже по ее требованию информацию, необходи-
мую для осуществления ею контроля в соответствии
с правилами проведения торгов на фондовой бирже.

Фондовая биржа обязана обеспечивать глас-
ность и публичность проводимых торгов путем
оповещения участников торгов о месте и времени
проведения торгов, списке и котировке ценных бумаг,
допущенных к торгам на фондовой бирже, результа-
тах торговых сессий, а также предоставлять другую
информацию.

Фондовая биржа вправе устанавливать размер
и порядок взимания с участников торгов взносов,
сборов и других платежей за оказываемые ею услуги,
а также размер и порядок взимания штрафов за нару-
шение установленных ею правил.

Фондовая биржа не вправе устанавливать раз-
мер вознаграждения, взимаемого участниками тор-
гов за совершение биржевых сделок.

Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими
партнерствами, могут быть преобразованы в акцио-
нерные общества.

К обращению на фондовой бирже допускаются цен-
ные бумаги, прошедшие процедуру эмиссии и включен-
ные биржей в список ценных бумаг, допущенных к обра-
щению на бирже (прошедшие процедуру листинга).

Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть
объектом сделок на бирже в порядке, предусмотрен-
ном ее внутренними документами.

Листинг - внесение акций, обращающихся на дан-
ной бирже, первая котировка акций на бирже. До про-
цедуры листинга эмитентом должен быть выпущен про-
спект эмиссии. Отдел по листингу осуществляет контроль
за соответствием ценных бумаг и их эмитентов необхо-
димым требованиям при включении ценных бумаг в ко-
тировальные списки и в течение всего срока нахожде-
ния ценных бумаг в них, а также дает заключения
о включении ценных бумаг в котировальный список.

Делистинг - исключение акций из биржевого
списка по решению биржи или самой компании.

Делистингпроводится, если:
1) акции уже не существуют;
2) компания осталась без активов или обанкротилась,

а публичное размещение акций имеет недопусти-
мо малые масштабы;

3) компания нарушает соглашение о листинге.
Процедуры листинга и делистинга устанавливают-

ся биржей в ее внутренних документах и осуществля-
ются ею самостоятельно.

Государственное регулирование деятельности фон-
довых бирж осуществляется Федеральной комис-
сией по рынку ценных бумаг.

Споры между членами фондовой биржи, а также
между ними и их клиентами рассматриваются тре-
тейским и арбитражными судами.



67. ВЫБОР СТРУКТУРЫ ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ

Структура договорных связей - структура ос-
новных договорно-хозяйственных связей, т. е. связей
регулярных, наиболее крупных по объему, стоимости
товаров либо по иным причинам, значимых для орга-
низации.

Различают порядок связей по реализации
товаров:
1) прямые связи - устанавливаются напрямую между

изготовителями и потребителями товара. Здесь под
потребителями понимаются субъекты, получающие
товар для предпринимательской деятельности;

2) связи с участием промежуточных организа-
ций - продвижение товара опосредуется несколь-
кими договорами. .
Посреднические организации выполняют

различные функции - закупка крупных партий то-
варов и перепродажа его мелким потребителям либо
закупка в одном месте, затем перепродажа в другом.

Для предприятий-изготовителей более выгодна
продажа товара оптовому посреднику, а не напрямую
потребителю.

Привлечение посредника снимает с изготовителя
заботу о реализации товара, ускоряются расчёты за
товар. При этом важно просчитать, соотнести размер
предоставляемой скидки с цены с величиной тех за-
трат, которые будет вынужден нести сам изготовитель,
если будет реализовывать свой товар непосредствен-
но потребителям. Такой расчет служит основой вы-
бора структуры договорных связей изготовителями.

Заключение договора с оптовым посредником
предполагает два варианта отгрузки товара:
1) транзитная отгрузка - когда товар по указанию

посредника отправляется изготовителем сразу
в адрес потребителя;

68.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Рынок ценных бумаг - сфера обращения опре-
деленных видов ценных бумаг, осуществляемого ло
установленным правилам между обладающими пра-
вами и обязанностями субъектами.

Классификация рынков:
1) в зависимости от территории выделяют:

а) национальный рынок:
-местный;
- региональный;
-федеральный;

б) международный рынок;
2) рынки ценных бумаг делятся на:

а) первичный - возникает в момент эмиссии ценных
бумаг, на нем мобилизуются финансовые ресур-
сы;

б) вторичный - ресурсы перераспределяются:
- биржевой;
- небиржевой;

3) в зависимости от срока привлечения денежных
средств выделяют:
а) денежный рынок - рынок краткосрочных операций;
б) рынок капиталов - охватывает среднесрочные

и долгосрочные кредиты.
Основа рынка ценных бумаг - эмиссионные цен-

ные бумаги в документарной и бездокументарной формах.
Документарная форма эмиссионных ценных

бумаг- владелец устанавливается на основании
предъявления оформленного надлежащим образом
сертификата ценных бумаг.

Бездокументарная форма ценных бумаг - вла-
делец устанавливается на основании записи в систе-
ме ведения реестра владельцев ценных бумаг, на
основании записи по счету депо.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг:
1) на уровне федерального законодательства:

а) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от.

6 9 . ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ценная бумага - документ, удостоверяющий в соот-
ветствии с установленной формой и обязательными
реквизитами имущественные права, осуществление или
передача которых возможна только при предъявлении
этого документа.

Ценная бумага - документ:
1) удостоверяющий определенное имущественное

право (в том числе право требования уплаты оп-
ределенной денежной суммы, передачи определен-
ного имущества);

2) имеющий строгую форму и обязательные реквизиты,
отсутствие хотя бы одного из которых либо неправиль-
ное его указание делает бумагу недействительной;

3) неразрывно связан с воплощенным в нем правом,
либо реализовать это право или передать, друго-
му лицу можно только путем соответствующего ис-
пользования этого документа.
К ценным бумагам относятся:

1) государственная облигация;
2) облигация;
3) вексель;
4) чек;
5) депозитный и сберегательный сертификаты;
6) банковская сберегательная книжка на предъявителя;
7) коносамент;
8)акция;
9) приватизационные ценные бумаги и другие документы.

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая
право ее держателя на получение от лица, выпустив-
шего облигацию, в предусмотренный ею срок номи-
нальной стоимости облигации или иного имуществен-
ного эквивалента. Облигация предоставляет ее
держателю также право на получение фиксированно-
го в ней процента от номинальной стоимости облига-

V 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ регулирует отноше- V ции либо иные имущественные права.



Чек - ценная бумага, содержащая ничем не обус-
ловленное письменное распоряжение чекодателя
банку уплатить держателю чека указанную в нем сум-
му. В чековых отношениях участвуют три лица - чеко-
датель, банк-плательщик и чекодержатель (ремитент).

Депозитные и сберегательные сертификаты -
ценные бумаги, представляющие собой письменные
свидетельства банка о вкладе денежных средств,
удостоверяющие право владельца на получение
в установленный срок суммы вклада и процентов по
ней в любом учреждении данного банка. Сберегатель-
ные сертификаты выдаются вкладчикам - гражданам,
а депозитные - юридическим лицам.

Банковская сберегательная книжка на предъя-
вителя - ценная бумага, удостоверяющая внесение
в банковское учреждение денежной суммы и право ее
владельца на получение этой суммы в соответствии
с условиями денежного вклада.

Коносамент * товарораспорядительный документ,
удостоверяющий право ее держателя распоряжаться ука-
занным в нем грузом и получить груз после завершения
перевозки. Он применяется при морских перевозках. Осо-
бенностью коносамента как ценной бумаги является то,
что при его составлении в нескольких подлинных экзем-
плярах выдача груза по первому предъявленному коно-
саменту прекращает действие остальных экземпляров.

Акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее
владельца (акционера) на получение прибыли в виде
дивидендов, на участие в управлении делами и на часть
имущества, оставшегося после ликвидации. Акция -
это документ, выпускаемый только акционерными об-
ществами на величину его уставного капитала.

Приватизационный чек- государственная ценная
бумага целевого назначения, которая выдавалась всем
гражданам РФ и использовалась в качестве платежного
средства для приобретения объектов приватизации.

ния, возникающие при эмиссии и обращении
эмиссионных ценных бумаг, при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг, и основы государственного регули-
рования рынка ценных бумаг;

б) Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О за-
щите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг» устанавливает меры, направ-
ленные на обеспечение государственной и общест-
венной защиты прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, объектом инвестирования
которых является эмиссионные ценные бумаги;

в) Федеральный закон от 23 июля 1999 г. № 117-ФЗ
«О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг» регулирует отношения, влияющие на кон-
куренцию на рынке финансовых услуг, в том чис-
ле на рынке ценных бумаг;

г) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ
«Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг»
устанавливает порядок возникновения в резуль-
тате эмиссии государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг и использования обязательств
РФ, субъектами РФ, муниципальными образо-
ваниями, порядок раскрытия информации эми-
тентами указанных ценных бумаг;

д) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г.
«Об акционерных обществах» определяет общее
положение и правовой режим ценных бумаг;

е) Гражданский кодекс РФ определяет правовой
режим ценных бумаг как объектов гражданских
прав;

2) на уровне подзаконных правовых актов:
указы Президента РФ;
постановления Правительства РФ;
распоряжения Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг РФ (ФКЦБ России). Инструкции
ЦБР от 17 сентября 1996 г. № 8 «О правилах вы-
пуска и регистрации ценных бумаг кредитными
организациями на территории РФ».

2) складская отгрузка- когда товар доставляется
от изготовителя сначала на склад посредника и уже
затем переотправляется потребителю.
Преимущества складского режима могут состоять

в том, что у потребителя отпадает необходимость
создавать запасы соответствующего товара; а также
в складских помещениях и расходах на хранение.

Для потребителей представляют интерес дополни-
тельные услуги, которые посредник способен оказать
(подборка ассортимента, расфасовка и упаковка в ко-
личествах, удобных для потребителя).

Организации, определяемые Правительством РФ,
а в регионах - исполнительными органами власти,
получают право выступать в качестве заказчиков.

Предусмотрен конкурсный порядок отбора постав-
щиков. После размещения заказа организация-заказ-
чик разрабатывает проект государственного контроля
на поставку для государственных нужд и направляет
его поставщику. Поставщик подписывает его, и между
сторонами возникает обязательство по поставке для
государственных нужд. В тех случаях, когда товар заку-
пается для других лиц, заказчик выдает отгрузочную
разнарядку поставщику с указанием в ней наименова-
ний адресов получателей, количества и ассортимента
причитающихся им товаров.

Межрегиональные торговые связи способствуют
улучшению снабжения населения, развитию и углубле-
нию конкуренции на товарных рынках. Для налаживания
межрегиональных связей органы исполнительной власти
каждого региона предварительно должны на своей тер-
ритории найти потенциальных продавцов, выяснить воз-
можные объемы продажи, приемлемые уровни цен, усло-
виться о согласии поставлять товар в определенные
регионы.



7 0 . ВЫРАБОТКА УСЛОВИЙ
ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ

Договор - соглашение двух или нескольких лиц
об установлении или прекращении гражданских прав
и обязанностей.

Для признания того или иного договора торговым
необходимо выделить его признаки:
1) заключение торгового договора посредством

продвижения товаров от изготовителей (а при при-
обретении сырья - от предприятий, осуществляю-
щих добычу и первичную переработку полезных ис-
копаемых) к конечному потребителю: в организации
розничной торговли и другим потребителям, ис-
пользующим товары для предпринимательских
и (или) хозяйственных целей;

2) стороны торгового договора- юридические лица
и граждане-предприниматели. Договоры, заключен-
ные гражданином и не связанные с осуществлением
им предпринимательской деятельности (в том числе
и договор розничной купли-продажи), по своей пра-
вовой природе не являются торговыми;

3) договор заключается по поводу движимых вещей,
не изъятых из оборота, следовательно, договоры по
поводу недвижимости не входят в число торговых;

4) продавец товара действует в целях извлече-
ния прибыли.

Договор может заключаться покупателем как для по-
следующей перепродажи товара (т. е. приобретатель
действует с предпринимательской целью), так и для
удовлетворения собственных потребностей. При этом
товар приобретается для целей, связанных не с личным
использованием, а с обеспечением деятельности поку-
пателя, организации или гражданина-предпринимате-
ля (например, оргтехника, транспортные средства, (

7 1 . ПРИЕМКА ТОВАРОВ

Правовые акты, регулирующие приемку про-
дукции:
1) «Инструкция о порядке приемки продукции производ-

ственно-технического назначения и товаров народ-
ного потребления по количеству 1965 г. № П-6»;

2) «Инструкция о порядке приемки продукции произ-
водственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству 1966 г. П-7»;

3) Гражданский кодекс РФ.
Покупатель обязан проверить количество и качество

товаров в порядке и в сроки, установленные правовы-
ми актами, договором и обычаями делового оборота.

Приемка продукции на первом этапе произво-
дится не менее чем двумя лицами, уполномоченными
на то руководителем или заместителем руководителя.
Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение
правил приемки продукции.

Сплошная приемка всей партии товара по качеству
со вскрытием тарных мест проводится на складе полу-
чателя не более чем в 10-дневный срок. Проверка ка-
чества всего товара, кроме внешних повреждений,
которые должны фиксироваться в момент выгрузки,
проводится в течение 20 дней, а скоропортящихся про-
дуктов - в течение 24 ч с момента получения.

Выгрузка товара из транспортного средства,
когда участие перевозчика не предусмотрено,
проверяется:
1) по количеству - вес брутто товара и число отдель-

ных мест. Если груз перевозился без тары или в отк-
рытой таре, то здесь же проверяется вес нетто, а так-
же количество единиц товара в каждом месте;

2) по качеству - наличие внешних повреждений, ко-
торые могли возникнуть при перевозке, погрузке или

72. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА

Экспертиза качества товара - соответствие
товара условиям договора и стандартам, а также
фактической сортности, установление причин брака
или снижения качества.

Экспертиза может назначаться:
1) по соглашению сторон;
2) по инициативе покупателя;
3) по инициативе суда и других правоохранительных

органов.
Экспертиза товара проводится специальными

экспертными организациями (бюро товарных экспер-
тиз при госторгинспекциях, экспертные отделы при
торгово-промышленных палатах) и является допол-
нительной проверкой качества товара с привлечени-
ем специалистов.

Экспертиза проводится по заявкам установлен-
ной формы, подписанным руководителями организаций
и предприятий, в которых должны быть указаны:
1) реквизиты заказчика экспертизы;
2) наименование товара;
3) местонахождение товара;
4) количество и вес предъявленного к экспертизе то-

вара;
5) цель экспертизы.

По принятым заявкам экспертиза должна быть на-
чата в сроки, указанные заказчиком экспертизы.

Эксперт производит проверки, определяю-
щие качество товаров, двумя способами.
1) проверяется весь товар, предъявленный получа-

телем - сплошная проверка;
2) проверяется определенная часть товара с распрост-

ранением результатов проверки на всю партию
товара - выборочная проверка.



Одновременно с проверкой товара по качеству про-
изводится проверка комплектности, маркировки, соот-
ветствия тары и упаковки требованиям ГОСТов, Техус-
ловий, образцам и договорам. При этом эксперт не
ограничивается рассмотрением дефектов, указанных
в акте приемки товара по качеству, но отмечает и дру-
гие недостатки, обнаруженные в процессе экспертизы.

По соглашению между потребителем и продавцом (из-
готовителем) или организацией, выполняющей функции
продавца (изготовителя), потребитель может не переда-
вать товар для проверки качества (экспертизы) продав-
цу, а представить заключение экспертизы сторонней орга-
низации. В этом случае продавец должен возместить
потребителю расходы на проведение экспертизы.

При возникновении спора о причинах возникновения
недостатков товара продавец (изготовитель) или выпол-
няющая функции продавца (изготовителя) на основании
договора с ним организация обязаны провести эксперти-
зу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить
заключение такой экспертизы в судебном порядке.

О проведенной экспертизе составляется акт
установленной формы, который подписывается экс-
пертом и присутствующими представителями сторон.
При несогласии они могут прилагать к акту особое
мнение относительно характеристики товара, указан-
ной экспертом, а также по существу заключения, если
оно дается на месте производства экспертизы.

По скоропортящимся товарам заключение экспер-
та дается на месте проведения экспертизы с вруче-
нием выписки из акта-экспертизы или 3-го экземпля-
ра акта с последующим его утверждением в экспертной
организации.

При установлении значительного расхождения факти-
ческого качества товара с данными грузополучателя экс-
перт обязан сообщить об этом руководству экспертной
организации, которое подтверждает заключение экс-
перта или проводит контрольную проверку.

выгрузке товара. Здесь же должны быть зафикси-
рованы механические повреждения тары.
Количество выгруженного товара сопоставляет-

ся со сведениями, которые указаны в транспортных
и сопроводительных документах. При их отсутствии
проверяется фактическое количество поступившего
товара.

В случае обнаружения факта недостачи или по-
вреждения товара получатель обязан приостановить
дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продук-
ции, принять меры для предотвращения ее смешения
с другой однородной продукцией, составить акт о выяв-
ленной недостаче продукции за подписями лиц, прово-
дивших приемку продукции; одновременно с приоста-
новлением приемки вызвать для участия в продолжении
приемки продукции и составления двустороннего акта
представителя поставщика.

Уведомление о вызове представителя поставщика
отправляется по телеграфу (телефону) не позднее
24 ч, а в отношении скоропортящейся продукции -
немедленно после обнаружения недостачи.

Если представитель поставщика не явился или его
вызов необязателен, то для дальнейшей проверки
товара вызывается эксперт.

Приемка продукции должна вестись без перерыва.
По результатам приемки продукции с участием пред-
ставителя в письменной форме составляется двусто-
ронний акт о фактическом качестве и комплект-
ности полученной продукции. Акт составляется
в день окончания приемки продукции и подписывает-
ся всеми лицами, участвовавшими в проверке каче-
ства и комплектности продукции.

материалы для ремонтных работ, мебель для детско-
го сада, сырье, оборудование и т. п.).

Если указанные товары приобретаются у продавца,
осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность по продаже товаров в розницу, отношения сто-
рон регулируются нормами о розничной купле-прода-
же, а не о договоре поставки.

К торговым договорам применяется общее
правило: договоры между юридическими лицами
заключаются в простой письменной форме.

К торговым договорам относятся:
1) поставка товаров, в том числе для государствен-

ных нужд;
2) оптовая купля-продажа (несмотря на то что зако-

нодатель не выделяет указанный договор в само-
стоятельный вид, статьи ГК РФ, посвященные пра-
вовому регулированию купли-продажи, в большей
степени относятся к приобретению товаров в опре-
деленном (значительном) количестве, а не одной
конкретной вещи);

3) контрактация, в том числе договор о закупке и по-
ставке сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия для государственных нужд;

4) договор товарного кредита;
5) договор мены товаров - непосредственно связан

с предпринимательской деятельностью;
6) договор комиссии, внешнеторговой комиссии, ком-

мерческой концессии.
Исполнение торговых договоров неразрывно связано

с перемещением товаров. Продвижение товаров к поку-
пателям может осуществляться одной из сторон торго-
вого договора с использованием собственных или арен-
дованных транспортных средств. Однако в подавляющем
большинстве случаев стороны прибегают к услугам пе-
ревозчика путем заключения договора перевозки груза.
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73.ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ

Любое заинтересованное лицо вправе в порядке,
установленном законом, обратиться в суд за защитой
нарушенного и оспариваемого права или охраняемо-
го законом интереса.

Участники коммерческих отношений - юри-
дические лица и предприниматели, поэтому основ-
ная часть споров в области коммерческого права
рассматривается в арбитражных судах. В действую-
щем законодательстве предусмотрено право потер-
певшей стороны обращаться в арбитражный суд за
защитой нарушенных прав непосредственно после их
нарушения без. предварительного урегулирования
разногласий в претензионном порядке.

Претензионный либо иной досудебный порядок урегу-
лирования спора может быть установлен либо федераль-
ным законом, либо договором сторон. Последствия не-
соблюдения претензионного порядка связаны с моментом
обнаружения несоблюдения истцом претензионного или
иного досудебного порядка (при обращении в суд или
в ходе судебного разбирательства), в этом случае суд
оставляет исковое заявление без движения либо остав-
ляет исковое заявление без рассмотрения.

ГК РФ не указывает срок, в течение которого сторо-
на, право которой нарушено, должна обратиться с пре-
тензией к стороне, нарушившей данное право.

Претензия должна быть заявлена в письменной
форме с соответствующими приложениями, подтверж-
дающими нарушенное право.

Сторона, к которой предъявляется претензия, обя-
зана принять к рассмотрению претензию, а также в те-
чение месячного срока удовлетворить ее либо дать
мотивировочный ответ об отказе в удовлетворении
претензии полностью или в части. В случае полного

74. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государство организует предварительный
контроль за образованием коммерческой дея-
тельности путем:
1) государственной регистрации их в качестве юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимателей;
2) дачи разрешений на занятие тем или иным видом

деятельности (лицензирование).
Лицензирование - мероприятия, связанные

с предоставлением лицензий, переоформлением
документов, подтверждающих наличие лицензий,
приостановлением и возобновлением действия лицен-
зий, аннулированием лицензий и контролем лицензи-
рующих органов за соблюдением лицензиатами при осу-
ществлении лицензируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных требований и условий;
3) осуществления проверки законности осуществляе-

мой деятельности учреждений, хозяйствующих
субъектов, занимающихся предпринимательской
деятельностью;

4) разработки и установления требований к безопас-
. ности товаров, проведения независимой экспер-

тизы качества и безопасности товаров, установ-
ления технических регламентов.
Сертификация - деятельность по подтверждению

соответствия продукции установленным требованиям.
Цели сертификации: содействие потребителям

• в компетентном выборе продукции; создание условий
I для деятельности предприятий, учреждений, органи-
| заций и предпринимателей на едином товарном рын-

ке; участие в международном экономическом, науч

75. ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Ответственность органов государственного контроля
(надзора) и их должностных лиц при проведении государ-
ственного контроля (надзора) за нарушение законода-
тельства РФ - один из основных принципов защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора).

За ненадлежащее исполнение своих функций и слу-
жебных обязанностей при проведении мероприятий
по контролю, а также за совершение противоправных
действий (бездействия) должностные лица органов
государственного контроля (надзора) могут быть при-
влечены к дисциплинарной, административной, уго-
ловной и иной ответственности в соответствии с за-
конодательством РФ.

Вред, причиненный юридическому лицу и инди-
видуальному предпринимателю вследствие дей-
ствий (бездействия) должностных лиц органов го-
сударственного контроля (надзора) при проведении'
государственного контроля (надзора), признанных
в порядке, установленном законодательством РФ,
неправомерными, подлежит возмещению в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

Органы государственного контроля (надзо-
ра) обязаны сообщить юридическому лицу и (или) ин-
дивидуальному предпринимателю, права и законные
интересы которых нарушены, о мерах, принятых в от-
ношении должностных лиц, виновных в нарушении
законодательства РФ. Установлен месячный срок для
направления такого сообщения.

Защита прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государ-

Хно-техническом сотрудничестве и международной ^ственного контроля (надзора) осуществляется



в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством^Российской Федерации.

Заявления об обжаловании действий (бездей-
ствия) органов государственного контроля (надзора)
и их должностных лиц подлежат рассмотрению в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Административный порядок защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного конт-
роля (надзора) подразумевает обращение в вышестоя-
щий в порядке подчиненности орган государственной
власти, к должностному лицу. Судебный порядок -
обращение непосредственно в суд.

Органы государственной власти, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления,
получившие доступ к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, несут перед обладателем информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, гражданско-
правовую ответственность за разглашение или
незаконное использование этой информации их долж-
ностными лицами, государственными или муници-
пальными служащими указанных органов, которым она
стала известна в связи с выполнением ими должност-
ных (служебных) обязанностей.

Нормативные правовые акты, принятые органами
государственного контроля (надзора) в нарушение
законодательства РФ, признаются недействительны-
ми полностью или частично в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Органы государственного контроля обязаны:
1) соблюдать законодательствр РФ, права и закон-

ные интересы лиц;
2) проводить мероприятия по контролю на основании

и в строгом соответствии с распоряжениями орга-
нов государственного контроля (надзора) о про-
ведении мероприятий по контролю.

торговле; защита потребителей от недобросовестно-
сти изготовителей; контроль безопасности продукции
для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
подтверждение показателей качества продукции, за-
явленных изготовителем.

Стандартизация - деятельность по установле-
нию норм, правил и характеристик в целях обеспече-
ния: безопасности продукции, работ и услуг для окру-
жающей среды, жизни, здоровья и имущества;
технической и информационной совместимости; ка-
чества продукции, работ и услуг в соответствии с уров-
нем развития науки, техники и технологии; экономии
всех видов ресурсов; безопасности хозяйственных
объектов с учетом риска возникновения природных
и техногенных катастроф; обороноспособности и мо-
билизационной готовности страны, установления спе-
циальных правил реализации отдельных товаров.

Ограничение перемещения товаров и услуг
вводятся федеральными законами, если эти меры
необходимы для обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья людей, охраны природы и культур-
ных ценностей.

Федеральные законы предусматривают различного
рода ограничения по перемещению товаров и услуг
в случаях:
1) введения военного положения;
2) введения на отдельных территориях карантина,

других ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов за-
разных и массовых незаразных болезней животных;

3) проведения комплексных мероприятий в целях
предупреждения возникновения и распространения,
а также ликвидации инфекционных и массовых не-
инфекционных заболеваний и отравлений людей;

4) пограничный режим.
Специальные ограничения устанавливаются

на оборот служебного и гражданского оружия.

или частичного отказа в удовлетворении претензии,
а также неполучения по окончании месячного срока
ответа на претензию истец может предъявить иск к от-
ветчику.

Защита нарушенных или оспариваемых гражданских
прав осуществляется в соответствии с подведом-
ственностью дел, установленной процессуальным
законодательством.

Исковое заявление должно подаваться в суд
в письменной форме и содержать: наименование
суда, в который подается заявление; наименование
истца и его реквизиты; наименование ответчика и его
реквизиты; в чем заключается нарушенное право;
обстоятельства, на которых основываются требова-
ния; цена иска, если он подлежит оценке; расчет взыс-
киваемой или оспариваемой денежной суммы; све-
дения о соблюдении досудебного порядка; перечень
прилагаемых к заявлению документов.

Исковое заявление подписывается истцом или
его представителем при наличии у него полномочий
на подписание заявления и предъявление его в суд.
Истец обязан направить другим лицам, участвующим
в деле, копии искового заявления и прилагаемых к не-
му документов, которые у них отсутствуют, заказным
письмом с уведомлением о вручении.

Судья в течение пяти дней со дня поступления ис-
кового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос
о его принятии к производству суда. О принятии заяв-
ления к производству суда судья выносит определе-
ние, на основании которого возбуждается производ-
ство по делу. В определении указывается срок
подготовки дела к судебному разбирательству, дей-
ствия, которые надлежит совершить лицам, участвую-
щим в деле, и сроки их совершения.

Ю
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76. ФОРМЫ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При коммерческой деятельности между субъекта-
ми используются безналичные формы расчетов.

Безналичные расчеты - банковские операции,
которые заключаются в переводе условных денежных
средств со счета плательщика на счет получателя,
минуя непосредственный обмен между ними налич-
ных денежных средств.

Безналичные расчеты осуществляются через кре-
дитные организации (филиалы) или Банк России по
счетам, открытым на основании договора банковско-
го счета или договора корреспондентского счета (суб-
счета), если иное не установлено законодательством
и не обусловлено используемой формой расчетов.

Виды операций, осуществляемых при безна-
личных расчетах:
1) распоряжение плательщика (клиента или банка)

о списании денежных средств со своего счета и их
перечислении на счет получателя средств;

2) распоряжение получателя средств (взыскателя) на
списание денежных средств со счета плательщи-
ка и перечислении на счет, указанный получате-
лем средств (взыскателем).
Формами безналичных расчетов являются

расчеты:
1) платежными поручениями, посредством кото-

рых плательщик дает распоряжение обслуживаю-
щему его банку перевести определенную сумму на
счет получателя средств, открытый в другом банке.
Обычно расчеты платежными поручениями
применяются при:
а) перечислении денежных средств за поставленные

товары, выполненные работы, оказанные услуги;

77.АККРЕДИТИВ

Аккредитив - условное денежное обязательство,
принимаемое банком (банк-эмитент) по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получа-
теля средств по предъявлении последним докумен-
тов, соответствующих условиям аккредитива, или пре-
доставить полномочия другому банку (исполняющий
банк) произвести такие платежи.

При аккредитивной форме расчетов движение денег
осуществляется при выполнении определенных усло-
вий - условий аккредитива - основным банком, где об-
служивается клиент (банком-эмитентом) или другим бан-
ком по поручению основного банка. Платеж по аккредитиву
производится в безналичном порядке путем перечисле-
ния суммы аккредитива на счет получателя средств.

Виды аккредитивов:
1) покрытый (депонированный), при котором

банк-эмитент перечисляет за счет средств пла-
тельщика или предоставленного ему кредита сум-
му аккредитива в распоряжение исполняющего
банка на весь срок действия аккредитива;

2) непокрытый (гарантированный), при котором банк-
эмитент предоставляет исполняющему банку право спи-
сывать средства с ведущегося у него корреспондент-
ского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок
списания денежных средств с корреспондентского счета
банка-эмитента по гарантированному аккредитиву оп-
ределяется по соглашению между банками;

3) отзывной, при котором может быть изменен или
отменен банком-эмитентом на основании письмен-
ного распоряжения плательщика без предваритель-
ного согласования с получателем средств и без ка-
ких-либо обязательств банка-эмитента перед
получателем средств после отзыва аккредитива;

4) безотзывной, который может быть отменен только
V с согласия получателя средств. По просьбе бан- V

7 8 . ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Предприятия, объединения, организации и учреж-
дения независимо от организационно-правовых ферм
и сферы деятельности обязаны хранить свободные
денежные средства в учреждениях банков.

Предприятия производят расчеты по своим обя-
зательствам с другими предприятиями, как правило,
в безналичном порядке через банки или применяют дру-
гие формы безналичных расчетов, устанавливаемые
Банком России в соответствии с законодательством РФ.

Для осуществления расчетов наличными деньга-
ми каждое предприятие должно иметь кассу и вести
кассовую книгу по установленной форме. Прием на-
личных денег предприятиями при осуществлении рас-
четов с населением производится с обязательным
применением контрольно-кассовых машин. Наличные
деньги, полученные предприятиями в банках, расхо-
дуются на цели, указанные в чеке. Предприятия могут
иметь в своих кассах наличные деньги в пределах
лимитов, установленных банками, по согласованию
с руководителями предприятий. При необходимости
лимиты остатков касс пересматриваются.

Предприятия обязаны сдавать в банк всю де-
нежную наличность сверх установленных лимитов
остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки,
согласованные с обслуживающими банками. Налич-
ные деньги могут быть сданы в дневные и вечерние
кассы банков, инкассаторам и в объединенные кассы
при предприятиях для последующей сдачи в банк,
а также предприятиям связи для перечисления на
счета в банках на основе заключенных договоров.

Предприятия, имеющие постоянную денежную выруч-
ку, по согласованию с обслуживающими их банками могут



расходовать ее на оплату труда и выплату социально-
трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продук-
ции, скупку тары и вещей у населения.

Предприятия не имеют права накапливать
в своих кассах наличные деньги сверх установлен-
ных лимитов для осуществления предстоящих расхо-
дов, в том числе на оплату труда.

Предприятия имеют право хранить в своих кассах
наличные деньги сверх установленных лимитов толь-
ко для оплаты труда, выплаты пособий по социально-
му страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней,
включая день получения денег в банке.

Выдача наличных денег под отчет производится из
касс предприятий. При временном отсутствии у пред-
приятий кассы разрешается выдавать по согласова-
нию с банком кассирам предприятий или лицам, их
заменяющим, чеки на получение наличных денег не-
посредственно из кассы банка. Выдача наличных денег
под отчет на расходы, связанные со служебными ко-
мандировками, производится в пределах сумм, причи-
тающихся командированным лицам на эти цели. Лица,
получившие наличные деньги под отчет, обязаны не
позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на кото-
рый они выданы, или со дня возвращения их из коман-
дировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет
об израсходованных суммах и произвести окончатель-
ный расчет по ним. Выдача наличных денег под отчет
производится при условии полного отчета конкретного
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
Передача выданных под отчет наличных денег одним
лицом другому запрещается.

ка-эмитента исполняющий банк может подтвердить
безотзывный аккредитив. Безотзывный аккредитив,
подтвержденный исполняющим банком, не может
быть изменен или отменен без согласия исполня-
ющего банка. Порядок предоставления подтверж-
дения по безотзывному подтвержденному аккреди-
тиву определяется по соглашению между банками.
При достижении соглашения об аккредитив-

ной форме расчетов стороны в договоре должны
предусмотреть следующие условия аккредитива:
1) наименование банка-эмитента;
2) наименование банка, обслуживающего получате-

ля средств;
3) наименование получателя средств;
4) сумму аккредитива;
5) вид аккредитива;
6) способ извещения получателя средств об откры-

тии аккредитива;
7) способ извещения плательщика о номере счета для

депонирования средств, открытого исполняющим
банком;

8) перечень и точная характеристика документов,
представляемых получателем средств;

9) сроки действия аккредитива, представления доку-
ментов, подтверждающих поставку товаров;

10) условие оплаты (с акцептом или без акцепта);
11) ответственность за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) обязательств.
Наиболее распространенными условиями

осуществления платежа при аккредитивной фор-
ме расчетов являются:
1) отгрузка товаров в определенные пункты;
2) представление документов, удостоверяющих качество

продукции, или актов о приемке товаров для отсылки их
через исполняющий банк и банк-эмитент плательщику;

3) запрещение частичных выплат по аккредитиву;
4) соблюдение определенных требований к способу

транспортировки.

б) осуществлении предоплаты за поставленные то-
вары, выполненные работы, оказанные услуги;

в) перечислении денежных средств в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды;

г) перечислении денежных средств в целях воз-
врата размещения кредитов (займов), депози-
тов и уплаты процентов по ним;

д) перечислении денежных средств в других це-
лях, предусмотренных законодательством или
договором;

2) платежными требованиями - расчетный доку-
мент, содержащий требование кредитора (получате-
ля средств) по основному договору к должнику (пла-
тельщику) об уплате определенной денежной суммы
через банк. Обычно платежные требования приме-
няются при расчетах за поставленные товары, вы-
полненные работы, оказанные услуги, а также в иных
случаях, предусмотренных основным договором;

3) по аккредитиву - условное денежное обязатель-
ство, принимаемое банком (банк-эмитент) по пору-
чению плательщика, произвести платежи в пользу

\ получателя средств по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям аккредити-
ва, или предоставить полномочия другому банку (ис-
полняющий банк) произвести такие платежи;

4) чеками - ценная бумага, содержащая ничем не
обусловленное распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нем суммы чеко-
держателю. В качестве основных участников дан-
ных отношений выступают чекодатель и платель-
щик. Чекодателем является лицо, выписавшее чек,
чекодержателем - лицо, являющееся владельцем
выписанного чека, плательщиком - банк, произ-
водящий платеж по предъявленному чеку;

5) по инкассо - банк-эмитент обязуется по поруче-
нию клиента осуществить за счет клиента действия
по получению от плательщиков платежа или акцеп-
та платежа.



7 9 . АВИЗО: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Авизо (от ит. avviso) - официальное почтовое или
телеграфное сообщение, извещение, уведомление,
призванное свидетельствовать о выполнении опреде-
ленного круга поручений, о проведении расчетных опе-
раций (поступлении платежей, переводе средств, от-
грузке товаров), об изменении состояния взаимных
расчетов, посылаемое одним контрагентом другому.

Авизо являются:
1) извещение одним банком другого о выполнении

операций по счетам клиентов;
2) уведомление банком клиента о переводе, соглас-

но поручению последнего, денег с одного счета на
другой, о поступлении денег на счет клиента;

3) передача партнеру сообщения об изменении со-
стояния взаимных расчетов, отправке товара;

4) дебетовое авизо.
СП В авизо указываются:
•NJ 1) его номер;

2) характер совершенной операции;
3) номер счета;

\ 4) наименование плательщика, получателя.
Направляется авизо одним банком-контрагентом

другому банку.
Банки уведомляют с помощью авизо своих клиентов:

1) о дебетовых и кредитовых записях по счетам;
2) об остатке средств на счете;
3) о выплате переводов;
4) о выставлении чека, открытии аккредитива.

Авизо оформляется на специальных бланках, где
указываются его номер, дата, характер совершаемой
операции, сумма и номер счета, наименование от-
правителя и адресата и другие данные.

Кредитовые авизо - гарантийное обязательство
перечисления денежных средств.

Бланки кредитовых авизо - бланки строгой от-
четности, которые составляются только банковскими
работниками в учреждениях банков.

8 0 . АВАЛЬ, ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ АВАЛИСТА

Платеж по чеку может быть гарантирован полно-
стью или частично посредством аваля.

Аваль- поручительство, гарантия, согласно кото-
рой поручившееся лицо (авалист) принимает на себя
ответственность за оплату чека перед его владель-
цем. Гарантия платежа по чеку (аваль) может давать-
ся любым лицом, за исключением плательщика.

Авалист - лицо, давшее поручительство за оплату
чека, оформляемое гарантийной надписью на нем.

Авалистом по чеку вправе выступить любое лицо, кро-
ме плательщика. Поручитель отвечает за платеж по чеку
так же, как и тот, за кого он дал аваль. В авале обязатель-
но должно быть указано: кем дан аваль, за кого дан аваль.

Аваль проставляется на лицевой стороне чека или
на дополнительном листе путем надписи «считать за
аваль» и указания, кем и за кого он дан. Если не ука-
зано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за
чекодателя. Для аваля достаточно лишь одной подпи-
си, поставленной авалистом на лицевой стороне пе-
реводного векселя, если только эта подпись не по-
ставлена плательщиком или векселедателем. Аваль
подписывается авалистом с указанием места его
жительства и даты совершения надписи, а если ава-
листом является юридическое лицо, - его местона-
хождения и даты совершения надписи.

Ответственность авалиста определяется ответ-
ственностью того лица, за которого дана гарантия.
Гарантия платежа по чеку может быть дана за чекода-
теля либо индоссанта. Авалист освобождается от
ответственности лишь в случае, если несоблюдение
формы (например, отсутствие какого-либо из обяза-

т е л ь н ы х реквизитов) лишает документ силы чека.

8 1 . ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ БАНКРОТСТВА

Банкротство - признанная арбитражным судом
или объявленная должником неспособность должни-
ка в полной мере удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и исполнить обя-
занности по уплате обязательных-платежей.

Институт несостоятельности (банкротства)
обусловлен причинами, при которых необходимо огра-
дить экономический оборот и его участников от по-
следствий неэффективной работы тех из них, кто про-
явил неспособность надлежащим образом исполнять
принятые на себя обязательства, если эта неспособ-
ность приобретает стойкий характер.

Возникает необходимость устранения из оборота
такого его участника, но все же желательно попы-
таться сохранить его как производителя товаров,
работ или услуг и работодателя.

Юридические лица отвечают всем своим имущест-
вом по обязательствам, но следует предотвратить
обращение всего или большей части этого имущест-
ва на удовлетворение требований одного или несколь-
ких наиболее расторопных кредиторов и лишение
остальных кредиторов возможности получить хотя бы
частичное удовлетворение.

Объявление предприятия банкротом - институт,
завершающий существование, ведущих хозяйственную
деятельность на свой риск и под свою ответственность,
т. е. на началах предпринимательства, юридических лиц.
Вынужденное прекращение ведущего такую деятельность
субъекта и есть реализация, с одной стороны, максималь-
но возможного риска, а с другой - наивысшей степени
его ответственности, поскольку он рискует и отвечает
самим своим существованием.



Закон о банкротстве говорит о банкротстве пред-
приятий, его действие распространяется на все
юридические лица, к которым этот институт должен
применяться в силу правил ГК РФ. В случае рас-
хождения правил этого Закона с нормами ГК РФ
действуют нормы ГК РФ.

Вопрос о банкротстве рассматривается ар-
битражным судом. Основание для обращения
в суд - неспособность юридического лица уплатить
свои долги, включая налоговые и иные платежи го-
сударству и местным органам, вследствие превы-
шения обязательств должника над его активом или
неудовлетворительной структуры его баланса. Дело
о банкротстве может быть возбуждено арбитражным
судом при условии, что требования к должнику - юри-
дическому лицу в совокупности составляют не ме-
нее 100 тыс. рублей, к должнику-гражданину - не
менее 10 тыс. рублей, а также имеются признаки бан-
кротства.

Признак несостоятельности - приостановле-
ние должником текущих платежей, неоплата требова-
ний в течение 3 месяцев с момента наступления сро-
ка. При наличии указанных признаков в суд вправе
обратиться любой из кредиторов или прокурор. Это
может сделать и сам должник, причем и при отсут-
ствии указанных признаков - в предвидении грозя-
щей ему опасности.

Закон о банкротстве предусматривает проведение
конкурсного производства и при добровольном объяв-
лении должником о своем банкротстве, причем не
только при обнаружившейся недостаточности его
имущества для полного удовлетворения кредиторов.
Он предусматривает также порядок назначения и пол-
номочия конкурсного управляющего при доброволь-
ном внесудебном банкротстве.

Недействительность обязательства, вытекающего из
чека, по другим основаниям (помимо дефекта фор-
мы) не исключает ответственности авалиста.

В случае отказа плательщика от оплаты чека чеко-
держатель вправе по своему выбору предъявить иск
к одному, нескольким или ко всем обязанным по чеку
лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), кото-
рые несут перед ним солидарную ответственность.

Иск чекодержателя к указанным лицам может быть
предъявлен в течение 6 месяцев со дня окончания
срока предъявления чека к платежу. Регрессные
требования по искам обязанных лиц друг к другу по-
гашаются по истечении б месяцев со дня, когда
соответствующее обязанное лицо удовлетворило
требование, или со дня предъявления чека.

Банковская гарантия (аваль)- дополнительная
гарантия платежа по простому веселю либо по ак-
цептованному плательщиком переводному векселю.
Гарантом по оплате векселя выступает банк. Банк
может гарантировать платеж как за первоначально-
го плательщика, так и за каждого другого обязанно-
го по векселю лица.

В банковском авале указывается, за кого выдана
банком гарантия, место и дата выдачи, проставля-
ются подписи двух первых должностных лиц банка
и его печать. Банковская гарантия (аваль) может
быть поставлена и использована в полной сумме
векселя и в части вексельной суммы. В случае опла-
ты векселя авалистом к нему переходят все права,
вытекающие из векселя.

Существует традиционный, предусмотренный Пла-
ном счетов бухгалтерского учета в банках России и По-
ложением «Об организации межбанковских расчетов»
и другими документами, порядок документооборота,
в том числе и порядок кредитования авизо.

В качестве авизо могут служить и копии платежных
поручений, мемориальных ордеров и прочих расчет-
ных и бухгалтерских документов. По способу отсылки
авизо делятся на почтовые, телеграфные, телетайп-
ные, нарочные. Телеграфное авизование - порядок
отсылки - обусловливается корреспондентскими и про-
чими межбанковскими соглашениями или договором
с клиентурой.

На территории Российской Федерации расчеты
между предприятиями проводят банки и расчетно-
кассовые центры (РКЦ).

Движение документов должно проходить по
схеме: плательщик - банк плательщика - РКЦ банка
плательщика (филиал А) - РКЦ банка получателя - по-
лучатель (филиал Б). Расчеты между банками отра-
жаются по корреспондентским счетам в РКЦ. Расчеты
между РКЦ по операциям коммерческих банков осуществ-
ляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При почтовом авизовании платежей все расчетно-
денежные документы экспедируются исключительно
через спецсвязь или фельдъегерскую службу.

Доставка авизо нарочно или почтой требует
наличия:
1) банковского бланка кредитового авизо, наличия на нем

оттиска гербовой печати и подписи ответственных лиц;
2) бланка платежного поручения;
3) реквизитов банка плательщика и получателя;
4) особых требований к заполнению бланка авизо

и платежного поручения;
5) знаний приема авизо от банков на предприятиях
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8 2 . ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА

Несостоятельным (банкротом) может быть
признано (объявлено) юридическое лицо, явля-
ющееся коммерческой организацией, а также
юридическое лицо, действующее в форме потреби-
тельского кооператива либо благотворительного или
иного фонда. '

Признаки несостоятельности (банкротства)
субъекта предпринимательской деятельности:
1) наличие денежного (долгового) характера обяза-

тельств должника;
2) неспособность гражданина или юридического лица

удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам или исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей:
а) субъект неоднократно на протяжении последних

6 месяцев не удовлетворяет требования отдель-
ных кредиторов по денежным обязательствам
и (или) не исполняет обязанность по уплате обя-
зательных платежей в срок до 3 дней с момента
наступления даты их исполнения в связи с отсут-
ствием или недостаточностью денежных средств
на корреспондентских счетах кредитной органи-
зации;

б)не удовлетворяет требования отдельных креди-
торов по денежным обязательствам и (или) не
исполняет обязанность по уплате обязательных
платежей в сроки, превышающие 3 дня с момен-
та наступления даты их удовлетворения или даты
их исполнения, в связи с отсутствием или недо-
статочностью денежных средств на корреспон-
дентских счетах кредитной организации;

в) допускает абсолютное снижение собственных
средств (капитала) по сравнению с их макси-
мальной величиной, достигнутой за последние
12 месяцев, более чем на 20 % при одновре-
менном нарушении одного из обязательных нор-
мативов, установленных Банком России; V

8 3 . ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
И ИХ ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

При рассмотрении дела о банкротстве долж-
ника (юридического лица) применяются следую-
щие процедуры банкротства:
1) наблюдение - процедура, применяемая к долж-

нику в целях обеспечения сохранности имущества
должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требо-
ваний кредиторов и проведения первого собрания
кредиторов. Наблюдение вводится по результатам
рассмотрения арбитражным судом обоснованнос-
ти требований заявителя с даты принятия арбит-
ражным судом заявления должника к производству.
Наблюдение должно быть завершено с учетом сро-
ков рассмотрения дела о банкротстве;

2) финансовое оздоровление - процедура, при-
меняемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности
в соответствии с графиком погашения задолжен-
ности. При обращении к собранию кредиторов с хо-
датайством о введении финансового оздоровле-
ния лица, принявшие решение об обращении
с таким ходатайством, обязаны представить ука-
занное ходатайство и прилагаемые к нему докумен-
ты временному управляющему и в арбитражный суд
не позднее чем за 15 дней до даты проведения со-
брания кредиторов;

3) внешнее управление - процедура, применяемая
к должнику в целях восстановления его платеже-
способности. Внешнее управление вводится ар-
битражным судом на основании решения собра-
ния кредиторов. Внешнее управление вводится на
срок не более чем 18 месяцев, который может быть
продлен не более чем на 6 месяцев;

8 4 . САНАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

Санация - реорганизационная процедура, направ-
ленная на восстановление платежеспособности
должника путем оказания ему финансовой помощи.

Досудебная санация - предоставление должнику
финансовой помощи, размер которой достаточен для
исполнения всех его обязательств и обязанностей.

Досудебная санация -договор между должни-
ком и субъектом, предоставляющим средства, при-
чем договор непоименованный, который исходит из
договорной конструкции данных отношений, однако
прямо термин «договор» применительно к досудеб-
ной санации не употребляет. Досудебная санация
может осуществляться любыми лицами, включая
учредителей (участников) должника, которые, как
правило, более всего заинтересованы в предупреж-
дении его банкротства. Средства, предоставленные
участниками, впоследствии могут быть возвращены
должником, если это предусмотрено соответствующим
договором. В таком случае речь будет идти о дей-
ствиях участников, порождающих обычные граждан-
ско-правовые обязательства.

Средства должны быть предоставлены именно долж-
нику; оплата третьим лицом всех обязательств долж-
ника непосредственно кредиторам без соглашения об
этом с должником названа досудебной санацией быть
не может, так как в результате все права требования
перейдут к субъекту, исполнившему обязательства;
даже если впоследствии данный субъект осуществит
прощение долга, это будет не санацией, а обычной
досудебной мерой по предупреждению банкротства.

Предоставление финансовой помощи может
X сопровождаться принятием на себя должником либо



третьими лицами обязательств в пользу субъектов,
предоставивших финансовую помощь. Соответствен-
но, принятия каких-либо обязательств может и не
быть, т. е. средства могут быть предсставлены без-
возмездно, что, возможно, повлечет за собой пробле-
мы, связанные с квалификацией данных отношений.

Санация в качестве самостоятельной процедуры
практически не используется. Финансовое оздорез-
ление укладывается в рамки процедуры внешнего
управления.

Санация состоит в восстановлении платежеспо-
собности должника путем оказания ему финансовой
помощи. Закон устанавливает условия и порядок от-
бора ее участников.

Правительство установило порядок и условия ока-
зания помощи таким предприятиям путем предостав-
ления им государственных дотаций, субсидий, льгот-
ных кредитов и другими мерами. Данный порядок
изложен в «Положении о порядке предоставления
государственной поддержки неплатежеспособным
предприятиям и использования средств федерально-
го бюджета, отраслевых и межотраслевых внебюджет-
ных фондов в целях реорганизации или ликвидации
неплатежеспособных предприятий». Санация не мо-
жет быть назначена, если в отношении данного лица
ранее возбуждалось дело о несостоятельности и с мо-
мента его окончания прошло менее 36 месяцев.

Для выбора лиц, желающих участвовать в санации,
может быть объявлен конкурс. Участники.санации зак-
лючают соглашение о ее проведении и продолжительно-
сти и своей ответственности перед кредиторами долж-
ника. В течение первых 12 месяцев должно быть
удовлетворено не менее 40 % общей суммы трэбований
кредиторов в установленной ст. 64 Гражданского кодек-
са РФ очередности.

4) конкурсное производство - процедура, приме-
няемая к должнику, признанному банкротом, в це-
лях соразмерного удовлетворения требований кре-
диторов. Конкурсное производство вводится
сроком на год. Срок конкурсного производства мо-
жет продлеваться по ходатайству лица, участвую-
щего в деле, не более чем на 6 месяцев. С момента
принятия арбитражным судом решения о призна-
нии должника банкротом и об открытии конкурсно-
го производства прекращается начисление неус-
тоек, процентов и иных финансовых санкций по всем
видам задолженности должника. Продажа имуще-
ства должника осуществляется только путем про-
ведения торгов в форме конкурса. Имущество вы-
ставляется на торги единым лотом;

5) мировое соглашение - процедура, применяемая
на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве
в целях прекращения производства по делу о банк-
ротстве путем достижения соглашения между дол-
жником и кредиторами. На любой стадии рассмот-
рения арбитражным судом дела о банкротстве
должник, его конкурсные кредиторы и уполномочен-
ные органы вправе заключить мировое соглашение.
Решение о заключении мирового соглашения со сто-
роны конкурсных кредиторов и уполномоченных ор-
ганов принимается собранием кредиторов. Реше-
ние о заключении мирового соглашения со стороны
должника принимается должником-гражданином или
руководителем должника - юридического лица, ис-
полняющим обязанности руководителя должника,
внешним управляющим или конкурсным управляю-
щим. Допускается участие в мировом соглашении
третьих лиц, которые принимают на себя права
и обязанности, предусмотренные мировым согла-
шением.

г) нарушает норматив достаточности собственных
средств (капитала), установленный Банком Рос-
сии;

д)нарушает норматив текущей ликвидности кредит-
ной организации, установленный Банком России,
в течение последнего месяца более чем на 10 %;

е) допускает уменьшение величины собственных
средств (капитала) по итогам отчетного меся-
ца ниже размера уставного капитала, определен-
ного учредительными документами кредитной
организации, зарегистрированными в порядке,
установленном федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными актами Банка России;

3) наличие задолженности;
4) превышение суммы его обязательств над стоимо-

стью принадлежащего ему имущества.
Не могут быть признаны несостоятельными:

1) казенные предприятия - поскольку при недостаточ-
ности имущества казенного предприятия по его обя-
зательствам субсидиарную ответственность несет
собственник имущества казенного предприятия -
Российская Федерация, субъект РФ или муниципаль-
ное образование;

2) учреждения;
3) политические партии;
4) религиозные организации.

Если стоимость имущества соответствующего юри-
дического лица недостаточна для удовлетворения тре-
бований кредиторов, оно может быть ликвидировано
по решению суда или объявлено несостоятельным (бан-
кротом) в добровольном порядке - по решению, при-
нятому юридическим лицом совместно с его кредито-
рами. Дело о банкротстве может быть возбуждено
арбитражным судом, если требования к должнику -
юридическому лицу в совокупности составляют не
менее 100 тыс. рублей, а к должнику-гражданину - не
менее 10 тыс. рублей.



8 5 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Законодательством предусмотрено, что для прове-
дения процедур банкротства судом назначается ар-
битражный управляющий.

Арбитражный управляющий - физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя, обладающее специальными знаниями
и не являющееся заинтересованным лицом в отноше-
нии должника и кредиторов.

Заинтересованное лицо - руководитель, а так-
же лица, входящие в состав директоров (наблюда-
тельный совет), коллегиальный исполнительный
орган должника, главный бухгалтер (бухгалтер) долж-
ника, в том числе и освобожденные от своих обязан-
ностей в течение одного года до момента возбужде-
ния производства по делу о банкротстве.

Арбитражный управляющий в своей деятель-
ности обязан руководствоваться законодательством
Российской Федерации, соблюдать правила профес-
сиональной деятельности арбитражного управляюще-
го, утвержденные саморегулируемой организацией,
членом которой он является.

Арбитражный управляющий., утвержденный арбит-
ражным судом, имеет право:
1) созывать собрание кредиторов;
2) созывать комитет кредиторов;
3) обращаться в арбитражный суд с заявлениями

и ходатайствами;
4) привлекать для обеспечения осуществления своих

полномочий на договорной основе иных лиц с опла-
той их деятельности за счет средств должника, если
иное не установлено федеральным законом, собра-
нием кредиторов или соглашением кредиторов;

8 6 . ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Наблюдение - процедура банкротства, вводимая
арбитражным судом с момента вынесения определе-
ния о принятии заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом).

Существенные правовые последствия выне-
сения данного определения:
1) имущественные требования к должнику могут быть

предъявлены только в рамках дела о несостоятель-
ности (банкротстве);

2) по"ходатайству кредитора приостанавливается
производство по делам, связанным со взысканием
с должника денежных средств и иного имущества;

3) приостанавливается исполнение исполнительных
документов по имущественным взысканиям;

4) запрещается удовлетворение требований должни-
ка - юридического лица о выделе доли (пая) в иму-
ществе должника в связи с выходом из состава его
участников;

5) ограничения должника по распоряжению принад-
лежащим ему имуществом могут быть наложены
исключительно в рамках процесса о банкротстве.
Наблюдение вводится судом на 3 месяца с момен-

та принятия им заявления о банкротстве.
Основные задачи данной процедуры - обес-

печение сохранности имущества должника и анализ
его финансового состояния. Эти задачи обязан ре-
шить временный управляющий, который назначается
судом, из числа кандидатур, предложенных кредито-
рами, а при отсутствии указанных предложений - из
числа лиц, зарегистрированных в арбитражном суде
в качестве арбитражных управляющих.

Введение наблюдения не означает автоматически
Vотстранения руководителя или иных органов управ-'

8 7 . ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СДЕЛОК ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ

И ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

Сделка, совершенная должником с заинтересован-
ным лицом, признается судом недействительной по
заявлению внешнего управляющего в случае, если
в результате исполнения указанной сделки кредито-
рам или должнику были или могут быть причинены
убытки.

Сделка, заключенная или совершенная должником
с отдельным кредитором или иным лицом после при-
нятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом и (или) в течение 6 месяцев,
предшествовавших подаче заявления о признании
должника банкротом, может быть признана судом
недействительной по заявлению внешнего управля-
ющего или кредитора, если указанная сделка влечет
за собой предпочтительное удовлетворение требова-
ний одних кредиторов перед другими кредиторами.

Сделка, совершенная должником - юридическим
лицом в течение 6 предшествовавших подаче заявле-
ния о признании должника банкротом месяцев и связан-
ная с выплатой (выделом) доли или пая в имуществе
должника учредителю (участнику) должника в связи с его
выходом из состава учредителей (участников) должни-
ка, по заявлению внешнего управляющего или кредито-
ра может быть признана недействительной судом, ар-
битражным судом в случае, если исполнение такой сделки
нарушает права и законные интересы кредиторов.

В случае признания должника банкротом
и открытия конкурсного производства учреди-
тель (участник) должника признается кредитором тре-
тьем очереди.



Сделка, совершенная должником после при-
нятия заявления о признании должника банкротом
и связанная с выплатой (выделом) доли (пая) в иму-
ществе должника учредителю (участнику) должника
в связи с его выходом из состава учредителей (участ-
ников) должника, является ничтожной.

В случае признания должника банкротом и открытия
конкурсного производства требование такого учреди-
теля (участника) должника погашается из имущества
должника, оставшегося после полного удовлетворе-
ния всех требований кредиторов.

Вне очереди за счет конкурсной массы пога-
шаются следующие текущие обязательства:
1) судебные расходы должника;
2) расходы, связанные с выплатой вознаграждения

арбитражному управляющему;
3) текущие коммунальные и эксплуатационные платежи;
4) требования кредиторов;
5) задолженность по заработной плате и иные свя-

занные с проведением конкурсного производства
расходы.

Требования кредиторов удовлетворяются
в следующей очередности:
1) расчеты по требованиям граждан, перед которыми

должник несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также
компенсация морального вреда;

2) расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору (срочному трудовому договору),
и по выплате вознаграждений по авторским до-
говорам;

3) расчеты с другими кредиторами юридического
лица, который признан банкротом.

ления должника. Они продолжают осуществлять юри-
дические полномочия, но с ограничениями.

Обязанность временного управляющего -
установление размера требсваний кредиторов. Вре-
менный управляющий определяет дату проведения
первого собрания кредиторов и уведомляет об этом
всех выявленных кредиторов.

Участники первого собрания кредиторов
с правом голоса - конкурсные кредиторы, налого-
вые и иные уполномоченные органы, размер требо-
ваний которых установлен.

Без права голоса в первом собрании креди-
торов принимают участие временный управляю-
щий, руководитель должника и представитель работ-
ников должника.

На первом собрании кредиторов принимаются важ-
нейшие решения, во многом определяющие будущую
судьбу должника:
1) о введении внешнего управления;
2) об обращении в арбитражный суд с ходатайством

о введении внешнего управления или о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного
производства;

3) об определении количественного состава;
4) об избрании комитета кредиторов.

Арбитражный суд на основании решения первого
собрания кредиторов:
1) принимает решение о признании должника несо-

стоятельным (банкротом) и открытии конкурсного
производства;

2) выносит определение об утверждении мирового
соглашения.

С момента принятия судом какого-либо решения
процедура наблюдения прекращается. Временный
управляющий продолжает исполнять свои обязанно-
сти до момента назначения внешнего или конкурсно-
го управляющего.

5) подать в арбитражный суд заявление о досрочном
прекращении исполнения своих обязанностей.

Арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом, обязан:
1) принимать меры по защите имущества должника;
2) анализировать финансовое состояние должника;
3) анализировать финансовую, хозяйственную и ин-

вестиционную деятельность должника, его поло-
жение на товарных и иных рынках;

4) вести реестр требований кредиторов;
5) предоставлять реестр требований кредиторов лицам,

требующим проведения общего собрания кредиторов,
в течение 3 дней с даты поступления требования;

6) возмещать убытки должнику, кредиторам, третьим
лицам в случае причинения им убытков при испол-
нении возложенных на него обязанностей с даты
вступления в законную силу судебного акта о воз-
мещении таких убытков;

7) выявлять признаки преднамеренного и фиктивно-
го банкротства.

Арбитражный управляющий обязан сохранять
конфиденциальность сведений, охраняемых феде-
ральным законом (в том числе сведений, составляю-
щих служебную и коммерческую тайну) и ставших ему
известными в связи с исполнением обязанностей
арбитражного управляющего.

При проведении процедур банкротства арбитраж-
ный управляющий, утвержденный арбитражным судом,
обязан действовать добросовестно и разумно в инте-
ресах должника, кредиторов и общества.

Полномочия утвержденного арбитражным судом
арбитражного управляющего, возложенные лично на
него, не могут быть переданы иным лицам.

Деятельность арбитражного управляющего явля-
ется лицензируемой.

CD



8 8 . МЕЖДУНАРОДНЫЕ СДЕЛКИ:
ПОНЯТИЕ, УЧАСТНИКИ

Международная сделка - гражданско-правовая
сделка, совершаемая лицами различной государ-
ственной принадлежности, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность.

К таким сделкам относятся соглашения при усло-
вии их соответствия признакам внешнеторговой сделки:
1) международная купля-продажа;
2) международный лизинг;
3) международная перевозка;
4) международные расчеты;
5) договор страхования;
6) договор комиссии;
7) договор по оказанию технического содействия

в сооружении промышленных объектов и др.
Международные сделки подразделяются на:

О) 1) односторонние - выдача доверенности ино-
СО странному юридическому или физическому лицу на

совершение действий от имени доверителя;
2) двусторонние - договоры международной куп-

ли-продажи, бартерные контракты;
3) многосторонние - договор совместной дея-

тельности, учредительный договор и т. д.
Согласно правилам УНИДРУА понятие международ-

ных коммерческих договоров распространяется не
только на договоры, связанные с товарным обменом,
но и на договоры об оказании услуг, а также на инвести-
ционные, концессионные и так далее, исключая лишь
потребительские сделки.

Субъекты международной сделки - участники
соответствующей деятельности.

Российские участники внешнеторговой дея-
тельности:
1) юридические лица, созданные в соответствии

с законодательством РФ, имеющие постоянное
местонахождение на ее территории;

8 9 . ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК

При определении применимого права при заключе-
нии международных сделок руководствуются коллизион-
ными нормами национального законодательства, ука-
зывающими, право какой страны подлежит применению.

Коллизионные нормы - наиболее сложные нор-
мы, применяемые в международном праве, что дела-
ет необходимым рассмотреть определенные правила
установления содержания коллизионных норм.

Коллизионная привязка - указание на закон
(правовую систему), который подлежит применению
к данному виду отношений.

В отношении прав и обязанностей сторон приме-
няется право страны, где учреждена, имеет место
жительства или основное место деятельности сторо-
на, являющаяся залогодателем, если иное не уста-
новлено соглашением сторон.

Привязка приведенной нормы- место учреж-
дения, место жительства или основное место дея-
тельности одной из сторон (залогодателя).

Виды коллизионной привязки:
1) закон местонахождения вещи (lex rei sitae) - при-

меняется в области права собственности, в на-
следственном праве;

2) закон места заключения сделки (lex loci contractus) -
это право страны, где была заключена сделка.

Сделка, совершенная за границей, не может быть при-
знана недействительной вследствие несоблюдения фор-
мы, если соблюдены требования российского права.

В области внешней торговли применяются и дру-
гие коллизионные привязки - прежде всего закон
местонахождения продавца. Такая привязка содер-

Х * и т с я в отношении договора купли-продажи.

9 0 . МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

Международный коммерческий арбитраж - тре-
тейский суд, постоянно действующий или специально
созданный в каждом конкретном случае, основной целью
которого является рассмотрение и разрешение по су-
ществу международного коммерческого спора в опре-
деленной процессуальной форме путем вынесения обя-
зательного для спорящих сторон решения.

Международный коммерческий арбитраж имеет
третейскую природу, т. е. формируется на основании
соглашения между спорящими сторонами при их не-
посредственном участии и под их контролем.

Международный коммерческий арбитраж со-
здается для разрешения споров, носящих коммерче-
ский характер, т.е. вытекающих из гражданско-пра-
вовых и торговых сделок, а также включающих в себя
«иностранный элемент» в той или иной форме.

В основе функционирования международного ком-
мерческого арбитража лежит арбитражное соглаше-
ние спорящих сторон.

Арбитражное соглашение - договор, заключен-
ный сторонами, о передаче в арбитраж всех или опре-
деленных споров, которые возникли или могут воз-
никнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
правоотношением независимо от того, носило оно
договорный характер или нет.

Виды арбитражных соглашений:
1) арбитражная оговорка - одно из условий и со-

ставная часть международного коммерческого
контракта. Она включается в текст контракта на
стадии его разработки и подписания;

2) арбитражный компромисс (третейская за-
пись) - выступает как отдельное арбитражное со-

V глашение, отличное от основного контракта и заклю-



ценное сторонами уже после возникновения конкрет-
ного спора. В законодательстве различных госу-
дарств по-разному определено, какие именно споры
могут быть предметом арбитражного разбиратель-
ства, а какие подлежат рассмотрению только в су-
дебном порядке.
В международный коммерческий арбитраж

могут передаваться споры:
1) из договорных и других гражданско-правовых от-

ношений, возникающих при осуществлении внеш-
неторговых и иных видов международных экономи-
ческих связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон находится за границей;

2) предприятий с иностранными инвестициями и меж-
дународных объединений и организаций, создан-
ных на территории РФ, между собой, споры между
их участниками, а равно их споры с другими субъек-
тами права РФ.
Виды международного коммерческого арбит-

ража:
1) институционный арбитраж - постоянно дей-

ствующий орган, созданный при торговой палате,
торгово-промышленном союзе или ассоциации.
В основе его создания лежит учредительный
документ - устав, статут или положение, которые
и определяют правовой статус арбитража. Порядок
рассмотрения споров закрепляется в арбитражном
регламенте, представляющем собой правила про-
цедуры данного институционного арбитража;

2) изолированный арбитраж создается только для
разрешения конкретного спора и после вынесения
решения прекращает свое существование. Право-
вой статус изолированного арбитража целиком и пол-
ностью основывается на арбитражном соглашении
спорящих сторон, которые определяют правила, про-
цедуры рассмотрения спора в таком арбитраже.

В законодательстве ряда государств применяется
принцип закона места исполнения обязатель-
ства (lex loci solutions) - это значит, что к содер-
жанию договора, к определению прав и обязанностей
сторон применяется закон того государства, где до-
говор подлежит исполнению.

В области торгового мореплавания в ряде случаев
применяется закон флага (lex f lagi) .

Другим примером коллизионной привязки являет-
ся закон места причинения вреда (деликта) (lex
loci delicti commissi). Так, при рассмотрении во-
проса о причинении вреда иностранным туристам
в РФ права и обязанности сторон по обязательствам,
возникающим вследствие такого причинения вреда,
будут определяться по праву страны, где имело место
действие, послужившее основанием для требования
о возмещении вреда.

Закон суда (lex fori) - закон той страны, где рас-
сматривается спор (в суде, арбитраже или в ином
органе). Этот принцип предусматривает, что суд или
иной орган государства должен руководствоваться
законом своей страны, невзирая на иностранный эле-
мент в составе данного отношения. Например, обще-
признано, что в вопросах гражданского процесса суд
и при рассмотрении дела с иностранным элементом
в принципе применяет свое право.

Сфера действия права, подлежащего приме-
нению к договору, включает в себя:
1) толкование договора;
2) права и обязанности сторон;
3) исполнение договора;
4) последствия неисполнения или ненадлежащего

исполнения договора;
5) прекращение договора;
6) последствия недействительности договора.

2) физические лица, имеющие постоянное или пре-
имущественное место жительства на территории
РФ и зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Иностранные участники внешнеторговой дея-
тельности:
1) организации, правоспособность которых опре-

деляется по праву иностранного государства, где
они учреждены;

2) иностранные граждане, правоспособность
и дееспособность которых определяется по праву
иностранного государства, гражданами которого они
являются;

3) лица без гражданства, дееспособность которых
определяется по праву иностранного государства,
в котором эти лица имеют постоянное место житель-
ства.
Внешнеэкономические сделки должны совершаться

в письменной форме. Участникам договоров необходи- ^ } -
мо в заключаемые договоры включать подробные уело- СО
вия, которые могли бы определять и регулировать любые
возможные действия, а также последствия таких действий,
а также необходимо предусмотреть, право какого госу-
дарства должно быть применено в данной ситуации.

Во внешнеэкономической деятельности ис-
пользуются типовые проформы договоров (контрак-
тов), разработанные различными международными
организациями и ассоциациями предпринимателей.

Арбитражная оговорка - соглашение, в силу
которого споры между сторонами будут решаться в ар-
битражном порядке. При этом стороны вправе ука-
зать конкретный арбитражный орган. Арбитражные
органы при решении споров руководствуются положени-
ями заключения договоров. В случае неурегулированно-
сти каких-либо вопросов данным договором перед ар-
битражным органом стоит задача определить, на основе
права какого государства должен решаться спор, т. е.
встает вопрос о применимом праве.


