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Введение

Учебная  программа  по  курсу  коммерческого  права  предназначена  для 
студентов  всех  отделений  Эстоно-Американского  бизнес-колледжа 
……..

Коммерческое  право  входит  в  систему  обучения  студентов  основам 
юриспруденции. Важно учитывать органическую связь данного курса 
со  всеми  другими  юридическими  предметами  и   с  предметами 
профилирующего  цикла.  Студенты  должны  уметь  органически 
увязывать  знания,  относящиеся  к  разным  областям 
предпринимательства, в единое целое в соответствие с возникающими 
практическими  потребностями.  Но,  в  то  же  время,  -  не  подменять 
законность управленческой или маркентинговой целесообразностью.

 Курс не имеет цели дать студентам полный комплекс знаний о коммерческом 
праве.  Не  случайно  в  название  курса  включено  слово  «Основы». 
Изучение курса должно обеспечить знания студентов о:

1) системе правового регулирования предпринимательства;
2) правовых  основаниях  индивидуальной  предпринимательской 

деятельности физического лица;
3) правовых основаниях и порядке создания, преобразования и прекращения 

коммерческих товариществ;
4) регулировании  прав,  обязанностей  и  ответственности  учредителей  и 

участников коммерческих товариществ;
5) правовом  регулировании  государственной  поддержки 

предпринимательства и правовых основах конкуренции;
6) правовых основах маркетинга.

     Учитывая  ограниченный объем времени аудиторных занятий,  студенты 
должны приложить значительные усилия для самостоятельного изучения под 
контролем преподавателя  положений,  названных в  данной программе,  но не 
рассмотренных на лекциях и практикумах. Основное внимание должно быть 
сосредоточено на анализе нормативных актов. 

В ходе изучения курса студентам необходимо приобрести не только знания по 
предмету,  но  и  первичные  навыки  в  решении  практических  задач  по 
юридическому обеспечению предпринимательской деятельности. В этих целях 
при проведении занятий большое внимание должно быть уделено практикумам. 
При  прохождении  практики  наряду  с  приобретением  опыта  по  основной 
специальности,  свое  место  должны  занять  и  практические  вопросы 
юридического характера, относящиеся к курсу основ коммерческого права. 

Курс рассчитан на 54 аудиторных часа. При прохождении курса по 36-часовой 
программе  часть  тем  базовой  54-часовой  программы  изучается  студентами 
самостоятельно под методическим руководством преподавателя.



  Содержание курса
  Распределение учебных часов по темам

№ Название темы

1. Понятие коммерческого права. Коммерческое законодательство Эстонии и 
Европейского Союза

2. Субъекты и объекты коммерческого права. Предприятие.
3. Коммерческий регистр
4. Практикум: Ведение коммерческого регистра в компьютере
5. Практикум: Документы коммерческого регистра
6. Предприниматель-физическое лицо (FIE)
7. Практикум: Оформление правого статуса FIE
8. Создание и прекращение акционерного общества (AS)
9. Управление акционерным обществом. (AS)
10. Товарищество с ограниченной ответственностью  (OÜ) 

11. Практикум: Правовое положение пайщика

12. Практикум: Документальное оформление создания  OÜ

13. Полное и коммандитное товарищества (TÜ,  UÜ)
14. Коммерческий кооператив
15. Практикум: Документальное оформление создания коммерческого кооператива
16. Объединение  и разъединение коммерческих товариществ
17. Преобразование коммерческих товариществ
18. Практикум: Документальное оформление преобразования AS в OÜ и OÜ в AS
19. Роль государства и местного самоуправления в предпринимательстве
20. Правовые основы государственной поддержки предпринимательства в Европейском 

Союзе и Эстонии.
21. Семинар Правовые основы коммерческого взаимодействия местного 

самоуправления и предпринимателей
22. Практикум: Оформление государственной и муниципальной поддержки 

предпринимателей
23. Нормативно-правовая основа маркетинга
24. Правовое регулирование торговой деятельности и предоставления услуг .
25. Правовые основы конкуренции
26. Практикум: Анализ судебной практики в области правового регулирования 

торговой деятельности
27. Практикум: Анализ материалов комиссии по  рассмотрению жалоб потребителей

Темы и содержание занятий

1. Понятие коммерческого права. Коммерческое законодательство 
Эстонии и Европейского Союза



Государственно-правовое  регулирование  предпринимательства.  Обычаи  и 
предпринимательская  практика  как  источники  предпринимательского  права. 
Международное  право  и  коммерческое  право  Эстонии.  Значение  для 
предпринимательского  права  Эстонии  права  Европейского  Союза..  Понятие 
коммерческого  права.  Соотношение  понятий  коммерческого, 
предпринимательского  и  торгового  права.  Взаимосвязь  коммерческого, 
гражданского,  административного,  налогового,  банковского  таможенного  и 
других  отраслей  права.  Правопорядок  и  предпринимательство.  Судебная  и 
арбитражная  практика   в  области  предпринимательства.  Система 
коммерческого права Эстонии. 
Отраслевая  структура  нормативных  актов  Европейского  Союза  по 
коммерческому  праву.  Система  законодательства  Эстонии  о 
предпринимательстве.  Кодифицированное и иное законодательство.  Значение 
Коммерческого  кодекса  и   его  место  в  системе  законодательства  о 
предпринимательстве.  Ответственность  за  нарушение  норм  Коммерческого 
кодекса. Введение в действие и применение Коммерческого кодекса.  Общее и 
отраслевое  законодательство.  Конституция  Эстонской  Республики  о 
предпринимательстве.  Законы  и  подзаконные  нормативные  акты, 
регулирующие предпринимательство.

2. Субъекты и  объекты коммерческого права. Предприятие 

Понятие  субъектов  коммерческого  права.  Система  видов  субъектов 
коммерческого  права.  Физические  лица  как  субъекты  коммерческого  права. 
Коммерческие  товарищества  и  их  система.  Понятие  концерна.  Дочерние 
компании. Государство и местное самоуправление как субъекты коммерческого 
права. Иностранные фирмы и их филиалы как субъекты коммерческого права 
Эстонии.  Понятие  фирменного  наименования.  Отчуждение  фирменного 
наименования.  Отличимость  фирменного  наименования.  Использование  и 
охрана фирменного наименования. Представительство в предпринимательской 
деятельности.  Понятие  прокуры.  Выдача  прокуры.  Основания  прекращения 
прокуры. Правовая культура и правосознание предпринимателя.

Понятие  объектов  коммерческого  права.  Значение  гражданско-правовой 
характеристики  предметов  для  коммерческого  права.  Классификация 
предметов.  Правовой  статус  предприятия.  Переход  предприятия  к  другому 
лицу.  Передача  предприятия.  Ответственность  лица,  передающего 
предприятие.  Право  на  использование  прежнего  фирменного  наименования. 
Предпринимательская  деятельность  как  объект  правового  регулирования. 
Постоянный  характер  предпринимательской  деятельности.  Недопустимость 
введения  в  заблуждение  относительно  вида  и  объема  деятельности 
предпринимателя.  Лицензирование  предпринимательской  деятельности. 
Разрешение на торговлю. Общая характеристика коммерческих сделок. 

3. Коммерческий регистр



Социально-экономическая  обусловленность  регистрации  предпринимателей. 
Соотношение  коммерческого  регистра  с  регистром  предприятий,  регистром 
некоммерческих  объединений  и  другими  государственными  регистрами. 
Правовое  положение  регистровых  отделов  уездных  и  городских  судов. 
Компетенция  судьи  и  помощника  судьи.  Район  обслуживания  регистрового 
отдела  суда.  Общедоступность  коммерческого  регистра.  Документы, 
представляемые держателю регистра. Роль нотариуса в процессе регистрации 
предпринимателя в коммерческом регистре. Запись, вносимая в коммерческий 
регистр. Юридическое значение записи. Содержание коммерческого регистра. 
Форма записи. Внесение записи. Прием документа. Решение о внесении записи. 
Содержание  решения  о  внесении  записи.  Изменение  места  нахождения 
предпринимателя.  Личные  данные,  представляемые  держателю  регистра. 
Исключение  предпринимателя  из  коммерческого  регистра.  Коммерческое 
товарищество,  не  имеющее  имущества.  Картотека  регистра.  Ведение 
коммерческого  регистра в компьютере.  Ответственность  предпринимателя за 
нарушение  правил  регистрации.  Обжалование  действий  коммерческого 
регистра. Взаимоотношение коммерческого регистра и регистра предприятий. 
Правовое положение фирмы, готовящейся к регистрации. 
Реестр  хозяйственной  деятельности  в  целях  ведения  учета  и  осуществления 
надзора  за  предпринимателями  и  иными  субъектами  хозяйственной 
деятельности, занятыми в сфере деятельности со специальными требованиями.

4. Практикум. Ведение коммерческого регистра в компьютере

Содержание практикума: ознакомление с электронной версией коммерческого 
регистра и анализ информации.

5. Практикум. Документы коммерческого регистра

Содержание практикума: изучение документов коммерческого регистра и 
анализ информации.

6. Предприниматель – физическое лицо (FIE)

Общие  и  отличительные  признаки  предпринимателя  –  физического  лица   в 
сравнении  с  иными  физическими  лицами  и  иными  предпринимателями. 
Правоспособность  и  дееспособность  FIE.  Ограниченная  дееспособность. 
Государственная  регистрация  FIE и  ее  значение  для  его  дееспособности. 
Специальные  случаи  дееспособности.  Требование  для  регистрации  в 
учреждении Налогового и таможенного департамента.  Условия  регистрации в 
Коммерческом  регистре.  Деятельность  по  продаже  и  оказанию  услуг  без 
создания  предприятия.  Деятельность  через  предприятие.  Хуторянин как  FIE. 
Фирменное  наименование  FIE.  Бухгалтерский  учет  FIE.  Подоходный  налог. 
Социальный  налог.  Налог  с  оборота.  Исключение  из  налогообложения 
определенных расходов FIE. Прекращение деятельности FIE.



7. Практикум.  Оформление правового статуса FIE

Содержание практикума: изучение и написание документов, необходимых для 
приобретения статуса FIE

8. Создание и прекращение акционерного общества (AS)

Понятие акционерного общества. Понятие акций и их виды. Правовой статус 
учредителей.  Учреждение  AS без  подписки  на  акции:  порядок  учреждения; 
учредительный договор,  устав, заявление в коммерческий регистр; денежные и 
неденежные  взносы.  Сделки,  совершенные  до  внесения  AS в  коммерческий 
регистр.  Учреждение  AS с  подпиской  на  акции:  учредительный  договор; 
порядок подписки на акции; учредительное собрание; заявление о регистрации 
в  коммерческом  регистре.  Права,  обязанности  и  ответственность  акционера. 
Права, обязанности и ответственность акционерного общества. 
Прекращение  акционерного  общества:  основания,  принятие  решения, 
принудительное  прекращение,  подача  заявления  в  регистр.  Ликвидационное 
производство:  назначение  и  отзыв  ликвидаторов,  их  права,  обязанности  и 
ответственность.  Стадии  ликвидационного  процесса.  Исключение  из 
коммерческого регистра и проведение дополнительной ликвидации. Хранение 
документов. 

9. Управление акционерным обществом

Управление акционерным обществом. Общее собрание акционерного общества: 
правовой статус, порядок работы, решения. Правление акционерного общества: 
правовой статус правления и его членов, избрание и отзыв членов правления, 
вознаграждение  членов правления,  ответственность  членов правления.  Совет 
акционерного общества: правовой статус совета и его членов. Избрание и отзыв 
членов совета. Порядок работы совета. Решения совета. Аудитор и специальная 
проверка.  Отчетность  и  распределение  прибыли.  Увеличение  акционерного 
капитала.  Уменьшение  акционерного  капитала.  Передача  акций  в  обмен  на 
денежную компенсацию.

10. Товарищество с ограниченной ответственностью  (OÜ) 

Понятие  OÜ.Учреждение  OÜ:  учредитель,  учредительный  договор,  устав, 
оплата  пая.  Заявление  о  регистрации  в  коммерческом  регистре.  Сделки, 
совершенные  до  регистрации  в  коммерческом  регистре.  Понятие  пая.  Его 
отчуждение, обременение и раздел. Вклад участника  OÜ.Резервный капитал. 
Права,  обязанности и ответственность участника OÜ. Компетенция участников 
OÜ. Собрание  участников.  Решения  участников. Правление  OÜ:  правовой 
статус,  представительские  права,  избрание  и  отзыв,  требования  к  члену 
правления.  Совет  OÜ. Аудитор.  Увеличение  паевого  капитала.  Уменьшение 
паевого  капитала.  Прекращение  OÜ:  основания,  принятие  решения, 
принудительное прекращение,  подача заявления в регитстр.  Ликвидационное 



производство:  назначение  и  отзыв  ликвидаторов,  их  права,  обязанности  и 
ответственность,  стадии  ликвидационного  процесса,  исключение  из 
коммерческого регистра и проведение дополнительной ликвидации. Хранение 
документов.

11. Практикум. Правовое положение пайщика

Содержание практикума: решение казусов по теме

12. Практикум. Документальное оформление создания OÜ

Содержание практикума: изучение и написание документов, необходимых для 
создания OÜ.

13. Полное и коммандитное товарищества (TÜ, UÜ)

Понятие полного товарищества. Договор о создании товарищества. Заявление о 
внесении  в  коммерческий  регистр.  Права,  обязанности  и  ответственность 
участников  товарищества.  Равенство  участников.  Вклады.  Возмещение 
расходов  и  ущерба.  Прибыль  и  убытки.  Вступление  наследника  в  полное 
товарищество.  Выбытие участника из полного товарищества.  Исключение из 
товарищества.  Управление  товариществом.  Принятие  решения  участниками 
товарищества. Представительство полного товарищества. Покурист. Основания 
для  прекращения  полного  товарищества.  Ликвидационное  производство: 
назначение  ликвидаторов,  их  права,  обязанности  и  ответственность.  Стадии 
ликвидационного  процесса.  Исключение  из  коммерческого  регистра  и 
проведение  дополнительной  ликвидации.  Ответственность  участников  при 
ликвидации полного товарищества. Хранение документов.

Понятие  коммандитного  товарищества.  Создание  и  управление. 
Представительство коммандитного товарищества. Уменьшение размера вклада. 
Объем  ответственности  коммандитиста.  Преобразование  без  прекращения 
коммандитного товарищества в полное и наоборот.

14. Коммерческий кооператив (Tulundusühistu)

Понятие  коммерческого  кооператива  и  ответственности  его  членов. 
Учреждение коммерческого кооператива: учредители, учредительный договор, 
устав,  регистрация  в  коммерческом  регистре,  сделки,  совершенные  до 
регистрации  в  коммерческом регистре.  Прием в  члены кооператива.  Список 
членов кооператива. Прекращение членства. Основания прекращения членства. 
Передача  членства.  Права  и  обязанности  членов  кооператива.  Управление 
кооперативом.  Общее  собрание,  решение  общего  собрания  и  решение, 
принимаемое  без  созыва  общего  собрания.  Собрание  уполномоченных. 
Правление: его правовой статус, избрание и отзыв членов правления, права и 
обязанности  членов  правления.  Совет  кооператива.  Аудитор  и  ревизор. 



Основания  прекращения  кооператива  и  порядок  прекращения.  Стадии 
ликвидационного  процесса.  Ответственность  членов  кооператива  при 
ликвидации  кооператива.  Продолжение  деятельности  прекращенного 
кооператива.  Хранение  документов.  Общая  характеристика  видов 
коммерческих кооперативов. 

15.  Практикум.  Документальное  оформление  создания  коммерческого 
кооператива

Содержание практикума: изучение и написание документов, необходимых для 
создания коммерческого кооператива

16. Объединение и разъединение  коммерческих  товариществ

Способы  объединения  коммерческих  товариществ.  Атрибуты  объединения: 
договор,  решение,  отчет,  заявление  в  коммерческий  регистр  и  запись  в 
коммерческом  регистре,  фирменное  наименование  объединяющегося 
товарищества.  Возмещение вреда, причиненного объединением. Компенсация 
при  объединении  товариществ  разных  организационно-правовых  форм. 
Характерные особенности объединения товариществ разных организационно-
правовых форм.

Способы  разделения.  Атрибуты  разделения:  договор  о  разделении,  отчет, 
аудиторская  проверка,  защита  интересов  кредиторов,  заявление  в 
коммерческий  регистр  и  запись  о  разделении.  Ответственность  по 
обязательствам  разделяющегося  товарищества  и  возмещение  причиненного 
разделением ущерба. Компенсация в случае участия в разделении товариществ 
разных  организационно-правовых  форм.  Разделение  с  целью  учреждения 
нового  товарищества.  Характерные  особенности  разделения  товариществ 
разных организационно-правовых форм.

17. Преобразование коммерческих товариществ

Право  на  преобразование.  Атрибуты  преобразования:  отчет,  решение, 
заявление   в  коммерческий  регистр  и  запись  в  регистре.  фирменное 
наименование  нового  товарищества.  Защита  интересов  кредиторов. 
Возмещение  вреда,  причиненного  преобразованием.  Компенсация  при 
преобразовании.  Защита  интересов  владельцев  привилегированных  акций  и 
конвертируемых  облигаций.  Характерные  особенности  преобразования 
товариществ разных организационно-правовых форм. 

18. Практикум. Документальное оформление преобразования  AS  в  OÜ и 
OÜ в AS



Содержание практикума: изучение и написание документов, необходимых для 
соответствующего преобразования

19. Роль государства и местного самоуправления в предпринимательстве

 Основания различия функций государства и гражданского общества в сфере 
коммерческой  деятельности  Государство  в  роли  субъекта  коммерческой 
деятельности.  Природа  государственной  собственности.  Управление 
государственным  имуществом.  Виды  коммерческой  деятельности 
государственных  учреждений.  Право  местного  самоуправления  заниматься 
предпринимательской  деятельностью.  Частноправовое  юридическое  лицо, 
созданное  государством  или  с  его  участием.  Государственный  или 
муниципальный заказ. Принципы государственного заказа. Участники разных 
видов тендеров. Условия проведения тендеров. Права и обязанности сторон в 
договорных  отношениях  по  государственному  заказу.  Ответственность 
государства  и  местного  самоуправления.  Защита  предпринимательства 
нормами  наказательного  права.  Должностные  и  хозяйственные  виновные 
деяния. 

20. Правовые основы государственной поддержки предпринимательства в 
Европейском Союзе и Эстонии 

Законодательство  Европейского  Союза  о  государственной  поддержке 
предпринимательства.  Государственная  (и  муниципальная)  поддержка 
предпринимательства  и  обеспечение  займов.  Специальные  условия 
предоставления  государственной  помощи  коммерческим  товариществам, 
испытывающим  экономические  трудности.  Предоставление  субсидий  для 
начала  предпринимательской  деятельности.  Основания,  условия  и  порядок 
получения  предпринимателями  заказа  со  стороны  государственных  или 
муниципальных учреждений. Общая характеристика правового регулирования 
предпринимательства  в  разных  отраслях  экономики  и  других  сфер 
гражданского  общества  (промышленность,  сельское  хозяйство,  транспорт, 
средства связи, строительство и т.д.).

21. Семинар. Правовые основы коммерческого взаимодействия местного 
самоуправления и предпринимателей.

План:  экономические  функции  местного  самоуправления  и  его  органов; 
местное  самоуправление  как  субъект  предпринимательства;  разрешения  на 
деятельность  предпринимателям  со  стороны  местного  самоуправления; 
муниципальный  заказ  на  предпринимательскую  деятельность;  материальная 
поддержка предпринимательства со стороны местного самоуправления.

22.  Практикум.  Оформление  государственной  и  муниципальной 
поддержки предпринимателей



Содержание практикума: ознакомление с документами, которыми оформляется 
поддержка предпринимателей, и написание ходатайства о поддержке.

23. Нормативно-правовая основа маркетинга

Значение  права  для  маркетинга.   Правовые  основания  для  маркетинговой 
деятельности.  Общее  и  отраслевое  законодательство.  Значение  права 
Европейского  Союза  для  регулирования  маркентинговой  деятельности  в 
Эстонии.
Правовая  характеристика  содержания  и  распространения  рекламы.  Общие 
требования к рекламе. Реклама недостоверная, неэтичная, дискредитирующая. 
Защита  частной  жизни  и  собственности.  Сравнительная  реклама.  Скрытая 
реклама.  Реклама,  направленная  на  детей.  Юридическая  ответственность  за 
нарушение законодательства о рекламе.
Правовая  охрана  товарных  знаков.  Охраняемые  товарные  знаки.  Признание 
товарного знака общеизвестным. Обязанность использования товарного знака. 
Лицензионный договор. Отказ от товарного знака.
 Правовое регулирование технических норм и стандартов.

24.  Правовое  регулирование  торговой  деятельности  и  предоставления 
услуг 

Законодательство  Европейского  Союза  о  торговой  деятельности  и  защите 
потребителей. 
Понятие торговой деятельности и ее содержание. Требования, предъявляемые к 
торговцам и организаторам торговли. Требования, предъявляемые к продавцу. 
Требования, предъявляемые товару или услуге. Требования, предъявляемые в 
отношении  продажи  товаров  и  услуг.  Торговая  информация.  Информация 
относительно продажи товаров на льготных условиях. Торговая деятельность 
на основании регистрации. Уличная и рыночная торговля, а также торговля на 
публичных мероприятиях. Надзор за торговой деятельностью. Ответственность 
за нарушение правил торговли и обслуживания.
Основные права потребителя.  Право потребителя на получение информации. 
Общие  требования  по  маркировке  товара  и  к  инструктированию  по  его 
использованию.  Опубликование  цены  товара  и  тарифов  на  услугу. 
Предложение и продажа товаров или услуг потребителю. Организация защиты 
прав  потребителя.  Разрешение  жалоб  потребителей.  Комиссия  по 
рассмотрению  жалоб  потребителя.  Надзор  за  защитой  прав  потребителей. 
Ответственность за нарушение прав потребителей.

25. Правовые основы конкуренции

Нормативно-правовая основа конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности.  Понятие  конкуренции.  Запрет  на  ограничение  свободы 
конкуренции.  Правовая  характеристика  недобросовестной  конкуренции. 



Недопустимое  применение  наименования  фирмы,  товарного  знака  или  иных 
признаков.  Пренебрежительное  отношение  к  конкуренту.  Злоупотребление 
коммерческой  тайной.  Ущемление  конкуренции.  Государственный  надзор  за 
конкуренцией.  Юридическая  ответственность  за  нарушение  правил 
конкуренции.

26.  Практикум.  Анализ  судебной  практики  в  области  правового 
регулирования торговой деятельности.

Содержание  практикума:   анализ  конкретных  судебных  дел  в  области 
правового регулирования торговой деятельности.

27.  Практикум.  Анализ  материалов  комиссии  по  рассмотрению  жалоб 
потребителей

Содержание практикума: анализ конкретных дел, рассмотренных комиссией по 
рассмотрению жалоб потребителей

Практикумы

Цель практикумов – осуществить перевод теоретических знаний, полученных 
студентами  на  лекциях  и  путем  самостоятельной  работы,  в  практическую 
плоскость.  На  практических  занятиях  студенты  должны  приобрести  навыки 
самостоятельного анализа жизненных фактов, имеющих юридическое значение. 
Решение по каждому казусу   должно содержать:  ответ  на  вопрос  задачи  по 
существу,  номер  статьи  закона  (часть,  пункт  статьи),  аргументы  в  пользу 
принятого решения. 

Наряду  с  решением  казусов  на  практикумах  отрабатываются  юридические 
документы. Преподаватель предлагает  на занятии сюжет,  который  студенту 
нужно использовать  для составления  договора,  устава  или иного документа. 
Под  руководством  преподавателя  студенты  анализируют  составленные 
документы, выявляют их достоинства и недостатки, исправляют допущенные 
ошибки.

Самостоятельная работа
 Рекомендации

Усвоение  материала  курса  требует  обязательной  самостоятельной  работы 
студента. По рекомендации преподавателя студенты изучают отдельные темы 
или  вопросы  курса,  нормативные  акты,  комментарии  к  ним,  материалы 
периодической  печати  по  юридической  тематике,  статьи  в  юридических 
журналах, знакомятся по мере возможности с деятельностью суда и арбитража, 
с юридической практикой в сфере бизнеса.



Важной  частью  самостоятельной  работы  студентов  является  выполнение 
заданий,  получаемых  от  преподавателя,  и  подготовка  рефератов.  Задания 
должны способствовать развитию аналитических способностей студентов при 
работе с правовыми нормами и их реализаций, а также обеспечению контроля 
над   приобретаемыми знаниями.  Реферат  призван  показать  умение  логично, 
грамотно,  аргументировано,  с  самостоятельными  выводами  и  оценками  из-
ложить  тему  на  основе  проработанной  литературы,  развить  навыки 
самостоятельной  работы с  законодательными актами и  их  комментариями с 
учетом юридической практики. Объем реферата –не более 10 страниц. Реферат 
должен  содержать  введение,  план,  содержательную  часть,  заключение,  где 
формулируются основные выводы по теме, список использованной литературы.

Если студент  для реферата  выбирает  фрагмент  одной монографии или одну 
научную статью, то объем работы не должен превышать –3-х страниц. В работе 
надо  лаконично  раскрыть  следующие  положения:  о  чем  она,  какие  мысли 
высказывает  автор (перечислить),  аргументы, приводимые автором в  защиту 
своих идей (перечислить), общая оценка содержания реферируемого источника 
и  формы   его  изложения.  К  такому  реферату  прилагается  ксерокопия 
реферируемого источника. 

Допускается  и  такой  вариант  реферата,  при  котором  студент,  имеющий 
практический опыт, излагает его, осмысливая с позиций требований закона и 
юридической теории.

Примерные темы рефератов

1. Порядок создания коммерческих товариществ
2. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности
3.  Состав и деятельность коммерческого регистра
4. Понятие и правовой режим предприятия как объекта коммерческого права
5. Особенности  предпринимателя–физического  лица  по  сравнению  с  иными 

физическими лицами
6. Особенности  предпринимателя-физического  лица  по  сравнению  с  иными 

видами предпринимателей
7. Акция: понятие и виды
8. Прекращение акционерного общества 
9. Учреждение товарищества с ограниченной ответственностью
10.Управление товариществом с ограниченной ответственностью
11.Стадии  ликвидационного  процесса  товарищества  с  ограниченной 

ответственностью
12.Виды коммерческих кооперативов
13.Изменение уставного капитала в OÜ (АS)
14. Аудитор и коммерческое товарищество
15.Бухгалтерская отчетность предпринимателей
16.Государственная поддержка предпринимательства в Эстонии



17.Корпоративное право Европейского Союза: общая характеристика
18.Общие принципы защиты прав потребителя в Европейском Союзе
19.Особенности коммерческих сделок
20.Торговая деятельность как объект правового регулирования

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое коммерческое право?
2. Что такое предпринимательство?
3. В чем  состоит различие в понимании предпринимательства по 

Коммерческому кодексу и по Закону о налоге с оборота?
4. В чем состоит различие в понимании предпринимательства по 

Коммерческому кодексу и Закону о конкуренции?
5.  В чем состоит государственно-правовое регулирование 

предпринимательства?
6. Что такое система предпринимательского права и система законодательства 

о коммерческом праве?
7. Что говорит о предпринимательстве Конституция ЭР, и какое это имеет 

значение?
8. Какие вопросы регулирует Коммерческий кодекс?
9. Имеют ли практическое значение для сегодняшнего дня положения 

Коммерческого кодекса об его введении в действие и применении?
10.Как понимать обычаи и предпринимательскую практику в качестве 

источников предпринимательского права?
11.Как соотносятся  международное право и предпринимательское право 

Эстонии7
12.Какое значение для предпринимательского права Эстонии имеет право 

Европейского Союза?
13.Как коммерческое право взаимосвязано с гражданским право?
14.Как коммерческое право взаимосвязано с налоговым правом?
15.Как коммерческое право взаимосвязано с административным правом?
16.Как коммерческое право взаимосвязано с таможенным правом?
17.Как коммерческое право взаимосвязано с банковским правом?
18.Почему правопорядок важен для предпринимательской деятельности?
19.Кого можно считать субъектами коммерческого права?
20.В каких ролях физическое лицо может выступать в качестве субъекта 

коммерческого права?
21.Что такое коммерческие товарищества? Чем они отличаются от 

некоммерческих объединений?
22.Какая система коммерческих товариществ?
23.Что такое концерн?
24.Что такое дочерняя компания?
25.При каких условиях государство выступает в качестве субъекта 

коммерческого права?



26.При каких условиях местное самоуправление выступает в качестве субъекта 
коммерческого права?

27.В чем особенность правового положения филиала иностранной компании?
28.Что такое фирменное наименование?
29. Какие требования предъявляются к фирменному наименованию 

коммерческого товарищества?
30.Что значит отличимость фирменного наименования?
31.Как происходит отчуждение фирменного наименования?
32.Что такое прокура?
33.Как выдается прокура? 
34.Какие основания для прекращения прокуры?
35.Как понимать правовую культуру предпринимателя?
36.Какую ценность для предпринимателя имеет правовой порядок в обществе?
37. Что такое объекты предпринимательского права?
38.Что такое предприятие и как оно соотносится с предпринимателем?
39. Как Обязательственно-правовым законом регулируется переход 

предприятия к другому лицу?
40.Что такое предпринимательская деятельность?
41.Что такое лицензирование предпринимательской деятельности?
42.Кто выдает лицензии предпринимателям?
43.В каких случаях требуется разрешение на торговлю?
44.В чем особенности коммерческих сделок?
45.Какими законами установлены правила для коммерческих сделок?
46.Какие функции выполняет коммерческий регистр?
47.Кто ведет коммерческий регистр?
48.Как соотносится коммерческий регистр с регистром предприятий?
49.Как принимается решение о регистрации в Коммерческом регистре?
50.Что содержит запись, внесенная в коммерческий регистр?
51.Что представляет собой картотека Коммерческого регистра?
52.Какую ответственность несет предприниматель по отношению к 

Коммерческому регистру?
53.Как можно обжаловать решение судьи, относящееся к деятельности 

Коммерческого регистра?
54.Какие признаки характеризуют физическое лицо –предпринимателя? 
55.Какие требования предъявляются к фирменному наименованию физического 

лица- предпринимателя?
56.Как происходит регистрация физического лица-предпринимателя в 

учреждении Налогового департамента?
57.В каких случаях производится регистрация физического лица-

предпринимателя в Коммерческом регистре?
58.Какие требования предъявляются к ведению физическим лицом-

предпринимателем бухгалтерского учета?
59.Какие налоги уплачивает физическое лицо-предприниматель?
60.Какие расходы физическое лицо-предприниматель может исключить из 

налогооблагаемой суммы?
61.Что такое акционерное общество?



62.Что такое акция и как определяется ее цена?
63.Какие права дает именная акция?
64.Что такое привилегированная акция и какие права она дает?
65.Как происходит учреждение акционерного общества без подписки на акции?
66.Как происходит учреждение акционерного общества с подпиской на акции?
67.Что требуется указывать в учредительном договоре и в уставе акционерного 

общества?
68.Что требуется указывать в заявлении, подаваемом для регистрации в 

Коммерческий регистр?
69. Какой правовой статус общего собрания акционерного общества?
70.Какой правовой статус совета акционерного общества?
71.Какой правовой статус правления акционерного общества?
72.Какие права и обязанности акционеров?
73.Какие права и обязанности членов совета и правления акционерного 

общества?
74.Как решается вопрос об имущественной ответственности членов 

руководящих органов акционерного общества?
75.Как распределяется прибыль в акционерном обществе?
76.Как решается вопрос об увеличении акционерного капитала?
77.Как решается вопрос об уменьшении акционерного капитала?
78.Как происходит прекращение акционерного общества?
79.В каких случаях производится принудительное прекращение акционерного 

общества?
80.Кто такие ликвидаторы, каковы их права и обязанности при ликвидации 

акционерного общества?
81.Какие стадии проходит процесс ликвидации акционерного общества?
82.Что характерно для товарищества с ограниченной ответственностью?
83. Как происходит учреждение товарищества с ограниченной 

ответственностью?
84.Какие требования предъявляются к договору об учреждении товарищества с 

ограниченной ответственностью?
85.Какие требования предъявляются к уставу товарищества с ограниченной 

ответственностью?
86.Что необходимо указать в заявлении о регистрации товарищества с 

ограниченной ответственностью в коммерческом регистре?
87. Что такое пай и неденежный вклад? 
88.Что можно сделать с паем и вкладом? 
89.Какие права и обязанности участников товарищества с ограниченной 

ответственностью?
90.Какой правовой статус собрания участников товарищества с ограниченной 

ответственностью?
91.Какой правовой статус правления товарищества с ограниченной 

ответственностью?
92.В каких случаях создается совет товарищества с ограниченной 

ответственностью?



93.Каковы права и обязанности членов правления и совета товарищества с 
ограниченной ответственностью?

94. Как происходит увеличение паевого капитала?
95.Как происходит уменьшение паевого капитала?
96.  Как происходит прекращение товарищества с ограниченной 

ответственностью?
97.Что такое ликвидация товарищества  с ограниченной ответственностью, 

каковы права и обязанности ликвидаторов?
98.Какие стадии проходит процесс  ликвидации товарищества с ограниченной 

ответственностью?
99.Что такое полное товарищество?
100. Как создается полное товарищество?
101. Какие прав и обязанности участников полного товарищества?
102. Как осуществляется управление полным товариществом?
103. Какие основания прекращения полного товарищества?
104. Какие стадии проходит ликвидация полного товарищества?
105. Как хранятся документы после ликвидации полного        
          товарищества?
106. Что такое коммандитное товарищество?
107. В чем особенности правового положения коммандитиста и 
          полного участника коммандитного товарищества? 
108. Чем можно объяснить распространение на коммандитное 
          товарищество положений, регулирующих статус полного 
          товарищества?
109. Что такое коммерческий кооператив?
110. В чем особенности имущественной ответственности членов 
          коммерческого кооператива?
111. Какие документы необходимо представить  для регистрации      
           коммерческого кооператива в коммерческом регистре?
112. Как осуществляется прием в коммерческий кооператив и  
          прекращение членства?
113. Какие права и обязанности членов кооператива?
114. Как осуществляется управление коммерческим кооперативом?
115. Какие основы правового положения общего собрания, 
          правления и совета коммерческого кооператива?
116. Какие основания и порядок прекращения коммерческого
           кооператива?
117. Какие стадии проходит ликвидация коммерческого      
          кооператива?
118. Какими законами регулируется правовое положение 
          отдельных видов коммерческих кооперативов?
119. Какими способами могут быть объединены коммерческие 
          товарищества?
120. Какими  документами  оформляется  объединение  коммерческих 

товариществ?



121. Как  решается  вопрос  о  фирменном  наименовании  объединяющегося 
коммерческого товарищества?

122. Как возмещается вред, возникший при объединении?
123. В  чем  особенности  объединения  товариществ  разных  организационно-

правовых форм?
124. Какие способы разделения коммерческих товариществ?
125. Какими  документами  оформляется  разделение  коммерческих 

товариществ?
126. Кто  несет  ответственность  по  обязательствам  разделяющегося 

товарищества и возмещает причиненный разделением ущерб?
127. В  чем  характерные  особенности  разделения  товариществ  разных 

организационно-правовых форм?
128. В чем состоит право на преобразование коммерческого товарищества?
129. Какими  документами  оформляется  преобразование  коммерческого 

товарищества?
130. Как  решается  вопрос  о  фирменном  наименовании  преобразованного 

товарищества?
131. Как  обеспечивается  защита  интересов  кредиторов  при  преобразовании 

коммерческого товарищества?
132. Как возмещается вред и производится компенсация при преобразовании?
133. В  чем  состоят  характерные  особенности  преобразования  товариществ 

разных организационно-правовых форм?
134. Что  такое  частноправовое  юридическое  лицо,  созданное  государством 

или с его участием?
135. Каким  вопросам  государственной  поддержки  предпринимательства 

уделяет внимание законодательство Европейского Союза?
136. Кому  в  Эстонии  может  быть  оказана  государственная  поддержка 

предпринимательства и дано обеспечение займов?
137. Каковы правовые  основания  поддержки предпринимательства  местным 

самоуправлением?
138. На каких правовых основаниях оказывается государственная поддержка 

коммерческим  товариществам,  испытывающим  экономические 
трудности?

139. На  каких  правовых  основаниях  предоставляются  субсидии  для  начала 
предпринимательской деятельности?

140. Что такое государственный заказ?
141. Кто такой оферент по государственному заказу?
142. Какие виды тендеров проводятся при государственном заказе?
143. Если  Ваша  трудовая  деятельность  уже  связана  с  какой-то  отраслью 

экономики,  то  какие  Вам  известны  нормативные  акты,  регулирующие 
основы деятельности в данной отрасли?

144. Какие общие правовые условия содержания и распространения рекламы?
145. Какая реклама ограничивается законом и считается недопустимой?
146. В  чем  заключается  юридическая  ответственность  за  нарушение 

нормативных требований к рекламе? 



147. Как  осуществляется  в  Эстонии  правовое  регулирование  технических 
норм и стандартов?

148. Какие акты Европейского Союза общего характера регулируют торговую 
деятельность и защиту прав потребителей? 

149. Какие  нормативные  акты  действуют  в  Эстонии  для  защиты  прав 
потребителей?

150. Что понимается под торговой деятельностью в Эстонии?
151. Какие общие требования к торговой деятельности в Эстонии?
152. Какие требования предъявляются к торговцами организаторам торговли?
153. Какие требования предъявляются к продавцу?
154. Какие требования предъявляются  товару или услуге и их продаже?
155. Каким образом можно начать законную торговую деятельность?
156. Какие  требования  предъявляются  к  уличной  и  рыночной  торговле,  а 

также торговле на торгах?
157. В чем выражается ответственность за нарушение правил торговли?
158. Кто такой потребитель?
159. Какие основные права потребителя ?
160. В чем состоит право потребителя на получение информации?
161. Какие требования предъявляются к маркировке товара?
162. В  чем  состоит  административная  ответственность  нарушителей  прав 

потребителей? 
163. Какие органы осуществляют в Эстонии защиту прав потребителей?
164. Как осуществляется правовая защита товарных знаков?
165. Какие правовые основы конкуренции?
166. В чем выражается недобросовестная конкуренция?
167. В  чем  состоит  юридическая  ответственность  за  нарушение  правил 

конкуренции?
168. Как  организуется  деятельность  комиссий  по  рассмотрению  жалоб 

потребителей
169. Как  осуществляется  государственный  надзор  за  соблюдением  прав 

потребителей?
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