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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в пред-

принимательской деятельности» ведется на втором курсе обучения в течение одного семест-

ра и необходимо для более полного осознания важности и особенностей функционирования 

правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Ба-

зовой отраслью права для дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в 

предпринимательской деятельности» является предпринимательское право, которое характе-

ризуется следующими особенностями: является комплексной отраслью права; предметом 

предпринимательского права являются разнообразные отношения, включающие в себя как 

отношения по государственному регулированию предпринимательской деятельности, так и 

отношения между предпринимателями; предпринимательское право регулирует связанную с 

хозяйственной деятельностью предпринимательскую деятельность, базой для них является 

экономическая деятельность.  

Программа нацелена на получение магистрантами как научно-правовых, так и прак-

тических знаний в области предпринимательского права, на умение оперировать юридиче-

скими терминами в сфере предпринимательского права, толковать и применять нормы пред-

принимательского права на практике.  

Конечной целью преподавания дисциплины является формирование и развитие каче-

ственно более высокого правосознания на основе: новых более глубоких знаний регулирова-

ния отношений в предпринимательской сфере, умелой работы с законодательством и право-

применительной практикой (особенно судебной), уважения к нормам предпринимательского 

права и убежденности в необходимости их реализации.  

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

- овладение магистрантами системными знаниями теории предпринимательского пра-

ва, раскрытие на этой основе содержания основных нормативных источников предприни-

мательского права и их реальных возможностей в регулировании хозяйственной сферы;  

- формирование у магистрантов с помощью лекционных и семинарско-практических 

занятий устойчивых навыков, умений анализа и правильного применения норм предпри-

нимательского права; 

- формирование у магистрантов высокого уровня правосознания, установки и умения 

эффективно отстаивать свои права и добросовестно исполнять обязанности в сфере пред-

принимательского права. 

Выделяются также профессиональные задачи, к выполнению которых готовится ма-

гистрант на основе изучения содержания и практики применения источников предпринима-

тельского права, доктрины предпринимательского права: 

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность; 

- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должност-

ных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией право-

вых норм предпринимательского права; составление юридических документов, связанных с 

осуществлением и индивидуальным регулированием предпринимательской деятельности; 

представление интересов хозяйствующих субъектов в их взаимоотношениях с контрагента-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными 

органами; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопас-

ности личности, общества и государства в сфере предпринимательства; охрана общественно-

го порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правона-

рушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

защита прав и законных интересов предпринимателей; 

- экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам предпри-

нимательского права; осуществление правовой экспертизы документов в сфере предприни-

мательства; оказание квалифицированной юридической помощи хозяйствующим субъектам; 
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- педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин гражданско-

правового цикла, в частности учебной дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые 

начала в предпринимательской деятельности», осуществление правового воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в 

предпринимательской деятельности» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дис-

циплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-1 

Способность раз-

рабатывать норма-

тивные правовые 

акты. 

Знать: 

- конституционные основы предпринимательской дея-

тельности; 

- правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности и их виды; 

- организационно-правовые и договорные формы пред-

принимательской деятельности; 

- виды правовых режимов предпринимательской деятель-

ности; 

- понятие и правовое значение государственной регистра-

ции предпринимательской деятельности; 

- понятие и правовые формы государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности. Правовые 

средства государственного регулирования; 

Правовое регулирование прогнозирования и планирова-

ния предпринимательской деятельности. Государствен-

ный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды контроля. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями по 

теме «Правовые средства государственного 

регулирования экономики»;  

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения по указанной теме;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности по указанной теме, 

анализировать судебную практику, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по указанной теме;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы в соответствующей сфере; 

- применять нормы этой области предпринимательского 

права в практической деятельности;  

- комментировать предпринимательское законодательство 
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в этой сфере и сложившуюся правоприменительную прак-

тику, осуществлять консультирование по вопросам 

применения соответствующих норм;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

Владеть: 

- методами толкования и применения норм предпринима-

тельского права в сфере правовых средств государствен-

ного регулирования экономики (и далее в этой сфере); 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфе-

ре хозяйственных правоотношений в сочетании с норма-

ми других отраслей права. 

- юридической терминологией;  

- приемами юридической техники;  

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального права;  

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений;  

- навыками сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- навыками, принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека;  

- приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов 

хозяйственно-правового характера, включая договоры;  

- методами сбора, анализа и оценки информации 

хозяйственно-правового характера, необходимой в 

правоприменительной деятельности;  

- навыками практического решения задач в области 

хозяйственно-правового регулирования 

ПК-2 

Способность ква-

лифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

правовых сферах 

юридической дея-

тельности, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности на товар-

ных рынках; 

- понятие товарного рынка;  

- правовой статус субъектов конкуренции; 

-доминирующее положение хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке; 

- понятие и признаки монополистической деятельности на 

товарном рынке, способы ее определения; 

- правовой статус субъектов монополистической деятель-

ности (предприятий, занимающих доминирующее поло-
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нальной деятель-

ности. 

жение, группы лиц); 

- формы монополистической деятельности: соглашения, 

односторонние действия; 

- ограничения конкуренции органами власти, порядок 

применения мер государственного воздействия; 

- ответственность за монополистическую деятельность;  

- понятие и формы недобросовестной конкуренции; 

- способы защиты прав и интересов потребителей от не-

добросовестной конкуренции; 

- использование объектов интеллектуальной собственно-

сти при недобросовестной конкуренции. 

- проблемы квалификации нарушений антимонопольного 

законодательства; 

- правовое регулирование деятельности субъектов госу-

дарственной монополии; 

- правовое регулирование деятельности субъектов есте-

ственных монополий. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями по 

теме «Правовые средства государственного 

регулирования экономики» (и далее по указанной теме);  

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать 

судебную практику, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  

- применять нормы этой области предпринимательского 

права в практической деятельности;  

- комментировать предпринимательское законодательство 

в этой сфере и сложившуюся правоприменительную 

практику, осуществлять консультирование по вопросам 

применения соответствующих норм;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

 

Владеть: 

- методами толкования и применения норм предпринима-

тельского права по теме «Правовые средства государ-

ственного регулирования экономики» (и далее по указан-

ной теме); 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфе-

ре хозяйственных правоотношений в сочетании с норма-

ми других отраслей права; 

- юридической терминологией;  

- приемами юридической техники;  

- навыками работы с законодательными и другими 
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нормативными правовыми актами;  

-навыками анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального права;  

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений;  

- навыками сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- навыками, принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека;  

- приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов 

хозяйственно-правового характера, включая договоры;  

- методами сбора, анализа и оценки информации хозяйст-

венно-правового характера, необходимой в правоприме-

нительной деятельности;  

- навыками практического решения задач в области 

хозяйственно-правового регулирования 

ПК-8 

Способность при-

нимать участие в 

проведении юри-

дической эксперти-

зы проектов нор-

мативных право-

вых актов, в том 

числе в целях вы-

явления в них по-

ложений, способ-

ствующих созда-

нию условий для 

проявления кор-

рупции, давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности 

Знать: 

- понятие и признаки внешнеэкономической деятельно-

сти; 

- содержание права на внешнеэкономическую деятель-

ность; 

- правовое регулирование порядка его осуществления; 

- понятие, направления и правовые формы государствен-

ного регулирования на внешнеэкономической деятельно-

сти; 

- систему органов, осуществляющих регулирование 

внешнеэкономической деятельности; - методы государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности; 

- квотирование и лицензирование экспорта и импорта; 

- тарифное и налоговое регулирование экспорта-импорта; 

- защитные меры, применяемые при регулировании 

внешнеэкономической деятельности; 

- понятие и порядок введения антидемпинговых, компен-

сационных и специальных пошлин; 

- экспортный и импортный контроль; 

- валютное регулирование; 

- систему договоров, обслуживающих внешнеэкономиче-

скую деятельность; 

- торговые термины; 

- порядок разрешения споров между участниками внеш-

неэкономической деятельности. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями по 

теме «Правовые формы выхода на рынок и реализации 
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производственных результатов предпринимательской 

деятельности» (и далее по указанной теме);  

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать 

судебную практику, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  

- применять нормы этой области права в практической 

деятельности;  

- комментировать семейное законодательство в этой сфере 

и сложившуюся правоприменительную практику, 

осуществлять консультирование по вопросам применения 

соответствующих норм;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике. 

Владеть: 

- методами толкования и применения соответствующих 

норм предпринимательского права по теме «Правовые 

формы выхода на рынок и реализации производственных 

результатов предпринимательской деятельности» (и далее 

по указанной теме); 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфе-

ре хозяйственных правоотношений в сочетании с норма-

ми других отраслей права. 

- юридической терминологией;  

- приемами юридической техники;  

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального права;  

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений;  

- навыками сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- навыками, принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека;  

- приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов 
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хозяйственно-правового характера, включая договоры;  

- методами сбора, анализа и оценки информации хозяйст-

венно-правового характера, необходимой в правопри-

менительной деятельности;  

- навыками практического решения задач в области 

хозяйственно-правового регулирования. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Публично-правовые и частно-правовые начала в предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору (М2.В.ДВ.4) вариативной части профес-

сионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Изучение учебной дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в 

предпринимательской деятельности» предполагает наличие у обучающегося базовых позна-

ний в области правоведения, включая основы теории государства и права и отраслевых юри-

дических наук, прежде всего конституционного права России, административного, граждан-

ского, финансового, уголовного права. Необходимы знания экономической теории. 

Учебная дисциплина «Публично-правовые и частно-правовые начала предпринима-

тельской деятельности» базируется на такой отрасли российского права, как предпринима-

тельское право. Система предпринимательского права как отрасль определена структурой в 

том числе Гражданского кодекса РФ. Предпринимательское право как наука базируется на 

общих положениях теории права, используя основные гражданско-правовые категории.  

Приступая к изучению дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в 

предпринимательской деятельности», магистранты должны уметь анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, владеть навыками работы с законодательными и дру-

гими нормативными правовыми актами. 

Знания и навыки, приобретенные магистрантами при изучении дисциплины «Публич-

но-правовые и частно-правовые начала в предпринимательской деятельности», имеют доста-

точно тесные связи с гражданским правом, арбитражным процессом, уголовным правом, 

трудовым правом. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые 

начала в предпринимательской деятельности» дают обучающемуся системное представление 

о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответ-

ственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения буду-

щей деятельности магистра экономики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 
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_3_ семестр 

4 

144 8 

 32  

 68 

Экза-

мен 

36 

 

         

Всего по дисциплине 

4 144 8  32   68 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

_3_ семестр 

4 

144 4 

 16  

 88 

Экза-

мен 

36 

 

         

Всего по дисциплине 

4 144 4  16   88 36 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 
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Тема 1. Правовое 

регулирование 

предприниматель-

ской деятельности 

– сфера взаимо-

действия частно-

правовых и пуб-

лично-правовых 

средств 

1   4     8   13 

Тема 2. Правовое 

регулирование ре-

ального сектора 

экономики. 

1   4     8   13 

Тема 3. Публично-

правовые и частно-

правовые средства 

обеспечения дина-

мики предприни-

мательской дея-

тельности.  

1   4     8   13 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки. 

1   4     8   13 

Тема 5.Публично-

правовое и частно-

правовое регули-

рование условий, 

обеспечивающих 

ведение предпри-

нимательской дея-

тельности.  

1   4     8   13 

Тема 6. Правовые 

формы внутренней 

организации пред-

принимательской 

деятельности 

1   4     8   13 

Тема 7. Правовые 

формы выхода на 

рынок и реализа-

ции производ-

ственных резуль-

татов предприни-

мательской дея-

тельности 

1   4     10   15 

Тема 8. Правовой 

режим послед-

ствий предприни-

мательской дея-

тельности. 

1   4     10   15 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 32   68 36 144 
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Таблица 4.4 

заочная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

предприниматель-

ской деятельности 

– сфера взаимо-

действия частно-

правовых и пуб-

лично-правовых 

средств 

1   2     10   13 

Тема 2. Правовое 

регулирование ре-

ального сектора 

экономики. 

1   2     10   13 

Тема 3. Публично-

правовые и частно-

правовые средства 

обеспечения дина-

мики предприни-

мательской дея-

тельности.  

1   2     10   13 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки. 

1   2     12   15 

Тема 5.Публично-

правовое и частно-

правовое регули-

рование условий, 

обеспечивающих 

ведение предпри-

нимательской дея-

тельности.  

    2     12   14 

Тема 6. Правовые 

формы внутренней 

организации пред-

принимательской 

деятельности 

    2     12   14 
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Тема 7. Правовые 

формы выхода на 

рынок и реализа-

ции производ-

ственных резуль-

татов предприни-

мательской дея-

тельности 

    2     12   14 

Тема 8. Правовой 

режим послед-

ствий предприни-

мательской дея-

тельности. 

    2     10   12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 16   88 36 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование 

раздела, 

темы дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

предприниматель-

ской деятельности 

– сфера взаимодей-

ствия частноправо-

вых и публично-

правовых средств 

Понятие, предмет, методы, сущность предпринимательского права. По-

нятие предпринимательской деятельности. Законодательное определе-

ние и признаки предпринимательской деятельности. Виды предприни-

мательской деятельности. Принципы и презумпции хозяйственного 

права и их значение для регулирования предпринимательской деятель-

ности. Частно-правовые и публично правовые начала основных инсти-

тутов предпринимательского права. 

Тема 2. Правовое 

регулирование ре-

ального сектора 

экономики. 

Понятие реального сектора экономики. Предпринимательское право как 

инструмент регулирования производственно-хозяйственной деятельно-

сти в реальном секторе экономики. Хозяйствующие субъекты реально-

го сектора экономики как субъекты предпринимательского права. Пра-

вовое регулирование осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности. Правовое регулирование организации производственно-

хозяйственной деятельности. Правовое регулирование внутрихозяй-

ственных отношений. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Содер-

жание права на осуществление предпринимательской деятельности и 

его гарантии. Правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности и их виды. Организационно-правовые и договорные фор-

мы. Понятие правового режима осуществления предпринимательской 

деятельности и его содержание. Виды правовых режимов предпринима-

тельской деятельности. Критерии выделения видов режима. Регистра-

ционный режим. Понятие и правовое значение государственной реги-

страции предпринимательской деятельности. Лицензионный режим. 

Тема 3.Публично-

правовые и частно-

правовые средства 

обеспечения дина-

Предпринимательские риски и правовые средства их минимизации. 

Предпринимательские договоры: понятие, виды, порядок их заключе-

ния и исполнения. Хозяйственно-правовые конфликты и порядок их 

разрешения. Ответственность в хозяйственном обороте. 



14 

 

Наименование 

раздела, 

темы дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

мики предприни-

мательской дея-

тельности.  

 

 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки. 

Правовые средства формирования рынка. Правовые формы участия 

государства в хозяйственном обороте. Приватизация государственных и 

муниципальных предприятий. Правовое обеспечение конкуренции. 

Ограничение монополистической деятельности на товарных и финан-

совых рынках. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Элементы 

фондового рынка. Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг. 

Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, инвесторы, профессиональ-

ные участники, саморегулируемые организации, государство. Требова-

ния, предъявляемые к субъектам рынка ценных бумаг. Понятие и соот-

ношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом рын-

ке. Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. Понятие и виды операций на фондовом рынке 

(эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции). Понятие, со-

держание и виды сделок на фондовом рынке; Государственное регули-

рование рынка ценных бумаг: пути и средства. Компетенция государ-

ственных органов по регулированию рынка ценных бумаг. Саморегу-

лирование фондового рынка. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

Правовые формы налогового воздействия на хозяйственную деятель-

ность. 

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулиро-

вание условий, 

обеспечивающих 

ведение предпри-

нимательской дея-

тельности.  

Правовые основы инвестиционной деятельности. Понятие инвестиций 

и инвестиционной деятельности. Цели инвестиционной деятельности. 

Стадии и виды инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности 

правового положения инвестора. Особенности правового положения 

заказчика. Правовое положение исполнителя работ (подрядчика). Ста-

тус пользователя. Понятие и виды объектов инвестиционной деятель-

ности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Основные направления государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности. Содержание государственного регулирования инве-

стиционной деятельности. Правовые формы непосредственного участия 

государства в инвестиционной деятельности. Государственный кон-

троль за инвестиционной деятельностью. Государственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Понятие 

правовой формы инвестиционной деятельности. Инвестиционный дого-

вор. Финансовая аренда (лизинг) имущества. Соглашения о разделе 

продукции. Концессионные соглашения. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестици-

онных вложений. Система нормативно-правовых актов об иностранных 

инвестициях. Виды иностранных инвестиций. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. Виды ино-

странной инвестиционной деятельности. Особенности правового стату-

са иностранного инвестора. Понятие иностранного инвестора. Государ-

ственное регулирование деятельности иностранных инвесторов. 

Направления государственного регулирования. Особенности отдельных 

форм осуществления иностранными инвесторами деятельности на тер-
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Наименование 

раздела, 

темы дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

ритории Российской Федерации. Организации с участием иностранных 

инвестиций. Особенности правового статуса и процедуры создания 

представительств иностранных юридических лиц. Особенности участия 

иностранного инвестора в соглашениях о разделе продукции. Особен-

ности ведения предпринимательской деятельности иностранным инве-

стором в особой экономической зоне. Гарантии иностранным инвесто-

рам и организациям с участием иностранных инвестиций. Правовое ре-

гулирование иностранных инвестиций в России. Правовые основы кре-

дитования предпринимательской деятельности. Правовые формы госу-

дарственного финансирования хозяйственной деятельности. Правовое 

регулирование информационного обеспечения предпринимательской де-

ятельности. Правовое обеспечение инновационной деятельности. Право-

вые основы энергосбережения предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Правовые 

формы внутренней 

организации пред-

принимательской 

деятельности. 

Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и хозяй-

ственных операций. Правовое регулирование оценки имущества и хозяй-

ственных операций. Правовые основы ценообразования и ценового регу-

лирования.   

Понятие и содержание прав на имущество. Виды прав предпринимателя 

на имущество и их значение. Цели правового регулирования прав на 

имущество. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяйству-

ющих субъектов на него. Особенности реализации права собственности в 

хозяйственном обороте. Особенности управления государственной соб-

ственностью. Производные вещные права и особенности их реализации в 

сфере предпринимательской деятельности. Право хозяйственного веде-

ния, право оперативного управления. Понятие и виды имущества, ис-

пользуемого в предпринимательской деятельности. Понятие и структура 

имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета имущества. 

Понятие и правовое значение баланса предприятия. Самостоятельный, 

отдельный и сводный (консолидированный) балансы. Основные и обо-

ротные средства предприятия. Производственные и непроизводственные 

фонды. Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды и 

порядок использования нематериальных активов. Недвижимость как 

объект хозяйственной деятельности. Правовой режим денежных средств 

и иностранной валюты. Понятие и порядок использования ценных бумаг 

в предпринимательской деятельности. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-

правовое регулирование порядка формирования уставного (складочно-

го) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок уве-

личения и уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в учете 

операций с уставным капиталом. Публично-правовые особенности 

формирования уставного капитала обществ с ограниченной ответствен-

ностью. Акционерный капитал: формирование и правовая природа. 

Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. Порядок фор-

мирования и использования ремонтного, резервного и других фондов. 

Амортизационные отчисления. 

Тема 7.  Правовые 

формы выхода на 

рынок и реализа-

ции производ-

Правовые основы рекламной деятельности. Правовые формы выхода 

предпринимателя на рынок товаров (работ, услуг). Основные виды до-

говоров, обеспечивающих продажу товаров. Правовое обеспечение 

осуществления работ в предпринимательском обороте.  Правовые фор-
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Наименование 

раздела, 

темы дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

ственных результа-

тов предпринима-

тельской деятель-

ности 

мы реализации предпринимательских услуг. Структура договорных 

связей. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Правовое регулирование расчетов в хозяйственном обороте.  

Тема 8.Правовой 

режим последствий 

предприниматель-

ской деятельности. 

Правовые основы формирования финансовых результатов предприни-

мательской деятельности. Правовое регулирование отчетности пред-

принимателей. Правовые основы аудита хозяйственной деятельности.  

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение аудита, 

его цели и задачи. Отличие аудита от финансового контроля. Источни-

ки правового регулирования аудиторской деятельности. Аудиторские 

стандарты. Принципы и виды аудита. Обязательность аудита. Субъекты 

аудиторской деятельности. Квалификационные требования и порядок 

приобретения статуса аудитора. Аттестация аудиторов. Стадии осу-

ществления аудита. Аудиторское заключение: содержание и порядок 

представления. Государственное регулирование аудиторской деятель-

ности. 

Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской деятель-

ности. Основы саморегулирования аудита. 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским  занятиям: 

Проведение семинарских занятий ориентировано на выработку у обучающихся уме-

ния тесно связывать теорию «Публично-правовые и частно-правовые начала в предпринима-

тельской деятельности» с практикой применения действующих законов и подзаконных ак-

тов, более глубоко и полно осваивать суть категорий и понятий, используемых в законода-

тельстве, выявлять смысл и роль применяемых в данной ситуации правовых норм. Семинар-

ские занятия имеют целью развитие умения юридического анализа конкретных ситуаций и 

правильного применения к ним закона. На семинарских занятиях предполагается обсужде-

ние теоретических вопросов, решение практических задач, составление юридических доку-

ментов по рассматриваемой тематике, выполнение иных заданий. 

Семинарские занятия — одна из важных форм аудиторных занятий с обучающимися, 

обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая от них 

углублённой самостоятельной работы. 

Для успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная са-

мостоятельная подготовка. Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении 

тем (вопросов), закрепленных в программе курса, решении задач и выполнении других зада-

ний руководителя семинарского занятия. 

В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с темой по учеб-

нику, изучить соответствующие нормативные акты, судебную практику и прочесть на выбор 

несколько источников из рекомендуемой дополнительной литературы. Доклад обучающихся 

на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с использованием руко-

писного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе доклада 



17 

 

обучающийся должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить 

внимание на его дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопро-

сы преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оце-

нено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. Составление конспекта отнюдь 

не предполагает полное переписывание всего материала. Необходимо обработать изученный 

материал и выделить самое важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта. Для удоб-

ства изложения обучающийся может составлять графики, таблицы и т.д. 

Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые вносятся в действую-

щее законодательство. Указанные изменения и дополнения публикуются в «Российской газе-

те» и «Парламентской газете», в Собрании законодательства Российской Федерации, в Сбор-

нике актов законодательного собрания Российской Федерации. Также можно использовать 

справочные правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультант плюс» и др. 

Многие вопросы предпринимательского права при осуществлении государственного 

контроля (надзора)  находят свое разрешение в актах Верховного Суда РФ, которые реко-

мендуется изучать и использовать при подготовке к семинарским занятиям. Для более глу-

бокого изучения материала обучающимся рекомендуется ознакомление с иной судебной 

практикой по из предпринимательской деятельности при осуществлении государственного 

контроля (надзора), которая регулярно публикуется в «Бюллетене Верховного Суда Россий-

ской Федерации». 

В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической перио-

дики: «Государство и право», «Журнал российского права», «Известия высших учебных за-

ведений. Правоведение», «Российский юридический журнал», «Вестник Московского уни-

верситета. Серия 11, Право», «Учёные записки Казанского государственного университета. 

(Серия «Гуманитарные науки»)» «Предпринимательское право», «Юрист», «Юридический 

мир», «Российский судья», «Российская юстиция», «Российское правосудие», «Законода-

тельство» и др. 

Проведение отдельных семинарских занятий возможно в форме дискуссий. 

Дискуссия – это спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает свое мне-

ние. Сама природа этой формы общения определяет ее демократичность: «В спорах нет ни 

высших, ни низших, ни званий, ни имен: важна лишь одна истина, перед которой равны все» 

(Р. Роллан). 

Поскольку дискуссия – это спор, то основные цели ее проведения следующие: 

1) выяснение разных точек зрения, столкновение которых поможет найти истину, что, 

несомненно, способствует не только углублению званий, но и формирование мировоззрения 

обучающихся; 

2) воспитание у обучающихся культуры речевого общения во время спора; формиро-

вание умения дискутировать, просто и понятно излагать свою точку зрения, убедительно ее 

доказывать, спокойно выслушивать доводы оппонента и т.д. 

Дискуссия как форма демократического общения имеет преимущества перед другими 

формами: она позволяет организовать живое общение, вовлечь всех или большинство участ-

ников в обсуждение вопроса, предполагает напряжение мысли, которое возникает в раздумь-

ях, в столкновениях различных точек зрения, стимулирует речевую активность и самостоя-

тельность суждения. 
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Настоящую дискуссию нельзя запланировать в деталях, прорепетировать, разыграть 

по нотам, иначе она лишится необходимой естественности. И все-таки, как показывает прак-

тика, определенная подготовка к учебной дискуссии необходима. 

Методика включает три этапа: 

1) предварительная подготовка, 

2) проведение дискуссии, 

3) подведение итогов. 

Проведение анализа. Данная работа заключается в выявлении совпадений, противо-

речий, коллизий, пробелов в сравниваемых материалах. Для этого необходимо детальное 

изучение первоисточников, литературы и нормативных актов по теме занятия. Обучающему-

ся необходимо так же суметь сделать выводы из сравниваемых позиций. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содей-

ствовать более осмысленной и тщательной работе обучающихся над рекомендуемой литера-

турой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара виде развернутой бесе-

ды и длится всего 15—20 минут. Комментированное чтение позволяет приучать обучающих-

ся лучше разбираться в юридических источниках. 

 

Для  очной формы обучения 

Тема 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

1. Понятие, предмет, методы, сущность предпринимательского права.  

2. Понятие предпринимательской деятельности.  

3. Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности.  

4. Виды предпринимательской деятельности.  

5. Принципы и презумпции хозяйственного права и их значение для регулирова-

ния предпринимательской деятельности.  

6. Частно-правовые и публично правовые начала основных институтов предпри-

нимательского права. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
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c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 2. Правовое регулирование реального сектора экономики. 

 

1. Понятие реального сектора экономики.  

2. Хозяйствующие субъекты реального сектора экономики как субъекты пред-

принимательского права.  

3. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его 

гарантии. Правовые, организационно-правовые и договорные формы осуществления пред-

принимательской деятельности и их виды. 

4. Понятие и виды правовых режимов осуществления предпринимательской дея-

тельности и их содержание. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 3. Публично-правовые и частно-правовые средства обеспечения динамики 

предпринимательской деятельности. 

1. Предпринимательские риски и правовые средства их минимизации.  

2. Предпринимательские договоры: понятие, виды, порядок их заключения и ис-

полнения.  

3. Хозяйственно-правовые конфликты и порядок их разрешения.  

4. Ответственность в хозяйственном обороте. 

 

Литература 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 4. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

1. Правовые средства формирования рынка.  

2. Правовое обеспечение конкуренции.  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

4. Саморегулирование фондового рынка.  

5. Ответственность на рынке ценных бумаг.  

6. Правовые формы налогового воздействия на хозяйственную деятельность. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.htm l 

 

Тема 5. Публично-правовое и частно-правовое регулирование условий, обеспе-

чивающих ведение предпринимательской деятельности.  

 

1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

2. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.  

3. Правовые основы кредитования предпринимательской деятельности.  

4. Правовые формы государственного финансирования хозяйственной деятельно-

сти.  

5. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. Правовое обеспечение инновационной деятельности.  

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.htm


21 

 

6. Правовые основы энергосбережения предпринимательской деятельности. 

 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html 

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 6. Правовые формы внутренней организации предпринимательской дея-

тельности. 

1. Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и хозяйственных 

операций.  

2. Понятие и содержание прав на имущество.  

3. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельно-

сти.  

4. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты.  

5. Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской дея-

тельности. 

6. Правовая природа уставного (складочного) капитала. Уставный фонд унитар-

ного предприятия. Паевой фонд. Порядок формирования и использования ремонтного, ре-

зервного и других фондов. Амортизационные отчисления. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.htm l 

 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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Тема 7. Правовые формы выхода на рынок и реализации производственных ре-

зультатов предпринимательской деятельности. 

1. Правовые основы рекламной деятельности.  

2. Правовые формы выхода предпринимателя на рынок товаров (работ, услуг).  

3. Основные виды договоров, обеспечивающих продажу товаров.  

4. Правовое обеспечение осуществления работ в предпринимательском обороте.   

5. Правовые формы реализации предпринимательских услуг. Структура договор-

ных связей.  

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое регу-

лирование расчетов в хозяйственном обороте. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 8. Правовой режим последствий предпринимательской деятельности. 

1. Правовые основы формирования финансовых результатов предприниматель-

ской деятельности. 

2. Правовое регулирование отчетности предпринимателей.  

3. Правовые основы аудита хозяйственной деятельности.   

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  
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Для заочной формы обучения 

 

Тема 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

1. Понятие, предмет, методы, сущность предпринимательского права.  

2. Понятие предпринимательской деятельности.  

3. Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности.  

4. Виды предпринимательской деятельности.  

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 2. Правовое регулирование реального сектора экономики. 

 

1. Понятие реального сектора экономики.  

2. Хозяйствующие субъекты реального сектора экономики как субъекты предприни-

мательского права.  

3. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его га-

рантии. Правовые, организационно-правовые и договорные формы осуществления 

предпринимательской деятельности и их виды. 

4. Понятие и виды правовых режимов осуществления предпринимательской дея-

тельности и их содержание. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
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лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 3. Публично-правовые и частно-правовые средства обеспечения динамики 

предпринимательской деятельности. 

1. Предпринимательские риски и правовые средства их минимизации.  

2. Предпринимательские договоры: понятие, виды, порядок их заключения и испол-

нения.  

3. Хозяйственно-правовые конфликты и порядок их разрешения.  

4. Ответственность в хозяйственном обороте. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 4. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

1. Правовые средства формирования рынка.  

2. Правовое обеспечение конкуренции.  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

4. Правовые формы налогового воздействия на хозяйственную деятельность. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 
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c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 5. Публично-правовое и частно-правовое регулирование условий, обеспе-

чивающих ведение предпринимательской деятельности.  

 

1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

2. Правовые основы кредитования предпринимательской деятельности.  

3. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской дея-

тельности. Правовое обеспечение инновационной деятельности.  

4. Правовые основы энергосбережения предпринимательской деятельности. 

 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.htm l 

 

Тема 6. Правовые формы внутренней организации предпринимательской дея-

тельности. 

1. Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и хозяйственных 

операций.  

2. Понятие и содержание прав на имущество.  

3. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.  

4. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты.  

5. Правовая природа уставного (складочного) капитала.  

 

Литература 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.htm
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Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 7. Правовые формы выхода на рынок и реализации производственных ре-

зультатов предпринимательской деятельности. 

1. Правовые основы рекламной деятельности.  

2. Правовые формы выхода предпринимателя на рынок товаров (работ, услуг).  

3. Основные виды договоров, обеспечивающих продажу товаров.  

4. Правовое обеспечение осуществления работ в предпринимательском обороте.   

5. Правовые формы реализации предпринимательских услуг. Структура договорных 

связей.  

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое регули-

рование расчетов в хозяйственном обороте. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 8. Правовой режим последствий предпринимательской деятельности. 

1. Правовые основы формирования финансовых результатов предпринимательской 

деятельности. 

2. Правовое регулирование отчетности предпринимателей.  

3. Правовые основы аудита хозяйственной деятельности.   

 

Литература 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

 
Практические занятия 

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Проведение практических занятий ориентировано на выработку у обучающихся уме-

ния тесно связывать теорию предпринимательского права с практикой применения действу-

ющих законов и подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать суть категорий и поня-

тий, используемых в законодательстве, регулирующим предпринимательскую деятельность, 

выявлять смысл и роль применяемых в данной ситуации правовых норм.  

Практические занятия имеют целью развитие умения юридического анализа конкрет-

ных ситуаций и правильного применения к ним закона.  

На практических занятиях предполагается обсуждение теоретических вопросов, ре-

шение практических задач, составление юридических документов по предпринимательско-

правовой тематике, выполнение иных заданий. 

Для успешного прохождения практических занятий необходима предварительная са-

мостоятельная подготовка. Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении 

тем (вопросов), закрепленных в программе курса, решении задач и выполнении других зада-

ний руководителя практического занятия. 

В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с темой по учеб-

нику, изучить соответствующие нормативные акты, судебную практику и прочесть на выбор 

несколько источников из рекомендуемой дополнительной литературы. После усвоения мате-

риала можно приступать к решению задач. Свои суждения и выводы обучающийся должен 

обосновывать точными ссылками на правовые нормы с указанием их источника. Решение 

должно быть подробным и аргументированным. Конкретные задачи к каждой теме опреде-

ляются преподавателем, ведущим семинарские занятия в группе. 

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и практикой их 

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомя-

нутых в задаче, самостоятельно сформулировать вопросы, связанные с правами и обязанно-

стями участников семейных правоотношений, об обоснованности их требований или возра-

жений, а если дело рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности изложенного в 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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задаче решения. Ответы на эти вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые вносятся в действую-

щее законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. Указанные изме-

нения и дополнения публикуются в «Российской газете» и «Парламентской газете», в Собра-

нии законодательства Российской Федерации, в Сборнике актов законодательного собрания 

Российской Федерации. Также можно использовать справочные правовые системы «Гарант», 

«Кодекс», «Консультант плюс» и др. 

Многие вопросы предпринимательского права находят свое разрешение в актах Вер-

ховного Суда РФ, которые рекомендуется изучать и использовать при подготовке к семинар-

ским занятиям. Для более глубокого изучения материала обучающимся рекомендуется озна-

комление с иной судебной практикой по хозяйственно-правовым спорам, которая регулярно 

публикуется в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации». 

В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической перио-

дики: «Государство и право», «Журнал российского права», «Известия высших учебных за-

ведений. Правоведение», «Российский юридический журнал», «Вестник Московского уни-

верситета. Серия 11, Право», «Учёные записки Казанского государственного университета. 

(Серия «Гуманитарные науки»)» «Предпринимательское право», «Юрист», «Юридический 

мир», «Российский судья», «Российская юстиция», «Российское правосудие», «Законода-

тельство» и др. 

Для очной  формы обучения 

Тема 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

 

Задача (задание) №1. 

  

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды дея-

тельности являются предпринимательской деятельностью: 

- выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по заказам своих родствен-

ников, знакомых, соседей и других лиц; 

- вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое получе-

ние прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако составляет раз-

мер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться 

как прибыль; 

- оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку 

для поступления в учебные учреждения; 

- получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и возна-

граждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым изобрете-

ния. 

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми за-

нимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения ремонт-

ных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

Вопросы:  Перечислите виды предпринимательской деятельности.  Прав ли предста-

витель адвокатского бюро?   Определите относится ли к предпринимательской те виды дея-

тельности, которыми занимается гражданин Иванов? 

 

Задача (задание) №2. 
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Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической фир-

мой «Сакура-94» договор от 01.08.2018 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к 

нему и других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица являлось приоб-

ретение товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного потребле-

ния, а для реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка связана с пред-

принимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о государственной 

регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей свою деятельность без 

образования юридического лица, договор от 03.07.2018 г. № 341 на реализацию через торго-

вую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что Семуши-

на Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ № П-378. Кроме 

того, в акте приемки товаров от 23.09.2018 г., подписанном истцом и ответчиком, также от-

мечено, что Семушина Л.В. является индивидуальным предпринимателем, указан номер 

свидетельства о государственной регистрации предпринимателя. 

Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к об-

ществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 24084 

рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации морально-

го вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2019г. иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба 

и морального вреда в сумме 7272 рублей. 

 

Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2019 г. решение отменено, дело 

производством прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор неподведом-

ственным арбитражному суду, поскольку он возник в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств о продаже туристско-экскурсионной путевки по договору от 01.08.2018 г., за-

ключенному с физическим лицом, и из условий этого договора не следует, что он заключен в 

связи с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. 

Вопросы:   Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» от-

ношения предпринимательскими? Подлежат ли применению к данным отношениям нормы 

Гражданского кодекса РФ о предпринимательской деятельности?  Какова подведомствен-

ность данного спора?  Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О за-

щите прав потребителей»?  Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апел-

ляционной инстанции? 

 

Задача (задание) №3. 

Служащий одной из организаций Государственной архивной службы Миронов А.И. 

по просьбе своего знакомого Нефедова Б.В., работающего директором коммерческой фирмы 

«Орион», подыскал покупателя для продажи партии стиральных машин. После реализации 

товара фирма выплатила Миронову А.И. вознаграждение в размере 1,5 процента от суммы 

сделки и предложила ему продолжить сотрудничество по сбыту товаров. 

Можно ли считать Миронова А.И. предпринимателем? 

Являются ли действия Миронова А.И. и фирмы «Орион» правомерными? 

Как регламентируется действующим законодательством деятельность индивидуаль-

ных предпринимателей? 

Назовите нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность индиви-

дуальных предпринимателей. 

 



30 

 

Задача (задание) №4. 

Дмитриев В.Ф. окончил юридический институт, получил диплом о высшем образова-

нии. При этом трудоустроиться по специальности не смог и стал работать диспетчером в 

коммерческой организации. Проработав два года, Дмитриев В.Ф., не расторгнув трудовой 

договор (контракт) с коммерческой организацией, зарегистрировался в качестве индивиду-

ального предпринимателя и стал оказывать гражданам платные юридические услуги. Гоно-

рары от юридической практики стали основным источником доходов Дмитриева В.Ф. 

Является ли правомерной деятельность Дмитриева В.Ф. по оказанию юридических 

услуг? 

В случае если вы считаете, что Дмитриевым В.Ф. допущены нарушения, то укажите, 

какие именно? 

Аргументируйте свой ответ о правомерности либо не правомерности действий Дмит-

риева В.Ф. ссылками на конкретные нормативно-правовые акты. 

Задача (задание) №5. 

Ответьте наследующие вопросы: 

1. Проведите разграничение отношений предпринимательского права с гражданским, 

административным, трудовым, финансовым правом. 

2. Дайте характеристику школ предпринимательского права и развития научных пред-

ставлений о правовом регулировании предпринимательских отношений и их современного 

состояния. 

3. Приведите название законов РФ, в которых содержатся нормы предприниматель-

ского права. 

4. Подберите в нормативно-правовых актах по три примера обязывающих, управомо-

чивающих и запрещающих норм предпринимательского права. 

5. Какова юридическая грамматика терминов «предпринимательское», «хозяйствен-

ное», «коммерческое», «торговое», «купеческое», «экономическое» право? 

6. Выделите, пожалуйста, обязательные и факультативные признаки предпринима-

тельской деятельности, используя нормы ГК РФ и специального законодательства. 

7. Что такое предпринимательское право в узком и широком смысле? 

8. Назовите различные научные школы предпринимательского(хозяйственного) права 

и направления и их идейных лидеров. Систематизируйте, пожалуйста, аргументы их пред-

ставителей. Сформулируйте свою точку зрения. 

9. Нуждается ли современный предприниматель в Едином предпринимательском ко-

дексе?  

10. Какая деятельность физических лиц является предпринимательской? 

11. Зависит ли целиком предпринимательская деятельность физических лиц от реги-

страции граждан в качестве индивидуальных предпринимателей? Дайте правовой анализ 

(письменно в тетради) п. 1 и п. 4 с т. 23 ГК РФ. 

12. Чем отличается предпринимательская деятельность граждан, зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателей, от предпринимательской деятельности граж-

дан, не имеющих такой регистрации? Какова судебная подведомственность дел с участием 

таких лиц? Изучите постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой ГК РФ», приведите по 3 примера из судебной практики судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

14.Является ли сдача имущества Дворцом культуры предпринимательской деятельно-

стью? 
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Задача (задание) №6. 

 Гражданский кодекс – основной законодательный акт, объединяющий нормы частно-

го права, включая те из них, которые отражают особенности регулирования предпринима-

тельской деятельности. Если же говорить об особенностях только частно-правового регули-

рования предпринимательской деятельности, то они воплощены либо в специальных статьях 

и главах Гражданского кодекса, либо в специальных нормативных актах, например, в Феде-

ральном законе «Об акционерных обществах». 

В Гражданский кодекс включены нормы о предпринимательской деятельности, но от-

падет ли необходимость в предпринимательском кодексе? Каковы точки зрения, содержащи-

еся в современной юридической литературе? Почему дискуссии между цивилистами и хо-

зяйственными правоведами носят постоянно возобновляющийся характер? Дайте собствен-

ную оценку существующим мнениям. Как вы определяете место Гражданского кодекса РФ в 

системе источников предпринимательского права? 

 

Задача (задание) №7. 

Среди специальных правил, регулирующих предпринимательскую деятельность в ГК 

РФ, можно выделить следующие: 

-устанавливающие правовой статус гражданина, занимающегося предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица (ст. 23, 25); 

- выделяющие предприятие в качестве самостоятельного объекта права, используемо-

го для предпринимательской деятельности (ст. 132); 

- вводящие в гражданское законодательство коммерческое представительство, кото-

рое используется при заключении договоров в сфере предпринимательской деятельности (ст. 

184). Найдите еще 12 примеров норм ГК РФ, направленных на регулирование предпринима-

тельских отношений. Выпишите их в тетрадь в логической последовательности. 

 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.htm l 

 

Тема 2. Правовое регулирование реального сектора экономики. 

 

Задача (задание) №1. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного предприя-

тия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после аннулирования ли-

цензии на ее ведение.  

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, 

что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных требований. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.htm
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По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ 

юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии).  

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую 

деятельность. 

Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может осу-

ществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

Вопросы:  Подлежит ли лицензированию фармацевтическая деятельность?  Вправе ли 

лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии?  Правильно ли поступил суд, 

отказав в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица? 

 

Задача (задание) №2. 

Горин – один из участников полного товарищества (ПТ) по торговле компьютерами, 

решил организовать свое дело, создав еще товарищество на вере. Найдя заинтересованную 

фирму, Горин предложил ей роль полного товарищества, а за собой сохранил статус вклад-

чика. В учредительном договоре было предусмотрено, что руководить товариществом будет 

Горин – директор (его доля в складочном капитале составила 90%). 

Вскоре после регистрации второй участник (фирма) попытался отстранить Горина от 

руководства. 

Какие аргументы второй участник (фирма) может использовать в этих целях? Являет-

ся ли директор товарищества органом юридического лица? Может ли директор Горин дей-

ствовать от имени товарищества на вере без доверенности? 

 

Задача (задание) №3. 

Между исполнительным органом субъекта РФ, некоммерческой организацией (госу-

дарственным учреждением – художественной школой) и коммерческой организацией подпи-

сан инвестиционный контракт, целью которого является создание нормальных жилищных 

условий для работников некоммерческой организации (заказчика). В соответствии с услови-

ями контракта коммерческая организация (инвестор) обязуется за счет собственных либо 

привлеченных инвестиций произвести строительство жилого дома, который впоследствии 

станет собственностью субъекта РФ, а квартиры в нем будут предоставлены заказчиком сво-

им работникам по договорам найма. 

Вправе ли некоммерческая организация заключать указанный контракт, если ее уста-

вом предусматривается право для выполнения стоящих перед ней задач заключать договоры 

с юридическими и физическими лицами, а одной из целей деятельности организации являет-

ся создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности художе-

ственной школы? 

 

Задача (задание) №4. 

Иностранная организация – резидент Великого Герцогства Люксембург заключает до-

говор простого товарищества с российской организацией. Иностранная организация вклады-

вает денежные средства для осуществления инвестиций в акции российских организаций на 

российском фондовом рынке. По условиям договора российская организация ведет общие 

дела данного простого товарищества и перечисляет в соответствии с этим договором часть 

возникающего дохода пропорционально доле участия иностранной организации в простом 

товариществе. Приводит ли данная деятельность иностранной организации к образованию 

постоянного представительства 
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Задача (задание) №5. 

ООО «Мира-Торг» обратилось в Калининградский областной суд с заявлением о при-

знании противоречащими федеральному законодательству и недействующими положений 

Закона Калининградской области от 21 марта 2015 г. № 513 «О государственной поддержке, 

предоставляемой субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим произ-

водство продукции из товаров, ввозимых на территорию Калининградской области», указав, 

что оспариваемый закон принят в нарушение прав и свобод, предусмотренных федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

Статьей 3 оспариваемого закона установлен перечень требований для субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих производство продукции из товаров, 

ввозимых на территорию Калининградской области, с целью признания их местными това-

ропроизводителями. 

Согласно ст. 6 целью принятия указанного закона является поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих производство продукции из товаров, 

ввозимых на территорию Калининградской области, путем предоставления правовой защиты 

их деятельности, установления льготного порядка ведения местными товаропроизводителя-

ми хозяйственной деятельности, а также первоочередного учета интересов местных товаро-

производителей при разработке нормативных правовых актов по вопросам их деятельности и 

иные меры поддержки. 

Вправе ли субъекты РФ принимать нормативно-правовые акты, регулирующие пере-

численные вопросы? Есть ли основания для удовлетворения заявленных требований? 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 3. Публично-правовые и частно-правовые средства обеспечения динамики 

предпринимательской деятельности. 

 

Задача (задание) №1. 

В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была поставить ООО 

«Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях покупателя. Покупатель 

предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, перечислив постав-

щику денежные средства платежными поручениями. Вскоре поставщик сообщил, что денеж-

ные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет осуществлена позднее. 

Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском о взыскании стоимости 

оплаченной, но не поставленной мебели, а также процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.  

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для обоснования и 

подтверждения своей позиции? Назовите условия надлежащего исполнения обязательств по 

договору поставки. 

 

Задача (задание) №2 

 

ООО «Тира» и ООО «Климат» заключили между собой договор лизинга, не указав в 

качестве существенных условий обязанность приобретения арендодателем предмета лизинга 

у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора продавца самим арендо-

дателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не предупредил продавца о том, 

что приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.  

Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий догово-

ра лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? Возможно ли и при ка-

ких условиях признать договор не заключенным? Что изменится, если стороны приступили к 

фактическому исполнению обязательств по указанном договору? 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html 

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html 

 

Тема 4. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

  

Задача (задание) №1. 

  

АО "Энергетик" является энергоснабжающей организацией и на региональном рынке 

энергоснабжения занимает доминирующее положение. Контрагентами АО "Энергетик" яв-

ляются организации, потребляющие энергию для собственных нужд, а также полностью или 

частично передающие приобретенную энергию другим лицам. Одним из таких контрагентов 

АО "Энергетик" является МП "Электросети". 

В связи с неоднократным нарушением сроков оплаты переданной электроэнергии АО 

"Энергетик" направило в адрес МП "Электросети" письма, свидетельствующие о намерении 

АО "Энергетик" в одностороннем порядке ограничить подачу электроэнергии муниципаль-

ному предприятию путем отключения части подстанций, обеспечивающих энергоснабжение 

потребителей. В подтверждение своих намерений АО "Энергетик" произвело веерные от-

ключения перечисленных подстанций. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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Рассмотрев изложенные обстоятельства, территориальный антимонопольный орган 

квалифицировал действия АО "Энергетик" как злоупотребление доминирующим положени-

ем на рынке, выразившееся в намерении и совершении действий по веерному отключению 

части подстанций МП "Электросети". Антимонопольный орган полагал, что злоупотребле-

ние доминирующим положением АО "Энергетик" выразилось также в отказе последнего от 

предложения МП "Электросети" отключать электроэнергию, используя сети муниципально-

го предприятия, только тем лицам, которые несвоевременно оплачивают муниципальному 

предприятию потребленную электроэнергию. 

АО «Энергетик» не согласилось с мнением антимонопольного органа и сослалось на 

то обстоятельство, что использует меры защиты своих прав из договора энергоснабжения, 

предусмотренные законодательством. Территориальное управление пришло к выводу, что 

действие ст. 486 и 546 ГК, позволяющих кредитору при наличии указанных в статьях обсто-

ятельств в одностороннем порядке приостанавливать, прекращать или изменять правоотно-

шение, ограничено ст. 10 Закона о защите конкуренции, а именно теми ее положениями, ко-

торые запрещают лицу, занимающему доминирующее положение на рынке, совершать такие 

действия, которые привели или могут привести к ущемлению интересов других хозяйству-

ющих субъектов или физических лиц. 

Посчитав, что АО "Энергетик" злоупотребляет доминирующим положением на рын-

ке, территориальное управление выдало предписание о немедленном прекращении веерных 

отключений подстанций, в результате которых МП "Электросети" лишено возможности 

обеспечивать подачу энергоресурсов абонентам, не имеющим задолженности за потреблен-

ную электроэнергию. 

Вопросы:  

1. Можно ли рассматривать в качестве злоупотребления доминирующим положением 

отказ АО "Энергетик" отключать собственными силами абонентов МП "Электросети", не-

своевременно оплачивающих электроэнергию?  

2. Является ли правомерным вынесение антимонопольным органом предписания в 

данной ситуации?  

Рекомендации. Необходимо внимательно изучить антимонопольное законодательство 

с целью уяснения категории злоупотребления доминирующим положением как одной из 

форм злоупотребления гражданскими правами. Следует также учитывать специальные по-

ложения законодательства об электроэнергетике (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 января 1998 г. N 1 «Порядок 

прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа организациям-

потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических 

ресурсов»: 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий энергоснабжающей 

или газоснабжающей организации по прекращению или ограничению подачи топливно-

энергетических ресурсов (электрической энергии и газа) на основании пункта 5 статьи 

486 и пункта 1 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации при неоднократном 

нарушении организацией-потребителем сроков оплаты поданных ей (использованных ею) 

топливно-энергетических ресурсов (неоплата за два периода платежа, установленных дого-

вором). 

2. Настоящий Порядок является льготным и распространяется на организации-

потребители, прекращение или ограничение подачи топливно-энергетических ресурсов ко-

торым может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последстви-

http://base.garant.ru/10164072/76f6f285769ca3565678381da7f4c707/#block_4865
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ям, а также на медицинские учреждения, организации связи, объекты жилищно-

коммунального хозяйства, объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устрой-

ства угольных и горнорудных организаций и метрополитен. 

3. При неоплате организацией-потребителем поданных ей (использованных ею) топ-

ливно-энергетических ресурсов за один период платежа, установленный договором, энерго-

снабжающая или газоснабжающая организация предупреждает организацию-потребителя, 

что в случае неуплаты задолженности до истечения второго периода платежа может быть 

ограничена подача (потребление) соответствующих топливно-энергетических ресурсов. 

При задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока энергоснаб-

жающая или газоснабжающая организация вправе ввести ограничение подачи (потребления) 

топливно-энергетических ресурсов до уровня аварийной брони если иное не предусмотрено 

договором. При введении указанного ограничения энергоснабжающая или газоснабжающая 

организация извещает об этом организацию-потребителя, за сутки до введения ограничения. 

Ограничение подачи (потребления) топливно-энергетических ресурсов производится: 

организацией-потребителем самостоятельно в указанный в предупреждении срок пу-

тем сокращения использования этих ресурсов; 

энергоснабжающей или газоснабжающей организацией путем принудительного огра-

ничения подачи указанных ресурсов. При этом энергоснабжающая или газоснабжающая ор-

ганизация имеет право в присутствии представителей государственного энергетического 

надзора и организации-потребителя произвести необходимые оперативные переключения в 

энергетических установках, принадлежащих организации-потребителю, если со своих объек-

тов она не может реализовать принадлежащее ей право ограничения потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Возобновление подачи топливно-энергетических ресурсов осуществляется на основа-

нии соглашения сторон по результатам рассмотрения конфликтной ситуации и мер, приня-

тых организацией-потребителем. 

4. Если по истечении пяти дней со дня введения ограничения подачи (потребления) 

топливно-энергетических ресурсов организацией-потребителем не будет погашена образо-

вавшаяся задолженность, то энергоснабжающая или газоснабжающая организация вправе 

прекратить полностью подачу топливно-энергетических ресурсов до полного погашения за-

долженности, если иное не предусмотрено договором или дополнительным соглашением 

сторон, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

В указанный срок организация-потребитель обязана погасить имеющуюся задолжен-

ность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспе-

чению безопасности людей и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи 

топливно-энергетических ресурсов. 

Энергоснабжающая или газоснабжающая организация обязана не менее чем за одни 

сутки сообщить организации-потребителю день и час прекращения подачи топливно-

энергетических ресурсов и проинформировать об этом органы исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. 

5. Подача топливно-энергетических ресурсов возобновляется по соглашению сторон. 

При этом энергоснабжающая или газоснабжающая организация вправе потребовать 

заключения нового договора, который может предусматривать на срок до одного квартала 

сокращение периода платежа, а также выставление организацией-потребителем аккредитива 

или предоставление иных гарантий платежа. 

После возобновления подачи топливно-энергетических ресурсов энергоснабжающая 

или газоснабжающая организация не обязана поставлять организации-потребителю недодан-

ное в результате введения ограничения или прекращения подачи количество топливно-

энергетических ресурсов, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

6. В случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю, подключены 

абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ре-

сурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей или газоснаб-
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жающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливно-энергетических ресур-

сов в необходимых для них объемах. 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2012 г. N ВАС-9586/12 

пункт 6 настоящего Порядка признан не противоречащим действующему законодательству 

7. Не подлежит ограничению ниже аварийной (технологической) брони или прекра-

щению подача топливно-энергетических ресурсов организациям, перечень которых утвер-

ждается Правительством Российской Федерации. 

Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств 

федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства 

см. постановление Правительства РФ от 29 мая 2002 г. N 364 

Задача (задание) №2. 

Акционерное общество «Импульс» разработало и выпустило на рынок новую модель 

компьютера. Никто из конкурентов некоторое время не мог предложить покупателям такую 

продукцию. Однако позже структура рынка изменилась, и он стал наполняться множеством 

аналогичных товаров. Не желая снижать цены, АО «Импульс» обратилось в федеральную 

антимонопольную службу с просьбой запретить другим хозяйствующим субъектам выпус-

кать компьютеры, аналогичные продукции АО «Импульс». 

 Вопросы: 1. Оцените правомерность просьбы АО «Импульс». 2.Являются ли такие 

действия правомерными средствами конкуренции? 3. Назовите правомерные средства кон-

курентной борьбы. Рассмотрите правовой режим их использования.  

Задача (задание) №3. 

Предприятие, осуществляющее железнодорожные перевозки, установило на свои 

услуги необоснованные тарифы. Антимонопольные органы усмотрели в этом нарушение ан-

тимонопольного законодательства и предписали указанному предприятию изменить соответ-

ствующие тарифы, указав их конкретные размеры. Предприятие считает, что такие тарифы 

оно вправе устанавливать исключительно самостоятельно.  

Вопросы: 1. Оцените с правовой точки зрения позиции сторон в споре. 2. Какие пол-

номочия антимонопольных органов могут быть использованы в данном случае? 3. В чем 

особенность рынка железнодорожных перевозок?  

 

Задача (задание) №4. 

АО обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным ре-

шения управления ФАС от 08.07.2018 о нарушении антимонопольного законодательства. В 

феврале 2010 АО направило в адрес Федерального бюджетного учреждения Исправительная 

колония № 8 проект государственного контракта от 10.02.2018 на теплоснабжение, п. 3 При-

ложения № 1 к которому в перечень включенных в контракт объектов включена тепловая 

трасса к жилому дому № 2 по ул. Северной в г. Челябинске. Учреждением проект контракта 

подписан с протоколом разногласий без номера и даты, которым указанная теплотрасса ис-

ключена из Приложения № 1 к контракту. Протокол разногласий получен АО 16.02.2018, о 

чем свидетельствует соответствующая отметка на сопроводительном письме. Направленным 

в адрес учреждения 26.02.2018 протоколом урегулирования разногласий без номера и даты 

АО настаивало на принятии Приложения № 1 к контракту в своей редакции. Учреждение 

01.04.2018 обратилось в управление с жалобой на действия АО, в которой просило обязать 

данное общество исключить строку № 3 из Приложения № 1 к государственному контракту 

на теплоснабжение. Протоколом разногласий к протоколу урегулирования разногласий без 

номера и даты учреждение настаивало на исключении теплотрассы из Приложения № 1 к 

http://base.garant.ru/70233878/3fb5f453113e28c39711f9a697abdd95/#block_1111
http://base.garant.ru/184517/


38 

 

контракту. Протокол разногласий получен АО 28.05.2018, что подтверждается соответству-

ющей отметкой на копии сопроводительного письма. Этот протокол разногласий подписан 

АО. Приказом от 15.06.2018 руководителем управления ФАС возбуждено дело о нарушении 

АО ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». По итогам рассмотрения дела о нарушении ан-

тимонопольного законодательства управлением ФАС принято решение от 08.07.2018, кото-

рым действия АО, выразившиеся в навязывании условия государственного контракта на теп-

лоснабжение от 10.02.2018, а именно п. 3 Приложения № 1, который предусматривает для 

теплоснабжения объектов тепловую трассу к жилому дому № 2 по ул. Северная г. Челябин-

ска от ОТ-31 до ТК-31-2, противоречащими п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». По-

лагая, что решение управления является незаконным, АО обратилось в Арбитражный суд с 

соответствующим заявлением.  

Вопросы: 1.Какое решение должен принять суд? 2. Какие виды антиконкурентных 

действий вы знаете? 3. К какой ответственности привлекаются лица, занимающиеся анти-

конкурентными действиями?  

Задача (задание) №5. 

АО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613 обратилось в Арбит-

ражный суд с заявлением о признании незаконными решения и предписания Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике от 25.06.2017. Как следу-

ет из материалов дела, 11.08.2016 Министерство экономического развития и торговли Чу-

вашской Республики обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия Сбербан-

ка России, выразившиеся в повышении Чувашским отделением № 8613 тарифа за перечисле-

ние в бюджет физическими лицами неналоговых платежей (штрафов, пеней, сборов). С це-

лью проверки обоснованности обращения ФАС направило в адрес Сбербанка России запрос 

о предоставлении информации об услуге по осуществлению наличных переводов физиче-

ских лиц в бюджетную систему Российской Федерации с письменным обоснованием повы-

шения указанных тарифов. Письмом от 01.10.2016 Банк сообщил антимонопольному органу 

о происшедших с 01.07.2016 изменениях в тарифах по переводу неналоговых платежей в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды при отсутствии договора с юридическими 

лицами на территории Чувашской Республики: изменение коснулось минимальной величины 

оплаты услуги в рублях - с 20 рублей до 25 рублей (увеличение на 25%), при этом макси-

мальная величина в рублях и процентное отношение от суммы остались прежними. Пись-

менное обоснование повышения минимальной величины платы за услугу не представлено. 

Антимонопольный орган, усмотрев в действиях Сбербанка России признаки нарушения ч.1 

ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», приказом от 24.12.2016 возбудил дело о нарушении ан-

тимонопольного законодательства. В ходе проверки антимонопольный орган выявил уста-

новление Сбербанком России тарифа за перевод неналоговых платежей в бюджет и государ-

ственные внебюджетные фонды при отсутствии договора с юридическими лицами при от-

сутствии документов, обосновывающих установление тарифа, в размере 3 процента от сум-

мы, что признал необоснованно высокой ценой финансовой услуги, которая существенно 

отличается от конкурентной цены. При этом первичные документы, подтверждающие прила-

гаемые расчеты и обосновывающие минимальный размер оплаты услуги, отсутствовали.  

Вопросы: 1. Правомерно ли решение ФАС? 2. Какое решение должен принять суд? 3. 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение антимонопольного законодательства?  

Задача (задание) №6. 

Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (далее - САО «РЕСО-Гарантия», 

общество) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании не-

законным и отмене постановления Управления ФАС по Тюменской области от 05.08.2018 о 
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привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.32 

КоАП РФ, в виде штрафа в размере 4 186 980 рублей. Решением ФАС от 15.01.2018 действия 

САО «РЕСО-Гарантия», выразившиеся в заключении агентского договора с обществом с 

ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «ЮНИАСТРУМ БАНК», которые 

приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу 

от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), 

если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, созданию пре-

пятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствую-

щим субъектам и ограничению конкуренции на рынке услуг по страхованию транспортных 

средств, признаны нарушающими ч.1, ч. 2 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». На основании 

указанного решения антимонопольным органом составлен протокол об административном 

правонарушении от 05.07.2018 и вынесено постановление от 05.08.2018 о привлечении САО 

«РЕСО-Гарантия» к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.32 Ко-

АП РФ, в виде штрафа в размере 4 186 980 рублей. Не согласившись с указанным постанов-

лением о привлечении к административной ответственности, ОСАО «РЕСО-Гарантия» обра-

тилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением.  

Вопросы: 1. Какое решение должен принять суд? 2. На какие факты должен обратить 

внимание суд при принятии решения по делу? 3. Составьте резолютивную часть судебного 

решения по делу. 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 5. Публично-правовое и частно-правовое регулирование условий, обеспе-

чивающих ведение предпринимательской деятельности. 

 

Задача (задание) №1. 

В здании на площади Островского, 11 открылась постоянно действующая выставка 

«Инвестиционные проекты Петербурга». На выставке представлено около тысячи проектов - 

от гигантского по масштабам плана сооружения магистрали западного скоростного диаметра 

(аэропорт Пулково - Морской порт - Приморский район) до проектов обустройства комплек-

са Новой Голландии (острова между Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами) и 

восстановления усадьбы «Знаменка», расположенной вдоль Петродворцового шоссе между 

Стрельной и Новым Петергофом. Стоимость реставрации усадьбы «Знаменка» и создания на 

ее основе международного центра туризма разработчиками проекта оценивается в 21,5 млн. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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долл.. По сообщениям печати, выступивший на открытии выставки заместитель министра 

экономического развития и торговли РФ заявил, что выставка инвестиционных проектов со 

временем станет инвестиционным магазином и что «к инвестору надо относиться как к по-

купателю. А покупатель всегда прав». 

Какие проекты могут признаваться инвестиционными и какое правовое значение име-

ет отнесение того или иного проекта к инвестиционным? 

Насколько справедлива, по Вашему мнению, характеристика, данная заместителем 

министра выставке «Инвестиционные проекты Петербурга»? 

Каким образом могут претворяться в жизнь инвестиционные проекты, представлен-

ные на выставке? 

Задача (задание) №2. 

Двадцатидвухпроцентный пакет акций ПАО «Облтехсвязь» был приобретен инвести-

ционно-финансовой компанией «Ронекс» за 1,167 млн. руб. на закрытом конкурсе с инвести-

ционными условиями. По результатам конкурса компанией «Ронекс» и Фондом имущества 

был заключен договор купли-продажи 22-процентного пакета акций. Стоимость акций была 

оплачена компанией «Ронекс» полностью, но, кроме того, по условиям конкурса компания 

«Ронекс» должна была в течение года инвестировать в реконструкцию ПАО «Облтехсвязь» 1 

млн. долл. взносами по 250 тыс. долл. ежеквартально. 

Первый взнос был сделан в сумме 200 тыс. долл., а от последующих взносов компа-

ния «Ронекс» отказалась ввиду отсутствия собственных средств и в связи с трудностями с 

привлечением субинвестиций. По истечении года, поскольку положение не изменилось, 

Фонд имущества и компания «Ронекс» подписали соглашение о расторжении договора куп-

ли-продажи 22-процентного пакета акций ПАО «Облтехсвязь», так как покупатель не вы-

полнил условия инвестиционного конкурса. Фонд имущества должен был вернуть компании 

«Ронекс» внесенные средства после проведения повторных торгов по продаже акций ПАО 

«Облтехсвязь». Предельный срок для возврата средств, предусмотренный соглашением, - 1 

ноября 1998 г. - был нарушен. 

Компания «Ронекс» обратилась в арбитражный суд с иском к Фонду имущества о воз-

врате 1,167 млн. руб. и 200 тыс. долл., а также процентов по ст. 395 ГК РФ за время пользо-

вания этими денежными средствами, начиная с того дня, когда они были перечислены на 

счета, указанные Фондом имущества. Возражая против иска, представитель Фонда имуще-

ства ссылался на то, что он не в состоянии вернуть средства компании «Ронекс», так как 

вследствие резкого ухудшения экономической ситуации повторные торги по продаже акций 

ПАО «Облтехсвязь» не состоялись из-за отсутствия покупателей-инвесторов. 

Какое решение по иску инвестиционно-финансовой компании «Ронекс» к Фонду 

имущества может быть принято арбитражным судом? 

Как взаимосвязаны между собой инвестиционные условия конкурса и условия дого-

вора купли-продажи акций, заключаемого по итогам конкурса? 

Какова судьба тех денежных сумм, которые были выплачены компанией «Ронекс»? 

На какие счета зачисляются денежные средства, перечисляемые победителями инвестицион-

ных конкурсов? 
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Изменим ситуацию. Представим себе, что инвестиционно-финансовая компания «Ро-

некс» отказалась расторгнуть договор купли-продажи акций ПАО «Облтехсвязь» и Фонд 

имущества был вынужден обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении договора. 

Подлежит ли удовлетворению этот иск? 

При каких условиях в удовлетворении иска может быть отказано, несмотря на нару-

шения, допущенные инвестиционно-финансовой компанией «Ронекс»? 

Охарактеризуйте предмет деятельности коммерческих организаций, называющих себя 

инвестиционными или инвестиционно-финансовыми компаниями. 

Как Вы расцениваете ситуацию с акциями ПАО «Облтехсвязь», которая сложилась в 

реальной действительности? А именно: арбитражный суд удовлетворил иск компании «Ро-

некс». Решение вступило в законную силу. Примерно половина суммы была списана с рас-

четного счета Фонда имущества, а в остальной части взыскание было обращено на тот самый 

22-процентный пакет акций ПАО «Облтехсвязь», который находился в ведении Фонда иму-

щества. Эти акции были проданы с торгов судебным приставом-исполнителем всего лишь за 

один миллион деноминированных рублей. Предполагается, что покупателем 22-процентного 

пакета акций стала компания «Ронекс». 

Материалы об операции с акциями ПАО «Облтехсвязъ» поступили в прокуратуру. 

Как Вы считаете, имеются ли основания для оспаривания сделок, совершенных по по-

воду 22-процентного пакета акций ПАО «Облтехсвязь»? 

Задача (задание) №3. 

Между администрацией муниципального образования и ООО заключен инвестицион-

ный договор, предметом которого является совместная деятельность по реконструкции неза-

вершенного строительством объекта, находящегося в муниципальной собственности. Усло-

виями инвестиционного договора предусмотрен раздел сторонами помещений по окончании 

строительства пропорционально внесенным вкладам. Согласно инвестиционному договору 

после ввода объекта в эксплуатацию стороны должны заключить дополнительное соглаше-

ние об определении принадлежности площадей, входящих в состав объекта. 

Прокурор муниципального образования обратился в арбитражный суд с иском к ад-

министрации муниципального образования и обществу с ограниченной ответственностью о 

признании недействительным заключенного инвестиционного договора. По мнению проку-

рора, заключенный инвестиционный договор является недействительным, поскольку соглас-

но ст.217 ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной или государственной собствен-

ности, может быть передано собственником в 

собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о 

приватизации государственного и муниципального имущества, а не в результате заключения 

инвестиционного договора. 

Правомерна ли позиция прокурора? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача (задание) №4. 

Между комитетом по строительству администрации муниципального образования и 

фирмой заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым комитет по строи-

тельству администрации муниципального образования совместно с фирмой осуществляет 

реконструкцию здания с целью последующего размещения в нем аппарата комитета по стро-

ительству администрации муниципального образования, а также предоставления части пло-

щадей иностранным фирмам под размещение офисов. В соответствии с условиями договора 
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о сотрудничестве финансирование реконструкции объекта, проектных и строительно-

монтажных работ осуществляет фирма. 

Стороны установили, что после завершения работ, часть объекта будет использовать-

ся комитетом по строительству администрации муниципального 

 образования. Другая часть объекта – совместно комитетом по строительству админи-

страции муниципального образования и фирмой путем предоставления в пользование треть-

им лицам под офисы, при этом возмещение фирме расходов будет производиться путем пе-

редачи права на получение арендной платы непосредственно от фирм-арендаторов. 

Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к администрации муниципального об-

разования и комитету по строительству администрации муниципального образования о при-

знании 1/2 доли в праве собственности на построенное здание. В обоснование заявленного 

требования истец ссылался на то, что новое здание – это объект инвестиционной деятельно-

сти, на ½ доли которого должно быть признано право долевой собственности инвестора в 

соответствии с Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятель-

ности в РСФСР», а также Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об иностранных ин-

вестициях в РСФСР». 

Обоснованы ли требования фирмы? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача (задание) №5. 

В 2018 г. Министерство субъекта РФ и общество «Застройщик» подписали предвари-

тельный инвестиционный договор об участии в строительстве офисного здания. В договоре 

стороны указали, что одним из его существенных условий является обязанность передать 

Министерству по результатам инвестиционной деятельности конкретное имущество. Цель 

инвестиционного договора – приобретение указанного объекта недвижимости в собствен-

ность, на условиях, установленных названным договором, и дальнейшая эксплуатация дан-

ного объекта. Согласно условиям предварительного договора по окончании строительства в 

собственность субъекта РФ должно быть передано первые четыре этажа объекта. 

Однако между обществом «Застройщик», с одной стороны, Степановым С.Д. и Бур-

довым В.Г., с другой стороны в 2018 г. были заключены договоры долевого участия в строи-

тельстве, предметом которых являлось совместное на долевых условиях участие в осуществ-

лении строительства административного офисного здания. По завершении строительства и 

сдачи объекта в эксплуатацию Степанову С.Д. и Бурдову В.Г. должны быть переданы офис-

ные помещения, расположенные на 1 и 2 этаже соответственно. Инвестиционные вклады 

Бурдовым В.Г. и Степановым Д.С. были внесены в полном объеме. 

В связи с тем, что общество «Застройщик» уклонилось от заключения инвестицион-

ного договора об участии в строительстве объекта в редакции, согласованной предваритель-

ным инвестиционным договором, Министерство субъекта РФ обратилось в арбитражный суд 

с иском об обязании заключить основной инвестиционный договор об участии в строитель-

стве объекта в редакции, согласованной предварительным инвестиционным договором. 

Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ. 

 

Задача (задание) №6. 

Общество «Инвест» заключило с обществом «Элекон» договор о совместной деятель-

ности по финансированию и строительству жилого дома. В счет оплаты за выполненные ра-

боты обществу «Элекон» подлежало передаче 80% жилых и нежилых площадей в закончен-

ном строительством объекте. Общество «Элекон» (инвестор) и индивидуальный предприни-

матель (ИП) (инвестор) заключили договор на соинвестирование строительства жилого дома, 

по условиям которого ИП обязывался передать целевые денежные средства, а общество 

«Элекон» – передать ИП, как соинвестору, нежилое помещение в жилом доме. В соответ-

ствии с условиями договора на соинвестирование предприниматель оплачивает часть целе-

вых инвестиционных средств денежными средствами, а часть инвестиционных средств – 

стройматериалами. ИП внес денежные средства на соинвестирование в рамках договора со-
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инвестирования. Письмом общество «Элекон» попросило индивидуального предпринимате-

ля временно приостановить поставку строительных материалов.  

В 2019 г. ИП направил в адрес общества «Инвест» и общества «Элекон» претензию с 

требованием сообщить необходимые реквизиты для перечисления денежных средств 

(оставшуюся часть обязательств по договору соинвестирования) и передать ему по акту 

спорный объект. Ввиду того, что свои обязательства по договору соинвестирования индиви-

дуальный предприниматель считает выполненными надлежащим образом, а указанная пре-

тензия ответчиками была получена и оставлена без рассмотрения, предприниматель обра-

тился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществам «Инвест» и «Элекон» с требо-

ванием о признании права собственности на недвижимое имущество – нежилое помещение в 

жилом доме за предпринимателем.  

Правомерны ли требования предпринимателя? Какое решение должен вынести суд? 

Задача (задание) №7. 

Между Банком и Строительной компанией был заключен договор соинвестирования, 

согласно которому Строительная компания обязывалась перечислить Банку сумму инвести-

ционного взноса в установленный в договоре срок – к 30 июня. В качестве результата своей 

инвестиционной деятельности соинвестор должен был получить в собственность 131 маши-

номесто. 

В соответствии с условиями договора, в случае перечисления соинвестором инвести-

ционного взноса частями, соинвестор приобретает право на машиноместа пропорционально 

размеру перечисленных денежных средств. Условиями договора соинвестирования стороны 

предусмотрели, что в случае неполной уплаты соинвестором инвестиционного взноса на 

срок, превышающий 5 (пять) рабочих дней, инвестор имеет право направить соинвестору 

уведомление об изменении объема права инвестора на долю в объектах. В этом случае сто-

роны обязывались в течение двух рабочих дней со дня уведомления соинвестора подписать 

соглашение об изменении настоящего договора, в котором стороны должны привести общее 

количество машиномест, передаваемых соинвестору в качестве результата инвестиционной 

деятельности, в соответствие с объемом фактически внесенного соинвестором инвестицион-

ного взноса.  

В дальнейшем, Строительная компания оплачивала инвестиционный взнос частями. 

После уплаты каждой части инвестиционного взноса, стороны подписывали акты сверки 

взаимных расчетов. В каждом акте стороны зафиксировали конкретные машиноместа, право 

собственности на которые возникли у Строительной компании в связи с уплатой части инве-

стиционного взноса после ввода объекта в эксплуатацию.  

Банк обратился с иском к Строительной компании о взыскании процентов за пользо-

вание чужими денежными средствами. Исковые требования были заявлены на основании 

ст.395 ГК РФ РФ и мотивированы просрочкой исполнения ответчиком обязательства по 

уплате инвестиционного взноса согласно договору соинвестирования. 

Какое решение должен вынести суд? Мотивируйте свой ответ. 
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Тема 6. Правовые формы внутренней организации предпринимательской дея-

тельности. 

Задача (задание) №1. 

 Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу, являющемуся правопреемником производственного объединения, о 

признании права хозяйственного ведения на имущество, включенное в уставный капитал ак-

ционерного общества, ранее переданное государственному унитарному предприятию соб-

ственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 294 и 299 

Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что передать государ-

ственное имущество предприятию на праве хозяйственного ведения может только собствен-

ник государственного имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 

объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса не являлись и 

не могли являться собственниками государственного имущества и, следовательно, не могли 

наделить истца правом хозяйственного ведения или лишить его этого права. 

  

-        Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться имуществом 

(движимым и недвижимым), переданным ему на праве хозяйственного ведения? 

-        Может ли быть признана недействительной сделка по передаче имущества, 

находящегося на праве хозяйственного ведения, в уставный капитал акционерного обще-

ства? 

-        Может ли акционерное общество обладать имуществом на праве хозяйственного 

ведения? 

  

Задача (задание) №2. 

  
В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об истребовании иму-

щества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с исполне-

нием обязательств по договору подряда на капитальное строительство, заключенному ист-

цом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было завезено оборудование: подъемник 

и пять бригадных вагончиков. По окончании строительных работ акционерное общество - 

подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием его комбина-

том. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился только 

подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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-        Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный иск? 

-        Что может быть предметом виндикационного иска? 

-        Подлежит ли иск удовлетворению? 

  

Задача (задание) №3. 

  

Банк по договору от 29.07.20017г. № 61 предоставил предпринимателю Никитину 

Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 1 094 592 руб-

лей 86 копеек на срок до 29.01.2019 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, стороны 

заключили договор о залоге от 31.07.2017 г., в котором указано, что предприниматель Ники-

тин Н.И. предоставляет в залог домовладение, принадлежащее ему по праву собственности 

на основании регистрационного удостоверения, от 24.07.2017 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 2012 года состоит в зарегистрированном браке с Никити-

ной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение договора залога не 

было получено. 

  

-        Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, нажитое в 

период брака, по договору залога без согласия супруги? 

-        В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки? 

-        Может ли договор залога быть признан недействительным? 

  

Задача (задание) №4. 

  

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью с иском 

об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, не связанного с ли-

шением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное нежилое 

помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное помещение соприкасает-

ся с помещением, арендуемым акционерным обществом. Акционерное общество установило 

металлическую дверь, которая на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в 

помещение обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, подтверждаю-

щие, что вход в помещение возможен только из помещения акционерного общества. 

  

-        Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной от-

ветственностью? 

-        Какое решение должен принять арбитражный суд? 

  

Задача (задание) №5. 

  

Акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в Арбитражный суд Челябин-

ской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Союзтеплострой» о 

признании права на фирменное наименование, об обязании ответчика прекратить его ис-

пользование и о внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.2018 г. исковые требования были удовлетворены. При этом арбит-

ражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления решения в законную 

силу внести изменения в учредительные документы и свидетельство на товарный знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

  

1. Какие элементы входят в состав фирменного наименования? 

2. Было ли нарушено исключительное право на фирменное наименование? 
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3. Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 

  

Задача (задание) №6. 

  

Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации то-

варного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. В качестве третьего лица по делу, не 

заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, было привлечено АО КО «Сво-

бода», которое в течение длительного периода времени (более 30 лет) выпускало зубную 

пасту с названием «Фтородент».  

Какое решение должен принять суд? 

Может ли быть зарегистрировано в качестве товарного знака:  

-        обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар определенного ви-

да; 

-        обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 

Задача (задание) №7. 

  
Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам было принято решение о регистрации товарного знака «Чайф» в отношении 

известной чайной компании на ее продукцию. Музыкальная группа обжаловала данное ре-

шение в суд, ссылаясь на то, что группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране об-

щеизвестность и не могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 

музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения использования 

товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными требова-

ниями. 

  

-            Правильно ли принято решение Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака «Чайф» без со-

гласия музыкальной группы? 

-            Какие основания для отказа в регистрации товарного знака предусмотрены ча-

стью четвертой Гражданского кодекса РФ? 

-            Какое решение должен принять суд? 
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Тема 7. Правовые формы выхода на рынок и реализации производственных ре-

зультатов предпринимательской деятельности. 

 

Задача 1. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в Арбитражный 

суд Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«Комсомольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по договорам 

от 28.03.2015г. № 11/7 и от 31.03.2015г. № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в связи 

с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО 

«Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.2015г. № 11/7 на поставку пиломате-

риалов в апреле, мае, июне 2015 года и договор от 31.03.2015г. № 12/7 на поставку пастери-

зованного молока в течение года со дня подписания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.2015г., 

признав задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения. 

Решением суда от 09.08.2018г. иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность 

исполнить обязательства в натуре соответственно по поставке пиломатериалов и молока в 

объемах и по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная 

неустойка с применением статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  

-            Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? 

-            Сохранилась ли обязанность поставщика выполнить обязательство по постав-

ке продукции по истечении срока действия договора? 

-            - в каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может быть 

уменьшен судом?  

-            Правильное ли решение принял суд? 

  

Задача 2. 

  

08.04.2018г. был заключен договор контрактации сельскохозяйственной продукции № 

03/1-16, по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла на себя обя-

зательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» посевных 

семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05. 2018г, а также импортных гербицидов в тот 

же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08. 2018г заплатить производителю аванс в 

сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка Россий-

ской Федерации на дату перечисления. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т се-

мян рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед 

уборкой урожая.  

В нарушение условий договора контрактации истец - фирма «Российские семена» по-

ставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием (13 

и 14 мая 2018 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и значи-

тельной потере урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были произве-

дены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 тыс. гектаров. По этой же 

причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых 

семян, в частности суреницы, имеющей более низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного мате-

риала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец впослед-

ствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08. 2018г. за предусмотренные к поставке 15 

000 т семян. 

Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской обла-

сти с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 36 

копеек основного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного ма-

териально-техническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной про-

дукции от 08.04. 2018г. № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставлен-

ный кредит, 2 564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного товара и 1 

227 500 рублей 82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 85 копеек. Ответчи-

ком заявлено встречное исковое требование о расторжении договора контрактации и о взыс-

кании 55 223 371 рубля 20 копеек упущенной выгоды. 

  

-          Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? 

-          Каковы особенности ответственности сторон в договоре контрактации? 

-          В каком размере подлежат удовлетворению требования истца и ответчика? 

  

Задача 3. 

  

Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и ОАО «Ульяновский автомобильный 

завод» (комитентом) заключен договор от 27.03.2016г. № 1173/31-6091 на осуществление 

экспортных операций в 2016 году. 

По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за вознаграж-

дение заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей, принадлежащих ко-

митенту. Объем поставок и цена автомобилей согласованы в приложениях, являющихся 

неотъемлемой частью договора. Приложением к договору также определено, что расчеты 

между комиссионером и комитентом за доставку автомобилей будут производиться в тече-

ние 45 дней после их отгрузки. 

Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами «Маг-

най» ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03. 2016г. № 75-

5/16 и от 04.04. 2016г. № 75-15/15 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 

330326. 

Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со 

дня их подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в 

АЛЬФА-БАНКЕ (Москва) или через Bank of New York в США. 

Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать продав-

цу (ООО «Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от стоимости 

товара за каждый день просрочки, но не более 8 процентов. 

Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296 

долларов США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только 
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180 006 долларов США, что подтверждается актом сверки от 24.03.2019, составленным ист-

цом и ответчиком. 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по 

договору комиссии. 

Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине иностран-

ных покупателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от ответственности. 

  

-            Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя 

от ответственности за нарушение обязательства? 

-            В каких случаях комиссионер несет ответственность перед комитентом за 

нарушение условий договора контрагентом (третьим лицом)? 

-            Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком 

размере и почему? 

  

Задача 4. 

  

В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к откры-

тому акционерному обществу о расторжении договора подряда на строительство жилого до-

ма вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в превы-

шении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств. 

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои до-

воды возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием 

строительства вследствие инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от него причинам 

стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов. 

  

-            Может ли быть изменена стоимость строительных работ в односторонннем 

порядке? 

-            В каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? 

-            Несет ли подрядчик ответственность за нарушение условий договора подряда? 

-            В каком случае договор подряда может быть расторгнут? 

-            Подлежит ли иск кооператива удовлетворению? 

  

Задача 5. 

  
Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант обязался 

уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму задолженности 

по кредиту и процентам. 

Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении гарантийного обязатель-

ства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в гарантии. Необосно-

ванность отказа гаранта исполнить свои обязательства подтверждена решением арбитражно-

го суда, которым иск бенефициара к гаранту был удовлетворен. 

В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре ме-

сяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по учетной 

ставке Центрального банка Российской Федерации на основании статьи 395 Гражданского 

кодекса РФ. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, что гарант явля-

ется должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по уплате ого-

воренной в гарантии денежной суммы. 

  

-            Ограничивается ли требование по банковской гарантии определенной сум-

мой? 

-            Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 
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Задача 6. 

  
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор аренды, 

во исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду нежилое помеще-

ние (цех вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении аренда-

тор разместил оборудование, принадлежащее ему на праве собственности. 

По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего оборудования, 

чем нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при пре-

кращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состо-

янии, в котором он его получил. 

Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество, однако ответчик чинил пре-

пятствия и удерживал оборудование. 

В письме, направленном истцу, ответчик указал, что удерживает принадлежащее ист-

цу имущество на основании пункта 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с неис-

полнением последним обязательства по внесению арендной платы в полном объеме и после 

погашения долга истцом вернет его имущество. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано со 

ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право на удер-

жание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или со-

вершения иных действий, связанных с данной вещью. 

  

-            В каких случаях применяется удержание? 

-            Правильное ли решение вынес суд первой инстанции? 

  

Задача 7. 

  

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыскании аренд-

ной платы. 

Из представленных суду документов следовало, что между сторонами был заключен 

договор аренды здания производственного назначения на срок менее года. Здание было пе-

редано арендодателем арендатору с соблюдением требований, установленных в пункте 1 

статьи 655 ГК РФ. В дальнейшем арендатор отказался выполнять предусмотренные догово-

ром обязанности по содержанию арендованного имущества и уплатить арендную плату в 

размере, установленном договором. При этом арендатор сослался на то, что статья 26 Феде-

рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» предусматривает обязательную государственную регистрацию права аренды недвижи-

мого имущества и аренды как обременения независимо от того, подлежал государственной 

регистрации сам договор аренды этого недвижимого имущества или нет. Так как в данном 

случае право аренды здания не было зарегистрировано, это право не возникло у арендатора. 

Поскольку у арендатора не возникло права владеть и пользоваться зданием, то у него не воз-

никли и предусмотренные договором обязанности по содержанию здания и по оплате аренд-

ной платы в соответствующем размере. 

  

-            Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения по пово-

ду регистрации прав на недвижимость и сделок с ним? 

-            Подлежат ли государственной регистрации договоры аренды недвижимого 

имущества? 

-            Является ли действительным заключенный договор аренды здания? 

-            Подлежат ли требования арендодателя удовлетворению? 
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Для заочной формы обучения 

 

Тема 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

 

Задача (задание) №1. 

  

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды дея-

тельности являются предпринимательской деятельностью: 

- выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по заказам своих родствен-

ников, знакомых, соседей и других лиц; 

- вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое получе-

ние прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако составляет раз-

мер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться 

как прибыль; 

- оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку 

для поступления в учебные учреждения; 

- получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и возна-

граждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым изобрете-

ния. 

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми за-

нимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения ремонт-

ных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

Вопросы:  Перечислите виды предпринимательской деятельности.  Прав ли предста-

витель адвокатского бюро?   Определите относится ли к предпринимательской те виды дея-

тельности, которыми занимается гражданин Иванов? 

 

Задача (задание) №2. 

  

Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической фир-

мой «Сакура-94» договор от 01.08.2018 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к 

нему и других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица являлось приоб-

ретение товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного потребле-

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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ния, а для реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка связана с пред-

принимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о государственной 

регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей свою деятельность без 

образования юридического лица, договор от 03.07.2018 г. № 341 на реализацию через торго-

вую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что Семуши-

на Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ № П-378. Кроме 

того, в акте приемки товаров от 23.09.2018 г., подписанном истцом и ответчиком, также от-

мечено, что Семушина Л.В. является индивидуальным предпринимателем, указан номер 

свидетельства о государственной регистрации предпринимателя. 

Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к об-

ществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 24084 

рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации морально-

го вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2019г. иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба 

и морального вреда в сумме 7272 рублей. 

 

Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2019 г. решение отменено, дело 

производством прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор неподведом-

ственным арбитражному суду, поскольку он возник в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств о продаже туристско-экскурсионной путевки по договору от 01.08.2018 г., за-

ключенному с физическим лицом, и из условий этого договора не следует, что он заключен в 

связи с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. 

Вопросы:   Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» от-

ношения предпринимательскими? Подлежат ли применению к данным отношениям нормы 

Гражданского кодекса РФ о предпринимательской деятельности?  Какова подведомствен-

ность данного спора?  Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О за-

щите прав потребителей»?  Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апел-

ляционной инстанции? 

 

Задача (задание) №3. 

Служащий одной из организаций Государственной архивной службы Миронов А.И. 

по просьбе своего знакомого Нефедова Б.В., работающего директором коммерческой фирмы 

«Орион», подыскал покупателя для продажи партии стиральных машин. После реализации 

товара фирма выплатила Миронову А.И. вознаграждение в размере 1,5 процента от суммы 

сделки и предложила ему продолжить сотрудничество по сбыту товаров. 

Можно ли считать Миронова А.И. предпринимателем? 

Являются ли действия Миронова А.И. и фирмы «Орион» правомерными? 

Как регламентируется действующим законодательством деятельность индивидуаль-

ных предпринимателей? 

Назовите нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность индиви-

дуальных предпринимателей. 

 

Задача (задание) №4. 

Дмитриев В.Ф. окончил юридический институт, получил диплом о высшем образова-

нии. При этом трудоустроиться по специальности не смог и стал работать диспетчером в 

коммерческой организации. Проработав два года, Дмитриев В.Ф., не расторгнув трудовой 
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договор (контракт) с коммерческой организацией, зарегистрировался в качестве индивиду-

ального предпринимателя и стал оказывать гражданам платные юридические услуги. Гоно-

рары от юридической практики стали основным источником доходов Дмитриева В.Ф. 

Является ли правомерной деятельность Дмитриева В.Ф. по оказанию юридических 

услуг? 

В случае если вы считаете, что Дмитриевым В.Ф. допущены нарушения, то укажите, 

какие именно? 

Аргументируйте свой ответ о правомерности либо не правомерности действий Дмит-

риева В.Ф. ссылками на конкретные нормативно-правовые акты. 

Задача (задание) №5. 

Ответьте наследующие вопросы: 

1. Проведите разграничение отношений предпринимательского права с гражданским, 

административным, трудовым, финансовым правом. 

2. Дайте характеристику школ предпринимательского права и развития научных пред-

ставлений о правовом регулировании предпринимательских отношений и их современного 

состояния. 

3. Приведите название законов РФ, в которых содержатся нормы предприниматель-

ского права. 

4. Подберите в нормативно-правовых актах по три примера обязывающих, управомо-

чивающих и запрещающих норм предпринимательского права. 

5. Какова юридическая грамматика терминов «предпринимательское», «хозяйствен-

ное», «коммерческое», «торговое», «купеческое», «экономическое» право? 

6. Выделите, пожалуйста, обязательные и факультативные признаки предпринима-

тельской деятельности, используя нормы ГК РФ и специального законодательства. 

7. Что такое предпринимательское право в узком и широком смысле? 

8. Назовите различные научные школы предпринимательского(хозяйственного) права 

и направления и их идейных лидеров. Систематизируйте, пожалуйста, аргументы их пред-

ставителей. Сформулируйте свою точку зрения. 

9. Нуждается ли современный предприниматель в Едином предпринимательском ко-

дексе?  

10. Какая деятельность физических лиц является предпринимательской? 

11. Зависит ли целиком предпринимательская деятельность физических лиц от реги-

страции граждан в качестве индивидуальных предпринимателей? Дайте правовой анализ 

(письменно в тетради) п. 1 и п. 4 с т. 23 ГК РФ. 

12. Чем отличается предпринимательская деятельность граждан, зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателей, от предпринимательской деятельности граж-

дан, не имеющих такой регистрации? Какова судебная подведомственность дел с участием 

таких лиц? Изучите постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой ГК РФ», приведите по 3 примера из судебной практики судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

14.Является ли сдача имущества Дворцом культуры предпринимательской деятельно-

стью? 

 

Задача (задание) №6. 

 Гражданский кодекс – основной законодательный акт, объединяющий нормы частно-

го права, включая те из них, которые отражают особенности регулирования предпринима-

тельской деятельности. Если же говорить об особенностях только частно-правового регули-

рования предпринимательской деятельности, то они воплощены либо в специальных статьях 
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и главах Гражданского кодекса, либо в специальных нормативных актах, например, в Феде-

ральном законе «Об акционерных обществах». 

В Гражданский кодекс включены нормы о предпринимательской деятельности, но от-

падет ли необходимость в предпринимательском кодексе? Каковы точки зрения, содержащи-

еся в современной юридической литературе? Почему дискуссии между цивилистами и хо-

зяйственными правоведами носят постоянно возобновляющийся характер? Дайте собствен-

ную оценку существующим мнениям. Как вы определяете место Гражданского кодекса РФ в 

системе источников предпринимательского права? 

 

Задача (задание) №7. 

Среди специальных правил, регулирующих предпринимательскую деятельность в ГК 

РФ, можно выделить следующие: 

-устанавливающие правовой статус гражданина, занимающегося предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица (ст. 23, 25); 

- выделяющие предприятие в качестве самостоятельного объекта права, используемо-

го для предпринимательской деятельности (ст. 132); 

- вводящие в гражданское законодательство коммерческое представительство, кото-

рое используется при заключении договоров в сфере предпринимательской деятельности (ст. 

184). Найдите еще 12 примеров норм ГК РФ, направленных на регулирование предпринима-

тельских отношений. Выпишите их в тетрадь в логической последовательности. 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 2. Правовое регулирование реального сектора экономики. 

 

Задача (задание) №1. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного предприя-

тия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после аннулирования ли-

цензии на ее ведение.  

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, 

что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных требований. 

По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ 

юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии).  

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую 

деятельность. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может осу-

ществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

Вопросы:  Подлежит ли лицензированию фармацевтическая деятельность?  Вправе ли 

лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии?  Правильно ли поступил суд, 

отказав в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица? 

 

Задача (задание) №2. 

Горин – один из участников полного товарищества (ПТ) по торговле компьютерами, 

решил организовать свое дело, создав еще товарищество на вере. Найдя заинтересованную 

фирму, Горин предложил ей роль полного товарищества, а за собой сохранил статус вклад-

чика. В учредительном договоре было предусмотрено, что руководить товариществом будет 

Горин – директор (его доля в складочном капитале составила 90%). 

Вскоре после регистрации второй участник (фирма) попытался отстранить Горина от 

руководства. 

Какие аргументы второй участник (фирма) может использовать в этих целях? Являет-

ся ли директор товарищества органом юридического лица? Может ли директор Горин дей-

ствовать от имени товарищества на вере без доверенности? 

 

Задача (задание) №3. 

Между исполнительным органом субъекта РФ, некоммерческой организацией (госу-

дарственным учреждением – художественной школой) и коммерческой организацией подпи-

сан инвестиционный контракт, целью которого является создание нормальных жилищных 

условий для работников некоммерческой организации (заказчика). В соответствии с услови-

ями контракта коммерческая организация (инвестор) обязуется за счет собственных либо 

привлеченных инвестиций произвести строительство жилого дома, который впоследствии 

станет собственностью субъекта РФ, а квартиры в нем будут предоставлены заказчиком сво-

им работникам по договорам найма. 

Вправе ли некоммерческая организация заключать указанный контракт, если ее уста-

вом предусматривается право для выполнения стоящих перед ней задач заключать договоры 

с юридическими и физическими лицами, а одной из целей деятельности организации являет-

ся создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности художе-

ственной школы? 

 

Задача (задание) №4. 

Иностранная организация – резидент Великого Герцогства Люксембург заключает до-

говор простого товарищества с российской организацией. Иностранная организация вклады-

вает денежные средства для осуществления инвестиций в акции российских организаций на 

российском фондовом рынке. По условиям договора российская организация ведет общие 

дела данного простого товарищества и перечисляет в соответствии с этим договором часть 

возникающего дохода пропорционально доле участия иностранной организации в простом 

товариществе. Приводит ли данная деятельность иностранной организации к образованию 

постоянного представительства 

 

Задача (задание) №5. 

ООО «Мира-Торг» обратилось в Калининградский областной суд с заявлением о при-

знании противоречащими федеральному законодательству и недействующими положений 

Закона Калининградской области от 21 марта 2015 г. № 513 «О государственной поддержке, 

предоставляемой субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим произ-
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водство продукции из товаров, ввозимых на территорию Калининградской области», указав, 

что оспариваемый закон принят в нарушение прав и свобод, предусмотренных федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

Статьей 3 оспариваемого закона установлен перечень требований для субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих производство продукции из товаров, 

ввозимых на территорию Калининградской области, с целью признания их местными това-

ропроизводителями. 

Согласно ст. 6 целью принятия указанного закона является поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих производство продукции из товаров, 

ввозимых на территорию Калининградской области, путем предоставления правовой защиты 

их деятельности, установления льготного порядка ведения местными товаропроизводителя-

ми хозяйственной деятельности, а также первоочередного учета интересов местных товаро-

производителей при разработке нормативных правовых актов по вопросам их деятельности и 

иные меры поддержки. 

Вправе ли субъекты РФ принимать нормативно-правовые акты, регулирующие пере-

численные вопросы? Есть ли основания для удовлетворения заявленных требований? 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 3. Публично-правовые и частно-правовые средства обеспечения динамики 

предпринимательской деятельности. 

 

Задача (задание) №1. 

В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была поставить ООО 

«Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях покупателя. Покупатель 

предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, перечислив постав-

щику денежные средства платежными поручениями. Вскоре поставщик сообщил, что денеж-

ные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет осуществлена позднее. 

Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском о взыскании стоимости 

оплаченной, но не поставленной мебели, а также процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.  

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для обоснования и 

подтверждения своей позиции? Назовите условия надлежащего исполнения обязательств по 

договору поставки. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Задача (задание) №2 

 

ООО «Тира» и ООО «Климат» заключили между собой договор лизинга, не указав в 

качестве существенных условий обязанность приобретения арендодателем предмета лизинга 

у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора продавца самим арендо-

дателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не предупредил продавца о том, 

что приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.  

Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий догово-

ра лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? Возможно ли и при ка-

ких условиях признать договор не заключенным? Что изменится, если стороны приступили к 

фактическому исполнению обязательств по указанном договору? 

 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 4. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

  

Задача (задание) №1. 

Акционерное общество «Импульс» разработало и выпустило на рынок новую модель 

компьютера. Никто из конкурентов некоторое время не мог предложить покупателям такую 

продукцию. Однако позже структура рынка изменилась, и он стал наполняться множеством 

аналогичных товаров. Не желая снижать цены, АО «Импульс» обратилось в федеральную 

антимонопольную службу с просьбой запретить другим хозяйствующим субъектам выпус-

кать компьютеры, аналогичные продукции АО «Импульс». 

 Вопросы: 1. Оцените правомерность просьбы АО «Импульс». 2.Являются ли такие 

действия правомерными средствами конкуренции? 3. Назовите правомерные средства кон-

курентной борьбы. Рассмотрите правовой режим их использования.  

Задача (задание) №2. 

Предприятие, осуществляющее железнодорожные перевозки, установило на свои 

услуги необоснованные тарифы. Антимонопольные органы усмотрели в этом нарушение ан-

тимонопольного законодательства и предписали указанному предприятию изменить соответ-

ствующие тарифы, указав их конкретные размеры. Предприятие считает, что такие тарифы 

оно вправе устанавливать исключительно самостоятельно.  

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Вопросы: 1. Оцените с правовой точки зрения позиции сторон в споре. 2. Какие пол-

номочия антимонопольных органов могут быть использованы в данном случае? 3. В чем 

особенность рынка железнодорожных перевозок?  

 

Задача (задание) №3. 

АО обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным ре-

шения управления ФАС от 08.07.2018 о нарушении антимонопольного законодательства. В 

феврале 2010 АО направило в адрес Федерального бюджетного учреждения Исправительная 

колония № 8 проект государственного контракта от 10.02.2018 на теплоснабжение, п. 3 При-

ложения № 1 к которому в перечень включенных в контракт объектов включена тепловая 

трасса к жилому дому № 2 по ул. Северной в г. Челябинске. Учреждением проект контракта 

подписан с протоколом разногласий без номера и даты, которым указанная теплотрасса ис-

ключена из Приложения № 1 к контракту. Протокол разногласий получен АО 16.02.2018, о 

чем свидетельствует соответствующая отметка на сопроводительном письме. Направленным 

в адрес учреждения 26.02.2018 протоколом урегулирования разногласий без номера и даты 

АО настаивало на принятии Приложения № 1 к контракту в своей редакции. Учреждение 

01.04.2018 обратилось в управление с жалобой на действия АО, в которой просило обязать 

данное общество исключить строку № 3 из Приложения № 1 к государственному контракту 

на теплоснабжение. Протоколом разногласий к протоколу урегулирования разногласий без 

номера и даты учреждение настаивало на исключении теплотрассы из Приложения № 1 к 

контракту. Протокол разногласий получен АО 28.05.2018, что подтверждается соответству-

ющей отметкой на копии сопроводительного письма. Этот протокол разногласий подписан 

АО. Приказом от 15.06.2018 руководителем управления ФАС возбуждено дело о нарушении 

АО ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». По итогам рассмотрения дела о нарушении ан-

тимонопольного законодательства управлением ФАС принято решение от 08.07.2018, кото-

рым действия АО, выразившиеся в навязывании условия государственного контракта на теп-

лоснабжение от 10.02.2018, а именно п. 3 Приложения № 1, который предусматривает для 

теплоснабжения объектов тепловую трассу к жилому дому № 2 по ул. Северная г. Челябин-

ска от ОТ-31 до ТК-31-2, противоречащими п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». По-

лагая, что решение управления является незаконным, АО обратилось в Арбитражный суд с 

соответствующим заявлением.  

Вопросы: 1.Какое решение должен принять суд? 2. Какие виды антиконкурентных 

действий вы знаете? 3. К какой ответственности привлекаются лица, занимающиеся анти-

конкурентными действиями?  

Задача (задание) №4. 

АО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613 обратилось в Арбит-

ражный суд с заявлением о признании незаконными решения и предписания Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике от 25.06.2017. Как следу-

ет из материалов дела, 11.08.2016 Министерство экономического развития и торговли Чу-

вашской Республики обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия Сбербан-

ка России, выразившиеся в повышении Чувашским отделением № 8613 тарифа за перечисле-

ние в бюджет физическими лицами неналоговых платежей (штрафов, пеней, сборов). С це-

лью проверки обоснованности обращения ФАС направило в адрес Сбербанка России запрос 

о предоставлении информации об услуге по осуществлению наличных переводов физиче-

ских лиц в бюджетную систему Российской Федерации с письменным обоснованием повы-

шения указанных тарифов. Письмом от 01.10.2016 Банк сообщил антимонопольному органу 

о происшедших с 01.07.2016 изменениях в тарифах по переводу неналоговых платежей в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды при отсутствии договора с юридическими 
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лицами на территории Чувашской Республики: изменение коснулось минимальной величины 

оплаты услуги в рублях - с 20 рублей до 25 рублей (увеличение на 25%), при этом макси-

мальная величина в рублях и процентное отношение от суммы остались прежними. Пись-

менное обоснование повышения минимальной величины платы за услугу не представлено. 

Антимонопольный орган, усмотрев в действиях Сбербанка России признаки нарушения ч.1 

ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», приказом от 24.12.2016 возбудил дело о нарушении ан-

тимонопольного законодательства. В ходе проверки антимонопольный орган выявил уста-

новление Сбербанком России тарифа за перевод неналоговых платежей в бюджет и государ-

ственные внебюджетные фонды при отсутствии договора с юридическими лицами при от-

сутствии документов, обосновывающих установление тарифа, в размере 3 процента от сум-

мы, что признал необоснованно высокой ценой финансовой услуги, которая существенно 

отличается от конкурентной цены. При этом первичные документы, подтверждающие прила-

гаемые расчеты и обосновывающие минимальный размер оплаты услуги, отсутствовали.  

Вопросы: 1. Правомерно ли решение ФАС? 2. Какое решение должен принять суд? 3. 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение антимонопольного законодательства?  

Задача (задание) №5. 

Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (далее - САО «РЕСО-Гарантия», 

общество) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании не-

законным и отмене постановления Управления ФАС по Тюменской области от 05.08.2018 о 

привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.32 

КоАП РФ, в виде штрафа в размере 4 186 980 рублей. Решением ФАС от 15.01.2018 действия 

САО «РЕСО-Гарантия», выразившиеся в заключении агентского договора с обществом с 

ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «ЮНИАСТРУМ БАНК», которые 

приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу 

от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), 

если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, созданию пре-

пятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствую-

щим субъектам и ограничению конкуренции на рынке услуг по страхованию транспортных 

средств, признаны нарушающими ч.1, ч. 2 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». На основании 

указанного решения антимонопольным органом составлен протокол об административном 

правонарушении от 05.07.2018 и вынесено постановление от 05.08.2018 о привлечении САО 

«РЕСО-Гарантия» к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.32 Ко-

АП РФ, в виде штрафа в размере 4 186 980 рублей. Не согласившись с указанным постанов-

лением о привлечении к административной ответственности, ОСАО «РЕСО-Гарантия» обра-

тилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением.  

Вопросы: 1. Какое решение должен принять суд? 2. На какие факты должен обратить 

внимание суд при принятии решения по делу? 3. Составьте резолютивную часть судебного 

решения по делу. 

Литература 

Основная литература 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература 

Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 5. Публично-правовое и частно-правовое регулирование условий, обеспе-

чивающих ведение предпринимательской деятельности. 

 

Задача (задание) №1. 

В здании на площади Островского, 11 открылась постоянно действующая выставка 

«Инвестиционные проекты Петербурга». На выставке представлено около тысячи проектов - 

от гигантского по масштабам плана сооружения магистрали западного скоростного диаметра 

(аэропорт Пулково - Морской порт - Приморский район) до проектов обустройства комплек-

са Новой Голландии (острова между Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами) и 

восстановления усадьбы «Знаменка», расположенной вдоль Петродворцового шоссе между 

Стрельной и Новым Петергофом. Стоимость реставрации усадьбы «Знаменка» и создания на 

ее основе международного центра туризма разработчиками проекта оценивается в 21,5 млн. 

долл.. По сообщениям печати, выступивший на открытии выставки заместитель министра 

экономического развития и торговли РФ заявил, что выставка инвестиционных проектов со 

временем станет инвестиционным магазином и что «к инвестору надо относиться как к по-

купателю. А покупатель всегда прав». 

Какие проекты могут признаваться инвестиционными и какое правовое значение име-

ет отнесение того или иного проекта к инвестиционным? 

Насколько справедлива, по Вашему мнению, характеристика, данная заместителем 

министра выставке «Инвестиционные проекты Петербурга»? 

Каким образом могут претворяться в жизнь инвестиционные проекты, представлен-

ные на выставке? 

Задача (задание) №2. 

Двадцатидвухпроцентный пакет акций ПАО «Облтехсвязь» был приобретен инвести-

ционно-финансовой компанией «Ронекс» за 1,167 млн. руб. на закрытом конкурсе с инвести-

ционными условиями. По результатам конкурса компанией «Ронекс» и Фондом имущества 

был заключен договор купли-продажи 22-процентного пакета акций. Стоимость акций была 

оплачена компанией «Ронекс» полностью, но, кроме того, по условиям конкурса компания 

«Ронекс» должна была в течение года инвестировать в реконструкцию ПАО «Облтехсвязь» 1 

млн. долл. взносами по 250 тыс. долл. ежеквартально. 

Первый взнос был сделан в сумме 200 тыс. долл., а от последующих взносов компа-

ния «Ронекс» отказалась ввиду отсутствия собственных средств и в связи с трудностями с 

привлечением субинвестиций. По истечении года, поскольку положение не изменилось, 

Фонд имущества и компания «Ронекс» подписали соглашение о расторжении договора куп-

ли-продажи 22-процентного пакета акций ПАО «Облтехсвязь», так как покупатель не вы-

полнил условия инвестиционного конкурса. Фонд имущества должен был вернуть компании 

«Ронекс» внесенные средства после проведения повторных торгов по продаже акций ПАО 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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«Облтехсвязь». Предельный срок для возврата средств, предусмотренный соглашением, - 1 

ноября 1998 г. - был нарушен. 

Компания «Ронекс» обратилась в арбитражный суд с иском к Фонду имущества о воз-

врате 1,167 млн. руб. и 200 тыс. долл., а также процентов по ст. 395 ГК РФ за время пользо-

вания этими денежными средствами, начиная с того дня, когда они были перечислены на 

счета, указанные Фондом имущества. Возражая против иска, представитель Фонда имуще-

ства ссылался на то, что он не в состоянии вернуть средства компании «Ронекс», так как 

вследствие резкого ухудшения экономической ситуации повторные торги по продаже акций 

ПАО «Облтехсвязь» не состоялись из-за отсутствия покупателей-инвесторов. 

Какое решение по иску инвестиционно-финансовой компании «Ронекс» к Фонду 

имущества может быть принято арбитражным судом? 

Как взаимосвязаны между собой инвестиционные условия конкурса и условия дого-

вора купли-продажи акций, заключаемого по итогам конкурса? 

Какова судьба тех денежных сумм, которые были выплачены компанией «Ронекс»? 

На какие счета зачисляются денежные средства, перечисляемые победителями инвестицион-

ных конкурсов? 

Изменим ситуацию. Представим себе, что инвестиционно-финансовая компания «Ро-

некс» отказалась расторгнуть договор купли-продажи акций ПАО «Облтехсвязь» и Фонд 

имущества был вынужден обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении договора. 

Подлежит ли удовлетворению этот иск? 

При каких условиях в удовлетворении иска может быть отказано, несмотря на нару-

шения, допущенные инвестиционно-финансовой компанией «Ронекс»? 

Охарактеризуйте предмет деятельности коммерческих организаций, называющих себя 

инвестиционными или инвестиционно-финансовыми компаниями. 

Как Вы расцениваете ситуацию с акциями ПАО «Облтехсвязь», которая сложилась в 

реальной действительности? А именно: арбитражный суд удовлетворил иск компании «Ро-

некс». Решение вступило в законную силу. Примерно половина суммы была списана с рас-

четного счета Фонда имущества, а в остальной части взыскание было обращено на тот самый 

22-процентный пакет акций ПАО «Облтехсвязь», который находился в ведении Фонда иму-

щества. Эти акции были проданы с торгов судебным приставом-исполнителем всего лишь за 

один миллион деноминированных рублей. Предполагается, что покупателем 22-процентного 

пакета акций стала компания «Ронекс». 

Материалы об операции с акциями ПАО «Облтехсвязъ» поступили в прокуратуру. 

Как Вы считаете, имеются ли основания для оспаривания сделок, совершенных по по-

воду 22-процентного пакета акций ПАО «Облтехсвязь»? 

Задача (задание) №3. 

Между администрацией муниципального образования и ООО заключен инвестицион-

ный договор, предметом которого является совместная деятельность по реконструкции неза-

вершенного строительством объекта, находящегося в муниципальной собственности. Усло-

виями инвестиционного договора предусмотрен раздел сторонами помещений по окончании 

строительства пропорционально внесенным вкладам. Согласно инвестиционному договору 
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после ввода объекта в эксплуатацию стороны должны заключить дополнительное соглаше-

ние об определении принадлежности площадей, входящих в состав объекта. 

Прокурор муниципального образования обратился в арбитражный суд с иском к ад-

министрации муниципального образования и обществу с ограниченной ответственностью о 

признании недействительным заключенного инвестиционного договора. По мнению проку-

рора, заключенный инвестиционный договор является недействительным, поскольку соглас-

но ст.217 ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной или государственной собствен-

ности, может быть передано собственником в 

собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о 

приватизации государственного и муниципального имущества, а не в результате заключения 

инвестиционного договора. 

Правомерна ли позиция прокурора? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача (задание) №4. 

Между комитетом по строительству администрации муниципального образования и 

фирмой заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым комитет по строи-

тельству администрации муниципального образования совместно с фирмой осуществляет 

реконструкцию здания с целью последующего размещения в нем аппарата комитета по стро-

ительству администрации муниципального образования, а также предоставления части пло-

щадей иностранным фирмам под размещение офисов. В соответствии с условиями договора 

о сотрудничестве финансирование реконструкции объекта, проектных и строительно-

монтажных работ осуществляет фирма. 

Стороны установили, что после завершения работ, часть объекта будет использовать-

ся комитетом по строительству администрации муниципального 

 образования. Другая часть объекта – совместно комитетом по строительству админи-

страции муниципального образования и фирмой путем предоставления в пользование треть-

им лицам под офисы, при этом возмещение фирме расходов будет производиться путем пе-

редачи права на получение арендной платы непосредственно от фирм-арендаторов. 

Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к администрации муниципального об-

разования и комитету по строительству администрации муниципального образования о при-

знании 1/2 доли в праве собственности на построенное здание. В обоснование заявленного 

требования истец ссылался на то, что новое здание – это объект инвестиционной деятельно-

сти, на ½ доли которого должно быть признано право долевой собственности инвестора в 

соответствии с Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятель-

ности в РСФСР», а также Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об иностранных ин-

вестициях в РСФСР». 

Обоснованы ли требования фирмы? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача (задание) №5. 

В 2018 г. Министерство субъекта РФ и общество «Застройщик» подписали предвари-

тельный инвестиционный договор об участии в строительстве офисного здания. В договоре 

стороны указали, что одним из его существенных условий является обязанность передать 

Министерству по результатам инвестиционной деятельности конкретное имущество. Цель 

инвестиционного договора – приобретение указанного объекта недвижимости в собствен-

ность, на условиях, установленных названным договором, и дальнейшая эксплуатация дан-

ного объекта. Согласно условиям предварительного договора по окончании строительства в 

собственность субъекта РФ должно быть передано первые четыре этажа объекта. 

Однако между обществом «Застройщик», с одной стороны, Степановым С.Д. и Бур-

довым В.Г., с другой стороны в 2018 г. были заключены договоры долевого участия в строи-

тельстве, предметом которых являлось совместное на долевых условиях участие в осуществ-

лении строительства административного офисного здания. По завершении строительства и 

сдачи объекта в эксплуатацию Степанову С.Д. и Бурдову В.Г. должны быть переданы офис-



63 

 

ные помещения, расположенные на 1 и 2 этаже соответственно. Инвестиционные вклады 

Бурдовым В.Г. и Степановым Д.С. были внесены в полном объеме. 

В связи с тем, что общество «Застройщик» уклонилось от заключения инвестицион-

ного договора об участии в строительстве объекта в редакции, согласованной предваритель-

ным инвестиционным договором, Министерство субъекта РФ обратилось в арбитражный суд 

с иском об обязании заключить основной инвестиционный договор об участии в строитель-

стве объекта в редакции, согласованной предварительным инвестиционным договором. 

Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ. 

 

Задача (задание) №6. 

Общество «Инвест» заключило с обществом «Элекон» договор о совместной деятель-

ности по финансированию и строительству жилого дома. В счет оплаты за выполненные ра-

боты обществу «Элекон» подлежало передаче 80% жилых и нежилых площадей в закончен-

ном строительством объекте. Общество «Элекон» (инвестор) и индивидуальный предприни-

матель (ИП) (инвестор) заключили договор на соинвестирование строительства жилого дома, 

по условиям которого ИП обязывался передать целевые денежные средства, а общество 

«Элекон» – передать ИП, как соинвестору, нежилое помещение в жилом доме. В соответ-

ствии с условиями договора на соинвестирование предприниматель оплачивает часть целе-

вых инвестиционных средств денежными средствами, а часть инвестиционных средств – 

стройматериалами. ИП внес денежные средства на соинвестирование в рамках договора со-

инвестирования. Письмом общество «Элекон» попросило индивидуального предпринимате-

ля временно приостановить поставку строительных материалов.  

В 2019 г. ИП направил в адрес общества «Инвест» и общества «Элекон» претензию с 

требованием сообщить необходимые реквизиты для перечисления денежных средств 

(оставшуюся часть обязательств по договору соинвестирования) и передать ему по акту 

спорный объект. Ввиду того, что свои обязательства по договору соинвестирования индиви-

дуальный предприниматель считает выполненными надлежащим образом, а указанная пре-

тензия ответчиками была получена и оставлена без рассмотрения, предприниматель обра-

тился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществам «Инвест» и «Элекон» с требо-

ванием о признании права собственности на недвижимое имущество – нежилое помещение в 

жилом доме за предпринимателем.  

Правомерны ли требования предпринимателя? Какое решение должен вынести суд? 

Задача (задание) №7. 

Между Банком и Строительной компанией был заключен договор соинвестирования, 

согласно которому Строительная компания обязывалась перечислить Банку сумму инвести-

ционного взноса в установленный в договоре срок – к 30 июня. В качестве результата своей 

инвестиционной деятельности соинвестор должен был получить в собственность 131 маши-

номесто. 

В соответствии с условиями договора, в случае перечисления соинвестором инвести-

ционного взноса частями, соинвестор приобретает право на машиноместа пропорционально 

размеру перечисленных денежных средств. Условиями договора соинвестирования стороны 

предусмотрели, что в случае неполной уплаты соинвестором инвестиционного взноса на 

срок, превышающий 5 (пять) рабочих дней, инвестор имеет право направить соинвестору 

уведомление об изменении объема права инвестора на долю в объектах. В этом случае сто-

роны обязывались в течение двух рабочих дней со дня уведомления соинвестора подписать 

соглашение об изменении настоящего договора, в котором стороны должны привести общее 

количество машиномест, передаваемых соинвестору в качестве результата инвестиционной 

деятельности, в соответствие с объемом фактически внесенного соинвестором инвестицион-

ного взноса.  

В дальнейшем, Строительная компания оплачивала инвестиционный взнос частями. 

После уплаты каждой части инвестиционного взноса, стороны подписывали акты сверки 

взаимных расчетов. В каждом акте стороны зафиксировали конкретные машиноместа, право 
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собственности на которые возникли у Строительной компании в связи с уплатой части инве-

стиционного взноса после ввода объекта в эксплуатацию.  

Банк обратился с иском к Строительной компании о взыскании процентов за пользо-

вание чужими денежными средствами. Исковые требования были заявлены на основании 

ст.395 ГК РФ РФ и мотивированы просрочкой исполнения ответчиком обязательства по 

уплате инвестиционного взноса согласно договору соинвестирования. 

Какое решение должен вынести суд? Мотивируйте свой ответ. 
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Тема 6. Правовые формы внутренней организации предпринимательской дея-

тельности. 

Задача (задание) №1. 

 Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу, являющемуся правопреемником производственного объединения, о 

признании права хозяйственного ведения на имущество, включенное в уставный капитал ак-

ционерного общества, ранее переданное государственному унитарному предприятию соб-

ственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 294 и 299 

Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что передать государ-

ственное имущество предприятию на праве хозяйственного ведения может только собствен-

ник государственного имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 

объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса не являлись и 

не могли являться собственниками государственного имущества и, следовательно, не могли 

наделить истца правом хозяйственного ведения или лишить его этого права. 

  

-        Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться имуществом 

(движимым и недвижимым), переданным ему на праве хозяйственного ведения? 

-        Может ли быть признана недействительной сделка по передаче имущества, 

находящегося на праве хозяйственного ведения, в уставный капитал акционерного обще-

ства? 

-        Может ли акционерное общество обладать имуществом на праве хозяйственного 

ведения? 

  

Задача (задание) №2. 

  

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об истребовании иму-

щества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с исполне-

нием обязательств по договору подряда на капитальное строительство, заключенному ист-

цом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было завезено оборудование: подъемник 

и пять бригадных вагончиков. По окончании строительных работ акционерное общество - 

подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием его комбина-

том. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился только 

подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

  

-        Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный иск? 

-        Что может быть предметом виндикационного иска? 

-        Подлежит ли иск удовлетворению? 

  

Задача (задание) №3. 

  

Банк по договору от 29.07.20017г. № 61 предоставил предпринимателю Никитину 

Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 1 094 592 руб-

лей 86 копеек на срок до 29.01.2019 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, стороны 

заключили договор о залоге от 31.07.2017 г., в котором указано, что предприниматель Ники-

тин Н.И. предоставляет в залог домовладение, принадлежащее ему по праву собственности 

на основании регистрационного удостоверения, от 24.07.2017 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 2012 года состоит в зарегистрированном браке с Никити-

ной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение договора залога не 

было получено. 

  

-        Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, нажитое в 

период брака, по договору залога без согласия супруги? 

-        В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки? 

-        Может ли договор залога быть признан недействительным? 

  

Задача (задание) №4. 

  

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью с иском 

об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, не связанного с ли-

шением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное нежилое 

помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное помещение соприкасает-

ся с помещением, арендуемым акционерным обществом. Акционерное общество установило 

металлическую дверь, которая на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в 

помещение обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, подтверждаю-

щие, что вход в помещение возможен только из помещения акционерного общества. 

  

-        Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной от-

ветственностью? 

-        Какое решение должен принять арбитражный суд? 

  

Задача (задание) №5. 
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Акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в Арбитражный суд Челябин-

ской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Союзтеплострой» о 

признании права на фирменное наименование, об обязании ответчика прекратить его ис-

пользование и о внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.2018 г. исковые требования были удовлетворены. При этом арбит-

ражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления решения в законную 

силу внести изменения в учредительные документы и свидетельство на товарный знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

  

4. Какие элементы входят в состав фирменного наименования? 

5. Было ли нарушено исключительное право на фирменное наименование? 

6. Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 

  

Задача (задание) №6. 

  

Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации то-

варного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. В качестве третьего лица по делу, не 

заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, было привлечено АО КО «Сво-

бода», которое в течение длительного периода времени (более 30 лет) выпускало зубную 

пасту с названием «Фтородент».  

Какое решение должен принять суд? 

Может ли быть зарегистрировано в качестве товарного знака:  

-        обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар определенного ви-

да; 

-        обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 

Задача (задание) №7. 

  
Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам было принято решение о регистрации товарного знака «Чайф» в отношении 

известной чайной компании на ее продукцию. Музыкальная группа обжаловала данное ре-

шение в суд, ссылаясь на то, что группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране об-

щеизвестность и не могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 

музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения использования 

товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными требова-

ниями. 

  

-            Правильно ли принято решение Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака «Чайф» без со-

гласия музыкальной группы? 

-            Какие основания для отказа в регистрации товарного знака предусмотрены ча-

стью четвертой Гражданского кодекса РФ? 

-            Какое решение должен принять суд? 
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Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Тема 7. Правовые формы выхода на рынок и реализации производственных ре-

зультатов предпринимательской деятельности. 

 

Задача 1. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в Арбитражный 

суд Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«Комсомольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по договорам 

от 28.03.2015г. № 11/7 и от 31.03.2015г. № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в связи 

с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО 

«Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.2015г. № 11/7 на поставку пиломате-

риалов в апреле, мае, июне 2015 года и договор от 31.03.2015г. № 12/7 на поставку пастери-

зованного молока в течение года со дня подписания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.2015г., 

признав задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения. 

Решением суда от 09.08.2018г. иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность 

исполнить обязательства в натуре соответственно по поставке пиломатериалов и молока в 

объемах и по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная 

неустойка с применением статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  

-            Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? 

-            Сохранилась ли обязанность поставщика выполнить обязательство по постав-

ке продукции по истечении срока действия договора? 

-            - в каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может быть 

уменьшен судом?  

-            Правильное ли решение принял суд? 

  

Задача 2. 

  

08.04.2018г. был заключен договор контрактации сельскохозяйственной продукции № 

03/1-16, по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла на себя обя-

зательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» посевных 

семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05. 2018г, а также импортных гербицидов в тот 

же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08. 2018г заплатить производителю аванс в 

сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка Россий-

ской Федерации на дату перечисления. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т се-

мян рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед 

уборкой урожая.  

В нарушение условий договора контрактации истец - фирма «Российские семена» по-

ставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием (13 

и 14 мая 2018 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и значи-

тельной потере урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были произве-

дены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 тыс. гектаров. По этой же 

причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых 

семян, в частности суреницы, имеющей более низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного мате-

риала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец впослед-

ствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08. 2018г. за предусмотренные к поставке 15 

000 т семян. 

Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской обла-

сти с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 36 

копеек основного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного ма-

териально-техническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной про-

дукции от 08.04. 2018г. № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставлен-

ный кредит, 2 564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного товара и 1 

227 500 рублей 82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 85 копеек. Ответчи-

ком заявлено встречное исковое требование о расторжении договора контрактации и о взыс-

кании 55 223 371 рубля 20 копеек упущенной выгоды. 

  

-          Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? 

-          Каковы особенности ответственности сторон в договоре контрактации? 

-          В каком размере подлежат удовлетворению требования истца и ответчика? 

  

Задача 3. 

  

Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и ОАО «Ульяновский автомобильный 

завод» (комитентом) заключен договор от 27.03.2016г. № 1173/31-6091 на осуществление 

экспортных операций в 2016 году. 

По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за вознаграж-

дение заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей, принадлежащих ко-

митенту. Объем поставок и цена автомобилей согласованы в приложениях, являющихся 

неотъемлемой частью договора. Приложением к договору также определено, что расчеты 

между комиссионером и комитентом за доставку автомобилей будут производиться в тече-

ние 45 дней после их отгрузки. 

Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами «Маг-

най» ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03. 2016г. № 75-

5/16 и от 04.04. 2016г. № 75-15/15 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 

330326. 

Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со 

дня их подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в 

АЛЬФА-БАНКЕ (Москва) или через Bank of New York в США. 

Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать продав-

цу (ООО «Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от стоимости 

товара за каждый день просрочки, но не более 8 процентов. 

Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296 

долларов США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только 
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180 006 долларов США, что подтверждается актом сверки от 24.03.2019, составленным ист-

цом и ответчиком. 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по 

договору комиссии. 

Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине иностран-

ных покупателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от ответственности. 

  

-            Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя 

от ответственности за нарушение обязательства? 

-            В каких случаях комиссионер несет ответственность перед комитентом за 

нарушение условий договора контрагентом (третьим лицом)? 

-            Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком 

размере и почему? 

  

Задача 4. 

  

В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к откры-

тому акционерному обществу о расторжении договора подряда на строительство жилого до-

ма вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в превы-

шении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств. 

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои до-

воды возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием 

строительства вследствие инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от него причинам 

стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов. 

  

-            Может ли быть изменена стоимость строительных работ в односторонннем 

порядке? 

-            В каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? 

-            Несет ли подрядчик ответственность за нарушение условий договора подряда? 

-            В каком случае договор подряда может быть расторгнут? 

-            Подлежит ли иск кооператива удовлетворению? 

  

Задача 5. 

  
Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант обязался 

уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму задолженности 

по кредиту и процентам. 

Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении гарантийного обязатель-

ства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в гарантии. Необосно-

ванность отказа гаранта исполнить свои обязательства подтверждена решением арбитражно-

го суда, которым иск бенефициара к гаранту был удовлетворен. 

В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре ме-

сяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по учетной 

ставке Центрального банка Российской Федерации на основании статьи 395 Гражданского 

кодекса РФ. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, что гарант явля-

ется должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по уплате ого-

воренной в гарантии денежной суммы. 

  

-            Ограничивается ли требование по банковской гарантии определенной сум-

мой? 

-            Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 
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Задача 6. 

  
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор аренды, 

во исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду нежилое помеще-

ние (цех вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении аренда-

тор разместил оборудование, принадлежащее ему на праве собственности. 

По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего оборудования, 

чем нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при пре-

кращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состо-

янии, в котором он его получил. 

Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество, однако ответчик чинил пре-

пятствия и удерживал оборудование. 

В письме, направленном истцу, ответчик указал, что удерживает принадлежащее ист-

цу имущество на основании пункта 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с неис-

полнением последним обязательства по внесению арендной платы в полном объеме и после 

погашения долга истцом вернет его имущество. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано со 

ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право на удер-

жание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или со-

вершения иных действий, связанных с данной вещью. 

  

-            В каких случаях применяется удержание? 

-            Правильное ли решение вынес суд первой инстанции? 

  

Задача 7. 

  

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыскании аренд-

ной платы. 

Из представленных суду документов следовало, что между сторонами был заключен 

договор аренды здания производственного назначения на срок менее года. Здание было пе-

редано арендодателем арендатору с соблюдением требований, установленных в пункте 1 

статьи 655 ГК РФ. В дальнейшем арендатор отказался выполнять предусмотренные догово-

ром обязанности по содержанию арендованного имущества и уплатить арендную плату в 

размере, установленном договором. При этом арендатор сослался на то, что статья 26 Феде-

рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» предусматривает обязательную государственную регистрацию права аренды недвижи-

мого имущества и аренды как обременения независимо от того, подлежал государственной 

регистрации сам договор аренды этого недвижимого имущества или нет. Так как в данном 

случае право аренды здания не было зарегистрировано, это право не возникло у арендатора. 

Поскольку у арендатора не возникло права владеть и пользоваться зданием, то у него не воз-

никли и предусмотренные договором обязанности по содержанию здания и по оплате аренд-

ной платы в соответствующем размере. 

  

-            Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения по пово-

ду регистрации прав на недвижимость и сделок с ним? 

-            Подлежат ли государственной регистрации договоры аренды недвижимого 

имущества? 

-            Является ли действительным заключенный договор аренды здания? 

-            Подлежат ли требования арендодателя удовлетворению? 
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями   ФГОС ВПО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в 

предпринимательской деятельности» предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой (таблица 

5.1). Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление магистрантами наиболее сложных вопросов в ходе обобще-

ния ими зарубежной и отечественной практики в сфере законодательства о защите интересов 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), в том числе и 

предпринимательской деятельности, в малом бизнесе. Используются также деловые игры, 

подготовка рефератов, составление магистрантами тестов и их апробация на семинарских 

занятиях, подготовка проектов различного рода процессуальных документов (заявлений, жа-

лоб и др.). 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

Тема 1. Правовое ре-

гулирование пред-

принимательской де-

ятельности – сфера 

взаимодействия част-

ноправовых и пуб-

лично-правовых 

средств 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем, семинары в диалоговом режиме с обсуждением кон-

трольных вопросов и комментированием ответов обучающихся; 

мини-конференции с обсуждением сообщений по вопросам по-

нятия и признаков предпринимательской деятельности как 

предмета предпринимательского права. 

Дискуссия по определению места предпринимательского права 

в системе отраслей права. Понятие, предмет, методы, сущность 

предпринимательского права. 

Практикум. 

Кейс 1. 

2 

Тема 2. Правовое ре-

гулирование реально-

го сектора экономики. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором судебной практики, семинары в диалоговом 

режиме с обсуждением контрольных вопросов и комментирова-

нием ответов обучающихся, разбором конкретных судебных си-

туаций по материалам опубликованной судебной практики; 

определением предмета доказывания и изложением позиций сто-

рон; оценка законности и обоснованности вынесенных судебных 

решений и обоснование иных судебных решений по предложен-

ным фабулам предпринимательских споров в сфере создания и 

регистрации субъектов предпринимательского права; мини-

конференции с обсуждением сообщений по вопросам создания и 

регистрации субъектов предпринимательского права. 

Практикум. 

Обсуждение комплексных ситуационных заданий. Определение 

юридически значимых обстоятельств, круга допустимых дока-

зательств и подлежащей применению нормы права в спорах 

между учредителями (участниками) организаций. Оценка обос-

нованности действий учредителей. Дискуссия о регламентации 

создания субъектов предпринимательского права действующим 

законодательством. 

Полемика: анализ способов создания субъектов предпринима-

тельского права.  

Мини-конференция «Ликвидация субъектов предприниматель-

ского права». Обсуждение сообщений по проблемным вопро-

сам. 

Практикум 

Кейсы 2, 3. 

2 

Тема 3. Публично-

правовые и частно-

правовые средства 

обеспечения динами-

ки предприниматель-

ской деятельности.  

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором судебной практики, семинары в диалоговом 

режиме с обсуждением контрольных вопросов и комментиро-

ванием ответов обучающихся, разбором конкретных судебных 

ситуаций по материалам опубликованной судебной практики; 

определением предмета доказывания и изложением позиций 

сторон; оценка законности и обоснованности вынесенных су-

дебных решений и обоснование иных судебных решений по 

предложенным фабулам предпринимательских споров; мини-

конференции с обсуждением сообщений по вопросам реализа-

ции предпринимательских прав. 

Практикум. 

Деловая игра: юрист риэлтерского предприятия организует со-

2 
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Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

блюдение предприятием всех предъявляемых требований, в том 

числе необходимый документооборот. Обсуждение действий 

юриста и их оценка, а также и предложенных участниками ро-

левой игры решений. Дискуссия об обоснованности предъявля-

емых требований. 

Практикум 

Кейсы 6, 7. 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регулиро-

вания экономики. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором судебной практики, семинары в диалоговом 

режиме с обсуждением контрольных вопросов и комментиро-

ванием ответов обучающихся, разбором конкретных судебных 

ситуаций по материалам опубликованной судебной практики; 

определением предмета доказывания и изложением позиций 

сторон; оценка законности и обоснованности вынесенных су-

дебных решений и обоснование иных судебных решений по 

предложенным фабулам административных споров в сфере 

государственного контроля (надзора) предпринимательской 

деятельности; мини-конференции с обсуждением сообщений 

по вопросам реализации прав предпринимателей в сфере осу-

ществления государственного контроля (надзора).  

Практикум. Кейс 5. 

Деловая игра: выявление в ходе собеседования сведений, кото-

рые необходимы в жалобе на действия (бездействия) долж-

ностных лиц (инспекторов) государственных надзорных орга-

нов. Дискуссия о судебной практике по применению положе-

ний ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора)». 

2 

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулирова-

ние условий, обеспе-

чивающих ведение 

предпринимательской 

деятельности.  

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары 

в диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов обучающихся, разбором конкрет-

ных правоприменительных ситуаций по материалам опублико-

ванной правоприменительной практики; определением предме-

та доказывания и изложением позиций сторон; оценка законно-

сти и обоснованности принятых решений, действий и обосно-

вание иных судебных решений по предложенным фабулам 

конкретных ситуаций; мини-конференции с обсуждением со-

общений по вопросам правового регулирования инвестицион-

ной деятельности. 

Практикум. 

2 

Тема 6. Правовые 

формы внутренней 

организации пред-

принимательской де-

ятельности. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары 

в диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов магистрантов, разбором конкрет-

ных правоприменительных ситуаций по материалам опублико-

ванной судебной и иной практики; определением предмета до-

казывания и изложением позиций сторон; оценка законности и 

обоснованности правоприменительных решений на предприя-

тии в имущественной сфере, вынесенных судебных решений и 

обоснование иных судебных решений по предложенным фабу-

лам конкретных ситуаций; мини-конференции с обсуждением 

2 
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Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

сообщений по вопросам правового регулирования имущества 

предприятия. 

Практикум 

Кейс 4. 

Тема 7. Правовые 

формы выхода на ры-

нок и реализации 

производственных 

результатов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары в 

диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов обучающихся, разбором конкретных 

правоприменительных ситуаций по материалам опубликованной 

правоприменительной практики; определением предмета дока-

зывания и изложением позиций сторон; оценка законности и 

обоснованности принятых решений, действий и обоснование 

иных судебных решений по предложенным фабулам конкретных 

ситуаций; мини-конференции с обсуждением сообщений по во-

просам правового регулирования внешнеэкономической дея-

тельности.  

Практикум 
Кейс 8. 

2 

Тема 8. Правовой ре-

жим последствий 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары 

в диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов магистрантов, разбором конкрет-

ных правоприменительных ситуаций по материалам опублико-

ванной правоприменительной практики; определением предме-

та доказывания и изложением позиций сторон; оценка законно-

сти и обоснованности принятых решений, действий и обосно-

вание иных судебных решений по предложенным фабулам кон-

кретных ситуаций; мини-конференции с обсуждением сообще-

ний по вопросам оценки и аудита. 

Деловая игра: юрист предприятия консультирует руководство 

предприятия по вопросам организации аудита на предприятии, а 

также готовит необходимые документы. Обсуждение действий 

юриста и их оценка, а также и предложенных участниками роле-

вой игры решений. Дискуссия об основных положениях Феде-

рального закона «Об аудите». 

2 

 

Таблица 5.2 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 
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Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

Тема 1. Правовое ре-

гулирование пред-

принимательской де-

ятельности – сфера 

взаимодействия част-

ноправовых и пуб-

лично-правовых 

средств 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем, семинары в диалоговом режиме с обсуждением кон-

трольных вопросов и комментированием ответов обучающихся; 

мини-конференции с обсуждением сообщений по вопросам по-

нятия и признаков предпринимательской деятельности как 

предмета предпринимательского права. 

Дискуссия по определению места предпринимательского права 

в системе отраслей права. Понятие, предмет, методы, сущность 

предпринимательского права. 

Практикум. 

Кейс 1. 

2 

Тема 2. Правовое ре-

гулирование реально-

го сектора экономики. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором судебной практики, семинары в диалоговом 

режиме с обсуждением контрольных вопросов и комментирова-

нием ответов обучающихся, разбором конкретных судебных си-

туаций по материалам опубликованной судебной практики; 

определением предмета доказывания и изложением позиций сто-

рон; оценка законности и обоснованности вынесенных судебных 

решений и обоснование иных судебных решений по предложен-

ным фабулам предпринимательских споров в сфере создания и 

регистрации субъектов предпринимательского права; мини-

конференции с обсуждением сообщений по вопросам создания и 

регистрации субъектов предпринимательского права. 

Практикум. 

Обсуждение комплексных ситуационных заданий. Определение 

юридически значимых обстоятельств, круга допустимых дока-

зательств и подлежащей применению нормы права в спорах 

между учредителями (участниками) организаций. Оценка обос-

нованности действий учредителей. Дискуссия о регламентации 

создания субъектов предпринимательского права действующим 

законодательством. 

Полемика: анализ способов создания субъектов предпринима-

тельского права.  

Мини-конференция «Ликвидация субъектов предприниматель-

ского права». Обсуждение сообщений по проблемным вопро-

сам. 

Практикум 

Кейсы 2, 3. 

2 

Тема 3. Публично-

правовые и частно-

правовые средства 

обеспечения динами-

ки предприниматель-

ской деятельности.  

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором судебной практики, семинары в диалоговом 

режиме с обсуждением контрольных вопросов и комментиро-

ванием ответов обучающихся, разбором конкретных судебных 

ситуаций по материалам опубликованной судебной практики; 

определением предмета доказывания и изложением позиций 

сторон; оценка законности и обоснованности вынесенных су-

дебных решений и обоснование иных судебных решений по 

предложенным фабулам предпринимательских споров; мини-

конференции с обсуждением сообщений по вопросам реализа-

ции предпринимательских прав. 

Практикум. 

Деловая игра: юрист риэлтерского предприятия организует со-

2 
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Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

блюдение предприятием всех предъявляемых требований, в том 

числе необходимый документооборот. Обсуждение действий 

юриста и их оценка, а также и предложенных участниками ро-

левой игры решений. Дискуссия об обоснованности предъявля-

емых требований. 

Практикум 

Кейсы 6, 7. 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регулиро-

вания экономики. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором судебной практики, семинары в диалоговом 

режиме с обсуждением контрольных вопросов и комментиро-

ванием ответов обучающихся, разбором конкретных судебных 

ситуаций по материалам опубликованной судебной практики; 

определением предмета доказывания и изложением позиций 

сторон; оценка законности и обоснованности вынесенных су-

дебных решений и обоснование иных судебных решений по 

предложенным фабулам административных споров в сфере 

государственного контроля (надзора) предпринимательской 

деятельности; мини-конференции с обсуждением сообщений 

по вопросам реализации прав предпринимателей в сфере осу-

ществления государственного контроля (надзора).  

Практикум. Кейс 5. 

Деловая игра: выявление в ходе собеседования сведений, кото-

рые необходимы в жалобе на действия (бездействия) долж-

ностных лиц (инспекторов) государственных надзорных орга-

нов. Дискуссия о судебной практике по применению положе-

ний ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора)». 

2 

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулирова-

ние условий, обеспе-

чивающих ведение 

предпринимательской 

деятельности.  

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары 

в диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов обучающихся, разбором конкрет-

ных правоприменительных ситуаций по материалам опублико-

ванной правоприменительной практики; определением предме-

та доказывания и изложением позиций сторон; оценка законно-

сти и обоснованности принятых решений, действий и обосно-

вание иных судебных решений по предложенным фабулам 

конкретных ситуаций; мини-конференции с обсуждением со-

общений по вопросам правового регулирования инвестицион-

ной деятельности. 

Практикум. 

2 

Тема 6. Правовые 

формы внутренней 

организации пред-

принимательской де-

ятельности. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары 

в диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов магистрантов, разбором конкрет-

ных правоприменительных ситуаций по материалам опублико-

ванной судебной и иной практики; определением предмета до-

казывания и изложением позиций сторон; оценка законности и 

обоснованности правоприменительных решений на предприя-

тии в имущественной сфере, вынесенных судебных решений и 

обоснование иных судебных решений по предложенным фабу-

лам конкретных ситуаций; мини-конференции с обсуждением 

2 
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Наименование раз-

делов, тем 
Используемые образовательные технологии Часы 

сообщений по вопросам правового регулирования имущества 

предприятия. 

Практикум 

Кейс 4. 

Тема 7. Правовые 

формы выхода на ры-

нок и реализации 

производственных 

результатов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары в 

диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов обучающихся, разбором конкретных 

правоприменительных ситуаций по материалам опубликованной 

правоприменительной практики; определением предмета дока-

зывания и изложением позиций сторон; оценка законности и 

обоснованности принятых решений, действий и обоснование 

иных судебных решений по предложенным фабулам конкретных 

ситуаций; мини-конференции с обсуждением сообщений по во-

просам правового регулирования внешнеэкономической дея-

тельности.  

Практикум 
Кейс 8. 

2 

Тема 8. Правовой ре-

жим последствий 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой теоретических 

проблем и обзором правоприменительной практики, семинары 

в диалоговом режиме с обсуждением контрольных вопросов и 

комментированием ответов магистрантов, разбором конкрет-

ных правоприменительных ситуаций по материалам опублико-

ванной правоприменительной практики; определением предме-

та доказывания и изложением позиций сторон; оценка законно-

сти и обоснованности принятых решений, действий и обосно-

вание иных судебных решений по предложенным фабулам кон-

кретных ситуаций; мини-конференции с обсуждением сообще-

ний по вопросам оценки и аудита. 

Деловая игра: юрист предприятия консультирует руководство 

предприятия по вопросам организации аудита на предприятии, а 

также готовит необходимые документы. Обсуждение действий 

юриста и их оценка, а также и предложенных участниками роле-

вой игры решений. Дискуссия об основных положениях Феде-

рального закона «Об аудите». 

2 

 

Практикум 

Кейсы 

Кейс 1. Цивилистическая наука разрабатывает понятия и критерии, которые не нахо-

дят прямого законодательного воплощения, но приобретают важное теоретико-

познавательное и практическое значение. Примером является понятие гражданского и иму-

щественного оборота как совокупности сделок всех его участников и возникающих на этой 

основе их общественных отношений, юридически оформляющих экономические отношения 

товарообмена. По мнению Е.А. Суханова, предпринимательский оборот – часть гражданско-

го оборота, совокупность соответствующих отношений с участием предпринимателей (про-

фессиональных участников имущественного оборота). О.М. Олейник считает, что хозяй-

ственный оборот как совокупность всех актов деятельности в процессе производства, рас-

пределения, обмена представляет собой самостоятельную сферу, в которой взаимодействуют 

производители. Совокупная деятельность производителей представляет для них обычную 

профессиональную деятельность по производству и реализации товаров, подпадающую под 
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действие предпринимательского права. Выскажете аргументы за или против выбранной вами 

концепции. Изобразите соотношение гражданского и хозяйственного оборота в кругах Эйле-

ра.  

2. Какая из перечисленных научных теорий не относится к концепциям предпринима-

тельского права: а) концепция «двухсекторного» права; б) социологическая теория права; в) 

концепция комплексной отрасли права? 

3. Акционерное общество заключило с лизинговой компанией договор финансовой 

аренды речного судна, изготовителя которого указало АО. В процессе эксплуатации судна 

АО были обнаружены скрытые дефекты. АО предъявило требования к лизинговой компании 

(арендодателю) об устранении дефектов и возмещении ущерба. Лизинговая компания отка-

залась удовлетворить требование, ссылаясь на то, что ответственность должен нести изгото-

витель (поставщик). 

Как решить спор? К кому арендатор (АО) должен предъявить требование? В каких 

случаях ответственность за выбор предмета аренды несет арендодатель? Кто должен удовле-

творить требование арендатора? 

 

 Кейс 2. Горин – один из участников полного товарищества (ПТ) по торговле 

компьютерами, решил организовать свое дело, создав еще товарищество на вере. Найдя за-

интересованную фирму, Горин предложил ей роль полного товарищества, а за собой сохра-

нил статус вкладчика. В учредительном договоре было предусмотрено, что руководить то-

вариществом будет Горин – директор (его доля в складочном капитале составила 90%). 

Вскоре после регистрации второй участник (фирма) попытался отстранить Горина от 

руководства. 

Какие аргументы второй участник (фирма) может использовать в этих целях? Являет-

ся ли директор товарищества органом юридического лица? Может ли директор Горин дей-

ствовать от имени товарищества на вере без доверенности? 

 

Кейс 3. В зависимости от степени интенсивности воздействия на экономику и от при-

оритетных задач, решаемых государством, различают модели рыночного хозяйства: 

1) англосаксонскую (США, Канада, Англия); 

2) романскую (Франция, Италия, Испания, Португалия); 

3) социально ориентированную (Германия, Австрия, Голландия); 

4) скандинавскую (Швеция, Дания, Австрия); 

5) патерналистскую (Япония); 

6) китайскую. 

Какая модель экономики, на ваш взгляд в течение 10 лет внедрялась в России? Чем 

определялся выбор пути развития? Ответ аргументируйте. 

2. Является ли государство субъектом имущественной ответственности: 

а) не является; 

б) является; 

в) только в международных отношениях. 

 

Кейс 4. Термин «предприятие» используется на практике и в доктрине гражданского 

кодекса в разном понимании. В одних случаях он применяется как синоним общества или 

компании, т. е. служит определением участника предпринимательства, в первую очередь в 

административном, финансовом и социальном или трудовом, а также в международных эко-

номических соглашениях. 

С точки зрения российского законодательства не вызывает сомнения оценка предприятия 

как имущества, объекта предпринимательской деятельности. 

Почему законодатель выбрал закрепленную в ГК РФ позицию «предприятие – объект 

права»? 

2. Что не относится к основным средствам? 

а) передаточные устройства; 
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б) измерительные приборы; 

в) вычислительная техника. 

3. Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на правах 

собственности здание производственного назначения в аренду на 5 лет кооперативу. Догово-

ром было предусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды без согласия 

арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по которому право пользования 

всем зданием было предоставлено акционерному обществу. Спустя два года кооператив был 

ликвидирован. Общество с ограниченной ответственностью заключило новый арендный до-

говор с дарственным предприятием. 

Узнав об этом, акционерное общество предъявило обществу с ограниченной ответ-

ственностью претензию с требованием о признании заключенного договора недействитель-

ным, считая, что нарушено его право на преимущественное заключение договора аренды. 

Общество с ограниченной ответственностью отказалось заключить договор аренды, однако 

не возражало против сохранения договора субаренды. Акционерное общество обратилось в 

арбитражный суд. Решите дело. 

 

Кейс 5. Проблема приватизации и национализации применительно к собственности 

страны остается объективной и актуальной. Масштабы приватизации зависят от того, 

насколько широко использовался в стране метод национализации частного сектора в пред-

шествующий период. Процессы приватизации и национализации идут как бы волнообразно. 

Так, приход к власти консерваторов в Великобритании активизировал процесс приватизации, 

лейбористы, напротив, стимулируют национализацию. 

Почему, на ваш взгляд, в постсоветской России отсутствует законодательство о наци-

онализации? Нужно ли пересматривать итоги приватизации? Должны ли организаторы и 

участники процесса приватизации возместить экономический ущерб национальным интере-

сам России? К какому способу приобретения имущества относится приватизация? 

2. Каким из перечисленных требований отвечает процесс приватизации, урегулиро-

ванный Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ: 

а) законности; 

б) социальной справедливости; 

в) экономической безопасности; 

г) ни одному из перечисленных требований. 

 

Кейс 6. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1929 г. была установлена 

уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение 

обязательных стандартов. Ответственность за выпуск промышленными и торговыми пред-

приятиями недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции сохранялась в 

советском уголовном законодательстве вплоть до 1993 г. 

Какими правовыми средствами регулируется качество продукции, работ и услуг дей-

ствующим законодательством РФ? Правомерно ли, на ваш взгляд, законодатель исключил из 

Уголовного кодекса 1996 г. норму об ответственности за выпуск недоброкачественной, не-

стандартной продукции? 

2. К какому понятию относится определение, которое дается в законодательстве: «де-

ятельность органа, независимо от изготовителя продукции, исполнителя работ и услуг, по 

подтверждению их соответствия требованиям нормативных документов по стандартизации»: 

а) стандартизация; 

б) сертификация; 

в) метрология;  

г) лицензирование. 

3. Гражданка Попугаева заказала в ателье общества с ограниченной ответственностью 

пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за рубежом. Фасон костюма был 

разработан художником ателье с учетом особенностей ткани и фигуры заказчицы. Выпол-
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ненная зарисовка фасона была согласованна с Попугаевой и приложена к договору. Ателье 

выполнило все работы в срок. Когда заказчица явилась за получением готового изделия и 

примерила его, она заявила, что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, 

поскольку старит и полнит ее. 

Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое изделие без 

ущерба для его качества невозможно. Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребо-

вала изготовить другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось удовлетворить требо-

вания заказчицы и в свою очередь потребовало оплатить выполненную работу. Заказчица 

обратилась в суд. В ходе судебного заседания адвокат Попугаевой утверждал, что ателье 

обязано было предупредить заказчицу об особенностях разработанного художником фасона. 

Кроме того, подрядчик обязан предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество изделия. 

Разрешите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в случае, 

если его не удовлетворяет фасон готового изделия? 

 

Кейс 7 

Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в стране, дела ООО «АДДИ», 

занимавшегося торгово-закупочными операциями, шли неплохо: средства, вкладываемые в 

покупку и продажу импортных продуктов питания, приносили большие доходы. Руководи-

телям ООО «АДДИ» не хотелось терять значительную часть прибыли в виде обязательных 

налоговых отчислений в федеральный и местный бюджет. 

Поэтому они обратились к консалтинго-аудиторской фирме «Вайсман», рекламное 

объявление которой публиковалось в газетах, с просьбой помочь «уйти» от налогов. 

Специалисты фирмы «Вайсман», изучив документы ООО «АДДИ», внесли ряд пред-

ложений, которые были реализованы, в результате чего объем налогооблагаемой прибыли 

ООО «АДДИ» был сведен к минимуму. За эту работу 000 «АДДИ» уплатило фирме «Вай-

сман» солидное вознаграждение. 

В начале следующего года, после того, как ООО «АДДИ» сдало годовой баланс, нало-

говая инспекция осуществила проверку ООО «АДДИ» на предмет правильности уплаты 

налогов по итогам предшествующего года. Входе проверки были вскрыты грубые нарушения 

законодательства: фальсификация документов, расчеты наличными деньгами в больших 

объемах и др. Все это, по мнению налоговой инспекции, делалось намеренно, с целью со-

крытия фактической прибыли от налогообложения. 

Налоговая инспекция применила к ООО «АДДИ» соответствующие штрафные санк-

ции. На основании материалов проверки налоговая инспекция предъявила в арбитражном 

суде иск о ликвидации консалтинго-аудиторской фирмы «Вайсман», которая, по мнению 

налоговой инспекции, занимается противоправной деятельностью, помогая коммерческим 

структурам уходить от налогообложения. Одновременно к фирме «Вайсман» было предъяв-

лено требование о взыскании в бюджет всех доходов, полученных этой фирмой за оказанные 

ею услуги. На суде юрист – представитель фирмы «Вайсман» категорически возражал про-

тив иска. Он доказывал, что деятельность фирмы не является противоправной, поскольку 

фирма всего навсего учит коммерческие структуры правильно вести баланс, что может при-

вести к сокращению размера обязательных платежей, но уклонение от налогов никогда не 

было и не могло быть самоцелью деятельности фирмы. 

Если же при проверке установлена фальсификация и подлог документов, то за это 

должны нести ответственность те, кто это совершил. Кроме того, заявил представитель от-

ветчика, в действующих законах не предусмотрено такое основание принудительной ликви-

дации юридического, лица как противоправная деятельность. 

Проанализируйте данную ситуацию. Считаете ли вы возможным защищать позицию 

фирмы «Вайсман»? 

Проведите в группе состязательный процесс по иску налоговой инспекции о ликвида-

ции консалтинго-аудиторской фирмы «Вайсман». Изменится ли решение, если иск к фирме 

«Вайсман» был предъявлен не на основании нарушений, выявленных у ее клиента, а на ос-
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новании рекламных объявлений, в которых указывалось, что фирма поможет уменьшить 

налоговые платежи? 

 

Кейс 8 

Научно-внедренческая фирма ООО «Ньютон» занималась разработкой программного 

обеспечения для промышленных предприятий. Один из заказчиков фирмы, химкомбинат 

«Новосаянск», не имея возможности вследствие кризиса неплатежей расплатиться с фирмой 

деньгами, предложил фирме взамен денег забрать у него эквивалентное количество смолы 

поливинилхлорида суспензионного, которая у него имелась в избытке. 

Фирма «Ньютон» провела маркетинговое исследование и выяснила, что на смолу 

имеется устойчивый спрос в Западной Европе и ее можно экспортировать на весьма выгод-

ных условиях. После этого предложение химкомбината было в принципе принято. Остава-

лось оформить экспортную лицензию и заключить контракт с одной из германских фирм, с 

которой были установлены деловые контакты. 

Необходимо было также выработать схему осуществления задуманной торговой опе-

рации. Будучи посредником между химкомбинатом и приобретателем смолы в Германии, 

фирма «Ньютон» могла построить свои взаимоотношения как с химкомбинатом, так и с 

немецкой фирмой по-разному, используя различные варианты коммерческих договоров. 

Какую правовую модель построения договорных отношений можно было бы реко-

мендовать фирме «Ньютон» для проведения операций по реализации смолы поливинилхло-

рида? 

Какие обстоятельства следует принять во внимание при определении структуры дого-

ворных связей между участниками операции по реализации смолы? 

К каким нормативно-правовым актам необходимо обратиться, чтобы предложенный 

Вами вариант опирался на четкие правовые основания и чтобы не были допущены какие-

либо нарушения положений действующего законодательства? 

Проведите обсуждение поставленных вопросов, спроецируйте задачу на реальную 

конкретную ситуацию, распределите между собой роли представителей: а) химкомбината 

«Новосаянск», б) научно-внедренческой фирмы ООО «Ньютон», в) германской фирмы – 

приобретателя смолы. 

 

Задачи 

Задача 1 

Прокурор в защиту государственных и общественных интересов предъявил иск к пра-

вительству субъекта РФ о признании недействительным его распоряжения о предоставлении 

льгот совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот противоречит инте-

ресам региона. Совместное предприятие учредили иностранная (40 процентов уставного ка-

питала) и две российские компании для освоения нефтяного месторождения на территории 

автономного округа. 

При определении финансового режима деятельности совместного предприятия в тех-

нико-экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование недрами (10 

процентов) и налога на прибыль (32 процента). Иностранная компания вложила в проект 40 

млн. долларов США. 

После первого года деятельности совместного предприятия были внесены изменения 

в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с совмест-

ного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. Иностранная компания об-

ратилась к правительству субъекта Федерации с просьбой об уменьшении фискального бре-

мени в соответствии с параметрами технико-экономического обоснования. Своим распоря-
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жением правительство автономного округа освободило совместное предприятие на 3 года от 

уплаты экспортных пошлин и снизило отчисление роялти до 5 процентов. 

Будет ли удовлетворен иск прокурора? 

Задача 2 

ООО «X» заключаются инвестиционные договоры, в соответствии с которыми ООО 

«X», являясь Инвестором, осуществляет финансирование строительство и реконструкцию 

объектов недвижимого имущества, а контрагент ООО «X», являясь Заказчиком, осуществля-

ет все необходимые для реализации строительства и реконструкции объектов действия, в том 

числе заключает договоры от своего имени. 

Опишите структуру договорных связей, заключаемых указанными субъектами в ходе 

осуществления инвестиционной деятельности. 

Задача 3 

Между исполнительным органом субъекта РФ, некоммерческой организацией (госу-

дарственным учреждением – художественной школой) и коммерческой организацией подпи-

сан инвестиционный контракт, целью которого является создание нормальных жилищных 

условий для работников некоммерческой организации (заказчика). В соответствии с услови-

ями контракта коммерческая организация (инвестор) обязуется за счет собственных либо 

привлеченных инвестиций произвести строительство жилого дома, который в последствии 

станет собственностью субъекта РФ, а квартиры в нем будут предоставлены заказчиком сво-

им работникам по договорам найма. 

Вправе ли некоммерческая организация заключать указанный контракт, если ее уста-

вом предусматривается право для выполнения стоящих перед ней задач заключать договоры 

с юридическими и физическими лицами, а одной из целей деятельности организации являет-

ся создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности художе-

ственной школы? 

Задача 4 

Иностранная организация – резидент Великого Герцогства Люксембург заключает до-

говор простого товарищества с российской организацией. Иностранная организация вклады-

вает денежные средства для осуществления инвестиций в акции российских организаций на 

российском фондовом рынке. По условиям договора российская организация ведет общие 

дела данного простого товарищества и перечисляет в соответствии с этим договором часть 

возникающего дохода пропорционально доле участия иностранной организации в простом 

товариществе. Приводит ли данная деятельность иностранной организации к образованию 

постоянного представительства 

Задача 5 

В соответствии с договором лизинга лизингодатель приобретает для лизингополуча-

теля и предоставляет ему во временное владение и пользование нежилое здание. Последнее 

после внесения всех лизинговых платежей лизингополучателем переходит в его собствен-

ность. Как в этой ситуации быть с земельным участком, находящимся под зданием? 

Задача 6 
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В соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) лизингодатель (АО) обя-

зался приобрести для лизингополучателя (ИП) в собственность указанное последним имуще-

ство (автомобиль) у определенного им же продавца. Предприниматель при этом обязался 

надлежащим образом принять предмет лизинга и своевременно вносить установленные до-

говором лизинговые платежи. 

Лизингодатель, исполняя договор лизинга, заключил договор купли-продажи автомо-

биля и оплатил его стоимость ООО (продавцу имущества). Последний (в соответствии с до-

говором) был обязан передать лизингополучателю товар в трехдневный срок с момента его 

оплаты. 

В соответствии с договором лизинга обязательства арендатора (лизингополучателя) 

по внесению лизинговых платежей наступали с момента приемки имущества у продавца. 

Однако индивидуальный предприниматель не получил предмет лизинга, в связи с чем счел 

нужным не производить соответствующие платежи лизингодателю. 

Лизингодатель обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыс-

кании с последнего убытков, возникших в связи с неисполнением ответчиком условий дого-

вора финансовой аренды (лизинга). 

Какая сторона договора несет риск невыполнения продавцом обязанностей по догово-

ру купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки? 

Задача 7 

Сайт конкурирующей организации зарегистрирован в зоне .com Домен идентичен 

товарному знаку организации правообладателя. Может ли организация правообладатель 

товарного знака подать в суд, чтобы забрать домен себе? 

Задача 8 

Организация должник предлагает погасить долг наличными денежными средствами. 

Какие могут быть последствия у кредитора – ООО? 

Задача 9 

Правомерно ли положения договора, обязывающие покупателя оплачивать проезд по-

ставщика, находящегося в другом городе до места нахождения покупателя для осуществле-

ния гарантийного ремонта станка, приобретенного у него, если станок габаритный? 

 

Задача10 

Какое значение имеет включение в договор следующего пункта: «Недействительность 

какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительности других 

его положений». Какие негативные последствия могут наступить при его отсутствии?  

Задача11 

Организацией получены ошибочно средства. В какой срок органицация обязана 

вернуть эти денежные средства, есть ли официальные разъяснения по этому вопросу? 

Задача12 
Применяется ли принцип презумпции виновности к вине кредитора? Обязан ли 

должник доказать “вину кредитора”, или же напротив, кредитор предполагается виновным и 

должен доказывать принятие им всех мер к надлежащему исполнению обязательства 

(невиновность)? 
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Задача13 
Может ли юридическое лицо, в чьей собственности имеется рекламная конструкция, 

продать его третьему лицу? Необходимо ли при этом новому собственнику получать новое 

разрешения на установку данной конструкции? 

Задача15 

Учредители приняли решение о ликвидации ООО сначала следующего года. У 

организации есть не исполненные обязательства перед некоторыми контрагентами и есть 

должники, обязательства которых могут быть не исполнены в этот период. Как правильно 

оформить отношения с должниками и кредиторами и какие особенности и сложности могут 

возникнуть? 

Задача16 
Может ли арендодатель обязывать арендаторов заключать договора на аренду 

машиномест на стоянке около офисного здания, в котором находится арендованное 

помещение?  

Задача17 
Обязательно ли согласие арендодателя при аренде государственных и муниципальных 

участков на срок менее пяти лет на передачу их в субаренду? 

Задача 18 

Организация на УСН 15 % отправляетзаказы покупателямпо почте. По какой дате 

нужно проводить реализацию товара: по дате отправки по почте(на основании почтовой 

квитанции)или по дате вручения заказа покупателя почтой? 

Задача 19 

Можно ли каким-то образом ограничить указанный в законе срок гарантийных 

обязательств? Если нет, то что влечет для поставщика предъявление требований покупателя 

за пределами предусмотренного срока, установленного гарантийным талоном? Можно ли 

срок гарантии сделать меньше того, который предусмотрен производителем товара? 

Задача 20 

Согласно договору поставки фирма приняла на себя обязательство поставить 

контрагенту товар партиями в сроки,указанные в договоре. Покупатель перечислил на счет 

поставщика всю сумму по договору, однако поставщик не исполнил обязательство по 

поставке первой партии товара и возвратил покупателю сумму стоимости этой партии. 

Покупатель обратилась в суд с требованием понудить поставщика исполнить взятое на себя 

обязательство по передаче товара. Поставщик аргументировала свой отказ тем, что срок 

поставки этой партии товара, указанный в договоре уже истек. Следует отметить,что срок 

действия договора еще не окончен и от дальнейшей работы по договору поставщик не 

отказывается.Правомерен ли отказ поставщика от исполнения обязательства по поставке 

данной партии товара? 

Задача 21 
Есть ли какие-либо законодательно установленные требования к круглой печати 

организации, обязателен ли номер ОГРН на печати организации? Есть ли такой нормативный 

акт, который регламентирует эти моменты? Подлежит ли регистрации печать организации, 

если да, то каков порядок регистрации? 

Задача 22 

Может лииндивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Санкт-

Петербурге осуществлять предпринимательскую деятельность в Москве? Каким образом он 

может выполнить свою обязанность по уплате налогов в налоговой инспекции Москвы? 

Задача 23 

Обязывает ли законодательство иметь офис юридическому лицу? Можно ли 

организовать работу руководителя и сотрудников из дома?  

Задача 24 

Можно ли в трудовом договоре или должностной инструкции работников 

предусмотреть, что если они разгласят коммерческую тайну, то обязаны будут заплатить 10 

000 долларов США за каждый случай? Реально ли потом взыскать эту сумму? 
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Задача 25 

Организациянесколько лет (более 5) не оплачивала земельный налог на 

принадлежащий ему участок. Ежегодный налог менее 5000,00 рублей. Предусмотрен ли 

законодательством срок давности для взыскания налога и привлечения к ответственности? 

Задача 26 
ООО «Заря» согласно решению учредителя АО «Свет» передает все свое имущество 

ему на баланс по акту. АО «Свет», в свою очередь, передает принятое имущество ООО «За-

ря» в доверительное управление учрежденному им другому ООО «ТИМ». В отношении 

имущества ООО «Заря» возбуждено исковое производство.  

Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок внесения 

не денежных вкладов в уставный капитал ООО? 

Задача 26 
Администрация района – N, несмотря на введение налога с продаж на территории 

Приморского края, продолжала взимать местные сборы, в частности, лицензионный сбор на 

право торговли винно-водочными и табачными изделиями.  

Каковы ошибки администрации? Каков механизм возврата излишне уплаченных сумм 

из бюджета? 

Задача 27 

Предприниматель без образования юридического лица, имея Федеральную лицензию 

на производство и реализацию корригирующих очков и реализацию очковой оптики, осу-

ществлял торговлю очковой оптики через принадлежащую ему торговую точку, адрес кото-

рой указан в лицензии, другими видами деятельности не занимался. При этом администра-

ция города обязала предпринимателя приобрести разрешение на право торговли.  

Правомерны ли требования администрации? 

Задача 28 

Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыскании с заказчика АО 

«Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах приемки выполнен-

ных работ формы. Заказчик исковые требования не признал, в обосновании своей позиции 

сослался на договор, где был согласован порядок определения цены и подтвердил платеж-

ными документами, что обусловленная договором стоимость работ, оплату которых требует 

подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со сметой, а отраженная в актах стои-

мость работ превышает смету строительства.  

Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не обуслов-

ленных проектом и предварительно не согласованных с заказчиком работ?  

Задача 29 

Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный банковский 

вексель в качестве не инфлирующего инвестиционного взноса застройщику-резиденту РФ в 

строительстве дачи, коттеджа, квартиры и прочее?  

Какой договор необходимо заключить для этого? Как будет осуществляться передача 

и хранение указанного векселя? как будет осуществляться оплата по векселю? 

Задача 30 

Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового договора по тре-

бованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила условие о перечислении 

денежных средств на банковский счет третьей организации В, с которой у контрагента заклю-

чен договор простого товарищества.  

Правомерно ли перечисление денежных средств на счет организации В, с которой 

сторона А не имеет договорных отношений? Является ли такой договор действительным с 

точки зрения законодательства? Влияет ли на действительность сделки вид договора, заклю-

ченного между сторонами А и Б? 

Задача 31 

В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была поставить ООО 

«Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях покупателя. Покупатель 

предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, перечислив постав-
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щику денежные средства платежными поручениями. Вскоре поставщик сообщил, что денеж-

ные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет осуществлена позднее. 

Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском о взыскании стоимости 

оплаченной, но не поставленной мебели, а также процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.  

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для обоснования и 

подтверждения своей позиции? Назовите условия надлежащего исполнения обязательств по 

договору поставки. 

Задача 32 

ООО «Тира» и ООО «Климат» заключили между собой договор лизинга, не указав в 

качестве существенных условий обязанность приобретения арендодателем предмета лизинга 

у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора продавца самим арендо-

дателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не предупредил продавца о том, 

что приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.  

Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий догово-

ра лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? Возможно ли и при ка-

ких условиях признать договор не заключенным? Что изменится, если стороны приступили к 

фактическому исполнению обязательств по указанном договору? 

Задача 33 

В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель арбитраж-

ным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием он не осу-

ществляет. Назначен временный управляющий. ООО является должником по исполнитель-

ному производству. Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) подал жалобу на 

действия судебного пристава.  

Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководителя или 

временного управляющего? В каком порядке и с какими процессуальными правами может 

участвовать в деле временный управляющий? Какими правами обладает временный управ-

ляющий при фактическом не осуществлении руководителем своих полномочий как исполни-

тельного органа юридического лица?  

Задача 34 

АО «Омега» заключило с ООО «Альфа» договор на оказание посреднических услуг в 

приобретении импортного оборудования. ООО перечислило на расчетный счет АО 100 млн. 

рублей, обусловленные договором, но в указанные в договоре сроки поставка оборудования 

не состоялась, т.к. перечисленная сумма была потрачена АО на собственные нужду. Руково-

дители указанных предприятий (они же – собственники), находясь в приятельских отноше-

ниях, решили, что в счет стоимости неосновательно приобретенных денежных средств АО 

передаст ООО пакет своих акций на указанную сумму. Уставный капитал на момент приня-

тия решения о передаче пакета акций составлял 100 млн. рублей, объявленный капитал – 25 

млн. рублей, из чего следовало, что при погашении задолженности перед ООО АО должно 

полностью перейти в собственность ООО. Такое положение, конечно же, не устраивало соб-

ственника АО, поэтому было решено, что АО осуществляет дополнительный выпуск акций в 

пределах объявленного капитала (25 млн. рублей), а затем все акции АО конвертируются в 

акции с большей номинальной стоимостью, при этом новая номинальная стоимость опреде-

лялась из расчета оставшейся части долга АО. Таким образом, вся сумма долга была погаше-

на акциями АО, переданными ООО. Сумма долга по первичным бухгалтерским документам 

была проведена в два этапа: 25 млн. рублей в счет оплаты дополнительного выпуска акций в 

пределах объявленного капитала, оставшиеся 75 млн. рублей – в счет конвертации в акции с 

большей номинальной стоимостью. В результате этой операции ООО оказалось акционером 

стабильно и прибыльно работающего АО, само АО сохранило за собой пакет акций, более 

чем достаточный для полного контроля за деятельностью АО. Более того, учредителю АО не 

пришлось вносить дополнительные денежные суммы на увеличение номинальной стоимости 

акций, т.к. оно произошло в рамках обязательной переоценки основных фондов. Спустя пол-
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года, налоговый орган, проводя плановую проверку АО, обнаружил грубые нарушения при 

проведении операций с ценными бумагами.  

В чем, по-вашему, выражаются эти нарушения? Каков порядок осуществления допол-

нительного выпуска акций? Что такое конвертация и условия ее проведения. Как правильно 

оформить реализацию предложенного проекта по возмещению стоимости неосновательно 

полученных денежных средств?  

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа магистрантов является важной составной частью учебного 

процесса и имеет целью: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; само-

стоятельное изучение дисциплины, руководствуясь программой и рекомендованной литера-

турой; выполнение контрольной работы; подготовку к предстоящей сессии. При самостоя-

тельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теорети-

ческие способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы 

обучающегося. Формы самостоятельной работы магистрантов могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа включает в себя: изучение специальной литературы, законов Рос-

сийской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на 

контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоя-

тельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование раз-

делов/ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Правовое ре-

гулирование пред-

принимательской де-

ятельности – сфера 

взаимодействия част-

ноправовых и пуб-

лично-правовых 

средств  

Понятие, предмет, методы, сущность предпринимательского права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Законодательное опре-

деление и признаки предпринимательской деятельности. Виды пред-

принимательской деятельности. Принципы и презумпции хозяй-

ственного права и их значение для регулирования предприниматель-

ской деятельности. Частно-правовые и публично-правовые начала 

основных институтов предпринимательского права. 

Тема 2. Правовое ре-

гулирование реально-

го сектора экономики  

Понятие реального сектора экономики. Предпринимательское право 

как инструмент регулирования производственно-хозяйственной дея-

тельности в реальном секторе экономики. Хозяйствующие субъекты 

реального сектора экономики как субъекты предпринимательского 

права. Правовое регулирование осуществления производственно-

хозяйственной деятельности. Правовое регулирование организации 

производственно-хозяйственной деятельности. Правовое регулиро-

вание внутрихозяйственных отношений. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Со-

держание права на осуществление предпринимательской деятельно-

сти и его гарантии. Правовые формы осуществления предпринима-

тельской деятельности и их виды. Организационно-правовые и дого-

ворные формы. Понятие правового режима осуществления предпри-

нимательской деятельности и его содержание. Виды правовых режи-

мов предпринимательской деятельности. Критерии выделения видов 

режима. Регистрационный режим. Понятие и правовое значение гос-

ударственной регистрации предпринимательской деятельности. Ли-



88 

 

Наименование раз-

делов/ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

цензионный режим. 

Тема 3. Публично-

правовые и частно-

правовые средства 

обеспечения динами-

ки предприниматель-

ской деятельности  

Предпринимательские риски и правовые средства их минимизации. 

Предпринимательские договоры: понятие, виды, порядок их заклю-

чения и исполнения. Хозяйственно-правовые конфликты и порядок 

их разрешения. Ответственность в хозяйственном обороте. 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регулиро-

вания экономики . 

Правовые средства формирования рынка. Правовые формы участия 

государства в хозяйственном обороте. Приватизация государствен-

ных и муниципальных предприятий. Правовое обеспечение конку-

ренции. Ограничение монополистической деятельности на товарных 

и финансовых рынках. Государственное регулирование рынка цен-

ных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бу-

маг. Элементы фондового рынка. Понятие и признаки объектов рын-

ка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, инве-

сторы, профессиональные участники, саморегулируемые организа-

ции, государство. Требования, предъявляемые к субъектам рынка 

ценных бумаг. Понятие и соотношение деятельности, операции, дей-

ствия и сделки на фондовом рынке. Понятие, содержание и виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и 

виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и 

клиентские операции). Понятие, содержание и виды сделок на фон-

довом рынке; Государственное регулирование рынка ценных бумаг: 

пути и средства. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ее 

статус и полномочия. Компетенция иных государственных органов 

по регулированию рынка ценных бумаг. Саморегулирование фондо-

вого рынка. Ответственность на рынке ценных бумаг. Правовые 

формы налогового воздействия на хозяйственную деятельность. 

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулирова-

ние условий, обеспе-

чивающих ведение 

предпринимательской 

деятельности  

Правовые основы инвестиционной деятельности. Понятие инвести-

ций и инвестиционной деятельности. Цели инвестиционной деятель-

ности. Стадии и виды инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенно-

сти правового положения инвестора. Особенности правового поло-

жения заказчика. Правовое положение исполнителя работ (подрядчи-

ка). Статус пользователя. Понятие и виды объектов инвестиционной 

деятельности. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности. Основные направления государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Содержание государственного регу-

лирования инвестиционной деятельности. Правовые формы непо-

средственного участия государства в инвестиционной деятельности. 

Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. Госу-

дарственные гарантии. Правовые формы реализации инвестиционной 

деятельности. Понятие правовой формы инвестиционной деятельно-

сти. Инвестиционный договор. Финансовая аренда (лизинг) имуще-

ства. Соглашения о разделе продукции. Концессионные соглашения. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвести-

ционных вложений. Система нормативно-правовых актов об ино-

странных инвестициях. Виды иностранных инвестиций. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. Виды ино-

странной инвестиционной деятельности. Особенности правового ста-



89 

 

Наименование раз-

делов/ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

туса иностранного инвестора. Понятие иностранного инвестора. Гос-

ударственное регулирование деятельности иностранных инвесторов. 

Направления государственного регулирования. Особенности отдель-

ных форм осуществления иностранными инвесторами деятельности 

на территории Российской Федерации. Организации с участием ино-

странных инвестиций. Особенности правового статуса и процедуры 

создания представительств иностранных юридических лиц. Особен-

ности участия иностранного инвестора в соглашениях о разделе про-

дукции. Особенности ведения предпринимательской деятельности 

иностранным инвестором в особой экономической зоне. Гарантии 

иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных 

инвестиций. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 

России. Правовые основы кредитования предпринимательской дея-

тельности. Правовые формы государственного финансирования хо-

зяйственной деятельности. Правовое регулирование информационно-

го обеспечения предпринимательской деятельности.  Правовое обес-

печение инновационной деятельности. Правовые основы энергосбе-

режения предпринимательской деятельности.  

Тема 6. Правовые 

формы внутренней 

организации пред-

принимательской де-

ятельности  

Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и хозяй-

ственных операций.  Правовое регулирование оценки имущества и хо-

зяйственных операций. Правовые основы ценообразования и ценового 

регулирования.   

Понятие и содержание прав на имущество. Виды прав предпринимате-

ля на имущество и их значение. Цели правового регулирования прав на 

имущество. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяй-

ствующих субъектов на него. Особенности реализации права собствен-

ности в хозяйственном обороте. Особенности управления государ-

ственной собственностью. Производные вещные права и особенности 

их реализации в сфере предпринимательской деятельности. Право хо-

зяйственного ведения, право оперативного управления. Понятие и ви-

ды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие 

правила учета имущества. Понятие и правовое значение баланса пред-

приятия. Самостоятельный, отдельный и сводный (консолидирован-

ный) балансы. Основные и оборотные средства предприятия. Произ-

водственные и непроизводственные фонды. Критерии и цели выделе-

ния указанных фондов. Понятие, виды и порядок использования нема-

териальных активов. Недвижимость как объект хозяйственной дея-

тельности. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты. 

Понятие и порядок использования ценных бумаг в предприниматель-

ской деятельности. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-

правовое регулирование порядка формирования уставного (складоч-

ного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок 

увеличения и уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в 

учете операций с уставным капиталом. Публично-правовые особен-

ности формирования уставного капитала обществ с ограниченной от-

ветственностью. Акционерный капитал: формирование и правовая 

природа. 

Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. Порядок 
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Наименование раз-

делов/ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

формирования и использования ремонтного, резервного и других 

фондов. Амортизационные отчисления. 

Тема 7.  Правовые 

формы выхода на ры-

нок и реализации 

производственных 

результатов предпри-

нимательской дея-

тельности. 

Правовые основы рекламной деятельности. Правовые формы выхода 

предпринимателя на рынок товаров (работ, услуг). Основные виды 

договоров, обеспечивающих продажу товаров. Правовое обеспечение 

осуществления работ в предпринимательском обороте.  Правовые 

формы реализации предпринимательских услуг. Структура договор-

ных связей. Правовое регулирование внешнеэкономической деятель-

ности. Правовое регулирование расчетов в хозяйственном обороте.  

Тема 8. Правовой ре-

жим последствий 

предпринимательской 

деятельности  

Правовые основы формирования финансовых результатов предпри-

нимательской деятельности. Правовое регулирование отчетности 

предпринимателей. Правовые основы аудита хозяйственной деятель-

ности.  Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение 

аудита, его цели и задачи. Отличие аудита от финансового контроля. 

Источники правового регулирования аудиторской деятельности. 

Аудиторские стандарты. Принципы и виды аудита. Обязательность 

аудита. Субъекты аудиторской деятельности. Квалификационные 

требования и порядок приобретения статуса аудитора. Аттестация 

аудиторов. Стадии осуществления аудита. Аудиторское заключение: 

содержание и порядок представления. Государственное регулирова-

ние аудиторской деятельности. 

Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской дея-

тельности. Основы саморегулирования аудита 

 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Понятие, виды предпринимательской деятельности. Законодательное определение и 

признаки предпринимательской деятельности.  

2. Содержание предпринимательского (хозяйственного) права. Соотношение понятий 

торгового, предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права.  

3. Принципы и презумпции хозяйственного права и их значение для регулирования 

предпринимательской деятельности.  

4. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения: понятие, содержание.  

5. История развития предпринимательского права.  

6. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его га-

рантии.  

7. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды.  

8. Организационно-правовые и договорные формы.  

10. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и 

его содержание. Виды правовых режимов предпринимательской деятельности.  

11. Понятие и правовые формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

12. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  

13. Общая характеристика требований к предпринимательской деятельности.  

14. Классификация требований, предъявляемых к осуществлению предприниматель-

ской деятельности. 

15. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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16. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

17. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

18. Правовое регулирование обращения с отходами. 

19. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

20. Классификация субъектов предпринимательского права.  

21. Создание субъектов предпринимательской деятельности. 

22. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 

23. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. 

24. Правовое положение некоммерческих организаций. 

25. Особенности правового статуса государственных и муниципальных предприятий. 

26. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

27. Инвестиционные фонды. 

28. Товарные и фондовые биржи. 

29. Кредитные организации. 

30. Понятие и признаки банкротства. 

31. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности 

32. Судебные процедуры банкротства. 

33. Наблюдение как процедура банкротства. 

34. Внешнее управление, как процедура банкротства. 

35. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

36. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

37. Упрощенные процедуры банкротства 

38. Понятие, содержание и виды прав на имущество. 

39. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяйствующих субъектов на него.  

40. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.  

41. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.  

42. Основные и оборотные средства предприятия. 

43. Производственные и непроизводственные фонды. 

44. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты. 

45. Понятие рынка ценных бумаг. 

46. Субъекты рынка ценных бумаг. 

47. Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом 

рынке. 

48. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

49. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

50. Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках.  

51. Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  

52. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке.  

53. Ограничения конкуренции органами власти. 

54. Ответственность за монополистическую деятельность. 

55. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

56. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности.  

57. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

58. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. 

59. Понятие иностранных инвестиций.  

60. Общая характеристика и виды информационных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства. 

61. Понятие информации, информационного продукта и информационной услуги.  

62. Понятие и виды конфиденциальной информации.  

63. Государственное регулирование и контроль в информационной сфере. 
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64. Понятие рекламы и рекламной деятельности.  

65. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. Добросовестность и 

достоверность рекламы.  

66. Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской деятельности.  

67. Субъекты оценочной деятельности.  

68. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

69. Аудиторское заключение: содержание и порядок представления.  

70. Содержание права на внешнеэкономическую деятельность. Правовое регулирование 

порядка его осуществления.  

71. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, за-

щитные меры, применяемые при регулировании внешнеэкономической деятельности.  

72. Понятие и порядок введения антидемпинговых, компенсационных и специальных 

пошлин.  

73. Систему договоров, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность.  

74. Порядок разрешения споров между участниками внешнеэкономической деятельно-

сти. 

 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Служащий одной из организаций Государственной архивной службы Миронов А.И. по 

просьбе своего знакомого Нефедова Б.В., работающего директором коммерческой фирмы 

«Орион», подыскал покупателя для продажи партии стиральных машин. После реализации 

товара фирма выплатила Миронову А.И. вознаграждение в размере 1,5 процента от суммы 

сделки и предложила ему продолжить сотрудничество по сбыту товаров. 

Можно ли считать Миронова А.И. предпринимателем? 

Являются ли действия Миронова А.И. и фирмы «Орион» правомерными? 

Как регламентируется действующим законодательством деятельность индивидуаль-

ных предпринимателей? 

Назовите нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность индивиду-

альных предпринимателей. 

Задание 2 

Дмитриев В.Ф. окончил юридический институт, получил диплом о высшем образова-

нии. При этом трудоустроиться по специальности не смог и стал работать диспетчером в 

коммерческой организации. Проработав два года, Дмитриев В.Ф., не расторгнув трудовой 

договор (контракт) с коммерческой организацией, зарегистрировался в качестве индивиду-

ального предпринимателя и стал оказывать гражданам платные юридические услуги. Гонора-

ры от юридической практики стали основным источником доходов Дмитриева В.Ф. 

Является ли правомерной деятельность Дмитриева В.Ф. по оказанию юридических 

услуг? 

В случае если вы считаете, что Дмитриевым В.Ф. допущены нарушения, то укажите, 

какие именно? 
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Аргументируйте свой ответ о правомерности либо не правомерности действий Дмит-

риева В.Ф. ссылками на конкретные нормативно-правовые акты. 

Задание 3 

В 2002 году группой юридических лиц создан коммерческий банк. После получения 

соответствующей лицензии в Центральном банке Российской Федерации комбанк успешно 

начал свою деятельность на валютном и фондовом рынках, получал значительную прибыль. 

При этом по мере снижения уровня инфляции и стабилизации курса рубля по отношению к 

твердой валюте доходы банка стали катастрофически падать. Компенсировать их снижение 

за счет развития других видов банковских операций коммерческий банк не смог, и учредите-

ли приняли решение о ликвидации банка. 

Правомерны ли их действия? (Возможна ли ликвидация коммерческого банка по ре-

шению учредителей?) 

В случае если это возможно, то как должна осуществляться ликвидация, какова оче-

редность удовлетворения требований кредиторов? 

Задание 4 

Бобров Г.В., Некрасов А.Ф. и Петренко Н.Д. создали общество с ограниченной ответ-

ственностью. В уставный капитал общества каждый из них внес тридцать тысяч рублей. 

Общество было зарегистрировано в установленном порядке и внесено в государствен-

ный реестр юридических лиц. 

В результате успешной хозяйственной деятельности общество стало получать боль-

шую прибыль, приобрело по договору купли-продажи грузовой автомобиль. Были построены 

также гараж и офис. 

Кто будет собственником гаража, офиса, грузового автомобиля и другого имущества, 

находящегося в ведении общества? 

Какими правами обладают учредители ООО на имущество общества (вещными или 

обязательственными)? 

Раскройте понятие и содержание данных прав применительно к рассматриваемой си-

туации. 

Задание 5.  

Гражданский кодекс – основной законодательный акт, объединяющий нормы частного 

права, включая те из них, которые отражают особенности регулирования предприниматель-

ской деятельности. Если же говорить об особенностях только частно-правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности, то они воплощены либо в специальных статьях и 

главах Гражданского кодекса, либо в специальных нормативных актах, например, в Феде-

ральном законе «Об акционерных обществах». 

В Гражданский кодекс включены нормы о предпринимательской деятельности, но от-

падет ли необходимость в предпринимательском кодексе? Каковы точки зрения, содержащи-

еся в современной юридической литературе? Почему дискуссии между цивилистами и хозяй-

ственными правоведами носят постоянно возобновляющийся характер? Дайте собственную 

оценку существующим мнениям. Как вы определяете место Гражданского кодекса РФ в си-

стеме источников предпринимательского права? 
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Задание 6.  

Среди специальных правил, регулирующих предпринимательскую деятельность в ГК 

РФ, можно выделить следующие: 

-устанавливающие правовой статус гражданина, занимающегося предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица (ст. 23, 25); 

- выделяющие предприятие в качестве самостоятельного объекта права, используемого 

для предпринимательской деятельности (ст. 132); 

- вводящие в гражданское законодательство коммерческое представительство, которое 

используется при заключении договоров в сфере предпринимательской деятельности (ст. 

184). Найдите еще 12 примеров норм ГК РФ, направленных на регулирование предпринима-

тельских отношений. Выпишите их в тетрадь в логической последовательности. 

 

Задание 7. Дайте краткие ответы на вопросы: 

1. Сформулируйте понятие предпринимательской деятельности. 

2. Что понимается под извлечением прибыли? Может ли вестись предпринимательская 

деятельность, не направленная на извлечение прибыли? Если хозяйственная деятельность 

убыточная, то может ли она быть классифицирована как предпринимательская деятельность? 

3. Какие общественные отношения регулирует предпринимательское право? Дайте ха-

рактеристику каждой из трех групп таких отношений. 

4. Каковы особенности правового регулирования предпринимательских отношений? 

5. Охарактеризуйте принципы, предпринимательского права, выделив общеправовые и 

специально-правовые. 

 

Задание 8. 

Ответьте наследующие вопросы: 

1. Проведите разграничение отношений предпринимательского права с гражданским, 

административным, трудовым, финансовым правом. 

2. Дайте характеристику школ предпринимательского права и развития научных пред-

ставлений о правовом регулировании предпринимательских отношений и их современного 

состояния. 

3. Приведите название законов РФ, в которых содержатся нормы предприниматель-

ского права. 

4. Подберите в нормативно-правовых актах по три примера обязывающих, управомо-

чивающих и запрещающих норм предпринимательского права. 

5. Какова юридическая грамматика терминов «предпринимательское», «хозяйствен-

ное», «коммерческое», «торговое», «купеческое», «экономическое» право? 

6. Выделите, пожалуйста, обязательные и факультативные признаки предпринима-

тельской деятельности, используя нормы ГК РФ и специального законодательства. 

7. Что такое предпринимательское право в узком и широком смысле? 

8. Назовите различные научные школы предпринимательского (хозяйственного) права 

и направления и их идейных лидеров. Систематизируйте, пожалуйста, аргументы их предста-

вителей. Сформулируйте свою точку зрения. 

9. Нуждается ли современный предприниматель в Едином предпринимательском ко-

дексе? Проведите социологический опрос среди знакомых предпринимателей, напишите эссе 

на эту тему (3–5 стр.), используя данные предпринимательского (хозяйственного) права как 

науки. 

10. Какая деятельность физических лиц является предпринимательской? 

11. Что такое «систематичность» как решающий признак при квалификации предпри-

нимательской деятельности? Изучите, пожалуйста, п. 12 письма Верховного Суда РФ от 18 

сентября 1997 г. «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам». 
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12. Зависит ли целиком предпринимательская деятельность физических лиц от реги-

страции граждан в качестве индивидуальных предпринимателей? Дайте правовой анализ 

(письменно в тетради) п. 1 и п. 4 с т. 23 ГК РФ. 

13. Чем отличается предпринимательская деятельность граждан, зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателей, от предпринимательской деятельности граж-

дан, не имеющих такой регистрации? Какова судебная подведомственность дел с участием 

таких лиц? Изучите постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой ГК РФ», приведите по 3 примера из судебной практики судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

14.Является ли сдача имущества Дворцом культуры предпринимательской деятельно-

стью? 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые 

начала в предпринимательской деятельности» для оценивания сформированности общекуль-

турных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, представлен-

ные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Содержание  

учебного 

материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений,  

владений 

Методы/ 

средства  

контроля 

ПК-1. Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать: 

- конституционные основы 

предпринимательской деятель-

ности; 

- правовые формы осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности и их виды; 

- организационно-правовые и 

договорные формы предприни-

мательской деятельности; 

- виды правовых режимов 

предпринимательской деятель-

ности; 

- понятие и правовое значение 

государственной регистрации 

предпринимательской деятель-

ности; 

- понятие и правовые формы 

государственного регулирова-

ния предпринимательской дея-

тельности. Правовые средства 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки. 

Определите содержание пра-

ва на осуществление пред-

принимательской деятельно-

сти и каковы его гарантии. 

Дайте определение правовой 

формы осуществления пред-

принимательской деятельно-

сти.  

Перечислите виды организа-

ционно-правовых и договор-

ных форм предприниматель-

ской деятельности.  

Дайте понятие правового ре-

жима осуществления пред-

принимательской деятельно-

сти и раскройте его содержа-

ние.  

Назовите виды правовых ре-

жимов предпринимательской 

деятельности.  

Назовите способы  и методы 

Письменный 

контроль / 

эссе (т.11-

17, 45-54), 

курсо-

вая(т.15-20). 

Устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

,(т.4), экза-

мене (в.10-

16, 46-52). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.55-67 
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государственного регулирова-

ния; 

Правовое регулирование про-

гнозирования и планирования 

предпринимательской деятель-

ности. Государственный кон-

троль за осуществлением пред-

принимательской деятельности. 

Понятие и виды контроля. 

государственного регулиро-

вания предпринимательской 

деятельности.  

В чем суть государственного 

контроля за осуществлением 

предпринимательской дея-

тельности? 

 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями по 

теме «Правовые средства 

государственного 

регулирования экономики»;  

-анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения по 

указанной теме;  

-анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности по указанной 

теме, анализировать судебную 

практику, принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом, давать 

квалифицированные юриди-

ческие заключения и консуль-

тации по указанной теме;  

-правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы в соответствующей 

сфере; 

-применять нормы этой области 

предпринимательского права в 

практической деятельности;  

-комментировать предприни-

мательское законодательство в 

этой сфере и сложившуюся 

правоприменительную прак-

тику, осуществлять консуль-

тирование по вопросам 

применения соответствующих 

норм;  

-решать правовые проблемы и 

споры, возникающие в право-

применительной практике; 

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки. 

Назовите виды правовых ре-

жимов предпринимательской 

деятельности.  

Определите значение госу-

дарственной регистрации 

предпринимательской дея-

тельности.  

Дайте понятие и перечислите 

правовые формы государ-

ственного регулирования 

предпринимательской дея-

тельности.  

Назовите правовые средства 

государственного регулиро-

вания. 

Охарактеризуйте правовое 

регулирование прогнозиро-

вания и планирования пред-

принимательской деятельно-

сти.  

Определите понятие и виды 

государственногоконтроля за 

осуществлением предприни-

мательской деятельности.  

. 

 

Письменный 

контроль / 

эссе (т.11-

17, 45-54), 

курсо-

вая(т.15-20). 

Устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

,(т.4), экза-

мене (в.10-

16, 46-52). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.55-67 

Владеть: 

- методами толкования и при-

менения норм предпринима-

Тема 4. Правовые 

средства государ-

ственного регули-

Определите конституцион-

ные основы предпринима-

тельской деятельности.  

Письменный 

контроль / 

эссе (т.11-
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тельского права в сфере право-

вых средств государственного 

регулирования экономики (и 

далее в этой сфере); 

- навыками самостоятельной 

работы; 

- способностью анализировать и 

решать проблемы в сфере хо-

зяйственных правоотношений в 

сочетании с нормами других 

отраслей права. 

-юридической терминологией;  

-приемами юридической 

техники;  

-навыками работы с законода-

тельными и другими норматив-

ными правовыми актами;  

-навыками анализа различных 

правовых явлений, юридичес-

ких фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности;  

-навыками анализа правопри-

менительной и правоохрани-

тельной практики;  

-навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий, реали-

зации норм материального 

права;  

-методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений;  

-навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в соответст-

вующих сферах профессио-

нальной деятельности; 

-навыками, принятия 

необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека;  

-приемами юридической 

техники, необходимыми для 

самостоятельного составления 

юридических документов 

хозяйственно-правового 

характера, включая договоры;  

-методами сбора, анализа и 

оценки информации 

хозяйственно-правового 

характера, необходимой в 

правоприменительной 

рования экономи-

ки. 

Дайте понятие и назовите 

правовые формы осуществ-

ления предпринимательской 

деятельности и их виды. 

Назовите организационно-

правовые и договорные фор-

мы предпринимательской де-

ятельности.  

Назовите виды правовых ре-

жимов предпринимательской 

деятельности.  

Определите понятие и право-

вое значение государствен-

ной регистрации предприни-

мательской деятельности.  

Дайте понятие и назовите 

правовые формы государ-

ственного регулирования 

предпринимательской дея-

тельности.  

Назовите правовые средства 

государственного регулиро-

вания предпринимательской 

деятельности. 

Охарактеризуйте правовое 

регулирование прогнозиро-

вания и планирования пред-

принимательской деятельно-

сти.  

В чем состоит государствен-

ный контроль за осуществле-

нием предпринимательской 

деятельности? 

Дайте понятие и перечислите 

виды контроля. 

 

17, 45-54), 

курсо-

вая(т.15-20). 

Устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

,(т.4), экза-

мене (в.10-

16, 46-52). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.55-67 
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деятельности;  

-навыками практического 

решения задач в области 

хозяйственно-правового 

регулирования 

ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

- нормативно-правовое регули-

рование конкуренции и ограни-

чения монополистической дея-

тельности на товарных рынках; 

- понятие товарного рынка; 

- правовой статус субъектов 

конкуренции; 

-доминирующее положение хо-

зяйствующих субъектов на то-

варном рынке; 

- понятие и признаки монопо-

листической деятельности на 

товарном рынке, способы ее 

определения; 

- правовой статус субъектов 

монополистической деятельно-

сти (предприятий, занимающих 

доминирующее положение, 

группы лиц); 

- формы монополистической 

деятельности: соглашения, од-

носторонние действия; 

- ограничения конкуренции ор-

ганами власти, порядок приме-

нения мер государственного 

воздействия; 

- ответственность за монополи-

стическую деятельность; 

- понятие и формы недобросо-

вестной конкуренции; 

- способы защиты прав и инте-

ресов потребителей от недобро-

совестной конкуренции; 

- использование объектов ин-

теллектуальной собственности 

при недобросовестной конку-

ренции. 

- проблемы квалификации 

нарушений антимонопольного 

законодательства; 

- правовое регулирование дея-

тельности субъектов государ-

ственной монополии; 

- правовое регулирование дея-

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулирование 

условий, обеспечиваю-

щих ведение предпри-

нимательской деятель-

ности. 

Раскройте содержание 

государственного регу-

лирования инвестици-

онной деятельности.  

Раскройте содержание 

государственного регу-

лирования деятельно-

сти иностранных инве-

сторов.  

Раскройте содержание 

правовых основ креди-

тования предпринима-

тельской деятельности.  

Раскройте содержание 

правовых форм госу-

дарственного финанси-

рования хозяйственной 

деятельности.  

Раскройте содержание 

правового регулирова-

ния информационного 

обеспечения предпри-

нимательской деятель-

ности.  

Раскройте содержание 

правового обеспечения 

инновационной дея-

тельности.  

Раскройте содержание 

правовых основ энерго-

сбережения предприни-

мательской деятельно-

сти. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.57-63), 

курсо-

вая(т.20-26, 

38-40). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и ,(т5.), эк-

за-

мене(в.53-

61). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.68-86 
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тельности субъектов естествен-

ных монополий. 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями по 

теме «Правовые средства 

государственного 

регулирования экономики» (и 

далее по указанной теме);  

-анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

-анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности, анализировать 

судебную практику, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

-правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы; 

-применять нормы этой области 

предпринимательского права в 

практической деятельности;  

-комментировать 

предпринимательское 

законодательство в этой сфере и 

сложившуюся 

правоприменительную 

практику, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения соответствующих 

норм;  

-решать правовые проблемы и 

споры, возникающие в 

правоприменительной 

практике; 

 

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулирование 

условий, обеспечиваю-

щих ведение предпри-

нимательской деятель-

ности. 

Раскройте содержание 

государственного регу-

лирования инвестици-

онной деятельности.  

Раскройте содержание 

государственного регу-

лирования деятельно-

сти иностранных инве-

сторов.  

Раскройте содержание 

правовых основ креди-

тования предпринима-

тельской деятельности.  

Раскройте содержание 

правовых форм госу-

дарственного финанси-

рования хозяйственной 

деятельности.  

Раскройте содержание 

правового регулирова-

ния информационного 

обеспечения предпри-

нимательской деятель-

ности.  

Раскройте содержание 

правового обеспечения 

инновационной дея-

тельности.  

Раскройте содержание 

правовых основ энерго-

сбережения предприни-

мательской деятельно-

сти. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.57-63), 

курсо-

вая(т.20-26, 

38-40). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и ,(т.5.), 

экза-

мене(в.53-

61). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.68-86 

Владеть: 

- методами толкования и при-

менения норм предпринима-

тельского права по теме «Пра-

вовые средства государственно-

го регулирования экономики» 

(и далее по указанной теме); 

- навыками самостоятельной 

работы; 

Тема 5. Публично-

правовое и частно-

правовое регулирование 

условий, обеспечиваю-

щих ведение предпри-

нимательской деятель-

ности. 

Раскройте содержание 

государственного регу-

лирования инвестици-

онной деятельности.  

Раскройте содержание 

государственного регу-

лирования деятельно-

сти иностранных инве-

сторов.  

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.57-63), 

курсо-

вая(т.20-26, 

38-40). 

Устный 

контроль / 
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- способностью анализировать и 

решать проблемы в сфере хо-

зяйственных правоотношений в 

сочетании с нормами других 

отраслей права; 

-юридической терминологией;  

-приемами юридической 

техники;  

-навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами;  

-навыками анализа различных 

правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

-навыками анализа правопри-

менительной и правоохрани-

тельной практики;  

-навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального 

права;  

-методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений;  

-навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в соответст-

вующих сферах профессио-

нальной деятельности; 

-навыками, принятия необхо-

димых мер по защите и обеспе-

чению прав человека;  

-приемами юридической 

техники, необходимыми для 

самостоятельного составления 

юридических документов 

хозяйственно-правового харак-

тера, включая договоры;  

-методами сбора, анализа и 

оценки информации хозяйст-

венно-правового характера, 

необходимой в правоприме-

нительной деятельности;  

-навыками практического 

решения задач в области 

хозяйственно-правового 

регулирования 

Раскройте содержание 

правовых основ креди-

тования предпринима-

тельской деятельности.  

Раскройте содержание 

правовых форм госу-

дарственного финанси-

рования хозяйственной 

деятельности.  

Раскройте содержание 

правового регулирова-

ния информационного 

обеспечения предпри-

нимательской деятель-

ности.  

Раскройте содержание 

правового обеспечения 

инновационной дея-

тельности.  

Раскройте содержание 

правовых основ энерго-

сбережения предприни-

мательской деятельно-

сти. 

 

опрос на 

сем.заняти

и ,(т.5.), 

экза-

мене(в.53-

61). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.68-86 
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ПК-8. Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

Знать: 

- понятие и признаки внешне-

экономической деятельности; 

- содержание права на внешне-

экономическую деятельность; 

- правовое регулирование по-

рядка его осуществления; 

- понятие, направления и право-

вые формы государственного 

регулирования на внешнеэко-

номической деятельности; 

- систему органов, осуществля-

ющих регулирование внешне-

экономической деятельности;- 

методы государственного регу-

лирования внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

- квотирование и лицензирова-

ние экспорта и импорта; 

- тарифное и налоговое регули-

рование экспорта-импорта; 

-защитные меры, применяемые 

при регулировании внешнеэко-

номической деятельности; 

- понятие и порядок введения 

антидемпинговых, компенсаци-

онных и специальных пошлин; 

- экспортный и импортный кон-

троль; 

- валютное регулирование; 

- систему договоров, обслужи-

вающих внешнеэкономическую 

деятельность; 

- торговые термины; 

- порядок разрешения споров 

между участниками внешне-

экономической деятельности. 

Тема 7.  Правовые фор-

мы выхода на рынок и 

реализации производ-

ственных результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Охарактеризуйте право-

вое регулирование по-

рядка его осуществле-

ния.  

Назовите систему орга-

нов, осуществляющих 

регулирование внешне-

экономической деятель-

ности.  

Охарактеризуйте квоти-

рование и лицензирова-

ние экспорта и импорта, 

тарифное и налоговое 

регулирование экспорта-

импорта. Раскройте по-

нятие и порядок введе-

ния антидемпинговых, 

компенсационных и спе-

циальных пошлин.  

Раскройте экспортный и 

импортный контроль. 

Охарактеризуйте валют-

ное регулировании. Рас-

кройте систему догово-

ров, обслуживающих 

внешнеэкономическую 

деятельность. Перечис-

лите основные торговые 

термины. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.70-74), 

курсо-

вая(т.34, 

42-44). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и ,(т.65-69), 

экзамене 

(в.). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.87-89 

Уметь:  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями по 

теме «Правовые формы выхода 

на рынок и реализации произ-

водственных результатов 

предпринимательской 

деятельности» (и далее по 

указанной теме);  

-анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

Тема 7.  Правовые фор-

мы выхода на рынок и 

реализации производ-

ственных результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Раскройте понятие, 

направления и правовые 

формы государственного 

регулирования на внеш-

неэкономической дея-

тельности. Перечислите 

методы государственно-

го регулирования внеш-

неэкономической дея-

тельности.  

Раскройте порядок кво-

тирование и лицензиро-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.70-74), 

курсо-

вая(т.34, 

42-44). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и ,(т.65-69), 
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-анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы в соответствующих сфе-

рах профессиональной деятель-

ности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и 

совершать юридические дейст-

вия в точном соответствии с 

законом, давать квалифици-

рованные юридические 

заключения и консультации;  

-правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы; 

-применять нормы этой области 

права в практической деятель-

ности;  

-комментировать семейное 

законодательство в этой сфере и 

сложившуюся правоприме-

нительную практику, осуществ-

лять консультирование по воп-

росам применения соот-

ветствующих норм;  

-решать правовые проблемы и 

споры, возникающие в право-

применительной практике. 

вание экспорта и импор-

та.  

Перечислите защитные 

меры, применяемые при 

регулировании внешне-

экономической деятель-

ности.  

Раскройте систему дого-

воров, обслуживающих 

внешнеэкономическую 

деятельность. Осветите 

порядок разрешения 

споров между участни-

ками внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

 

экзамене 

(в.). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.87-89 

Владеть: 

- методами толкования и при-

менения соответствующих норм 

предпринимательского права по 

теме «Правовые формы выхода 

на рынок и реализации произ-

водственных результатов пред-

принимательской деятельности» 

(и далее по указанной теме); 

- навыками самостоятельной 

работы; 

- способностью анализировать и 

решать проблемы в сфере хо-

зяйственных правоотношений в 

сочетании с нормами других 

отраслей права. 

-юридической терминологией;  

-приемами юридической 

техники;  

-навыками работы с законода-

тельными и другими норматив-

ными правовыми актами;  

-навыками анализа различных 

правовых явлений, юридичес-

ких фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являю-

Тема 7.  Правовые фор-

мы выхода на рынок и 

реализации производ-

ственных результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Раскройте содержание 

права на внешнеэконо-

мическую деятельность.  

Охарактеризуйте право-

вое регулирование по-

рядка его осуществле-

ния.  

Перечислите методы 

государственного регу-

лирования внешнеэко-

номической деятельно-

сти, защитные меры, 

применяемые при регу-

лировании внешнеэко-

номической деятельно-

сти.  

Раскройте понятие и по-

рядок введения анти-

демпинговых, компенса-

ционных и специальных 

пошлин.  

Назовите систему дого-

воров, обслуживающих 

внешнеэкономическую 

деятельность.  

Раскройте основные тор-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.70-74), 

курсо-

вая(т.34, 

42-44). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и, (т.65-69), 

экзамене 

(в.). 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.87-89 
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щихся объектами профессио-

нальной деятельности;  

-навыками анализа право-

применительной и правоохра-

нительной практики;  

-навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий, реали-

зации норм материального 

права;  

-методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений;  

-навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в соответст-

вующих сферах профессиональ-

ной деятельности; 

-навыками, принятия необходи-

мых мер по защите и обеспе-

чению прав человека;  

-приемами юридической техни-

ки, необходимыми для само-

стоятельного составления 

юридических документов 

хозяйственно-правового 

характера, включая договоры;  

-методами сбора, анализа и 

оценки информации хозяйст-

венно-правового характера, 

необходимой в правопри-

менительной деятельности;  

-навыками практического реше-

ния задач в области хозяйствен-

но-правового регулирования. 

говые термины.  

Проанализируйте поря-

док разрешения споров 

между участниками 

внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

экзамену 

 

1. Понятие, виды предпринимательской деятельности. Законодательное определение и 

признаки предпринимательской деятельности.  

2. Содержание предпринимательского (хозяйственного) права. Соотношение понятий 

торгового, предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права.  

3. Принципы и презумпции хозяйственного права и их значение для регулирования 

предпринимательской деятельности.  

4. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения: понятие, содержание.  

5. История развития предпринимательского права.  

6. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его га-

рантии.  

7. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды.  

8. Организационно-правовые и договорные формы.  

9. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов предпринимательской деятельности.  
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10. Понятие и правовые формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

11. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  

12. Общая характеристика требований.  

13. Классификация требований, предъявляемых к осуществлению предприниматель-

ской деятельности.  

14. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.  

15. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

16. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  

17. Правовое регулирование обращения с отходами. 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

18. Классификация субъектов предпринимательского права.  

19. Создание субъектов предпринимательской деятельности.  

20. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций.  

21. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя.  

22. Правовое положение некоммерческих организаций.  

23. Особенности правового статуса государственных и муниципальных предприятий.  

24. Субъекты малого и среднего предпринимательства.  

25. Инвестиционные фонды.  

26. Товарные и фондовые биржи.  

27. Кредитные организации. 

28 Понятие и признаки банкротства. 

29. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности 

30. Судебные процедуры банкротства.  

31. Наблюдение как процедура банкротства. 

32. Внешнее управление, как процедура банкротства. 

33. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

34. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов предприниматель-

ской деятельности.  

35. Упрощенные процедуры банкротства 

36. Понятие, содержание и виды прав на имущество.  

37. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяйствующих субъектов на него.  

38. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.  

39. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.  

40. Основные и оборотные средства предприятия.  

41. Производственные и непроизводственные фонды.  

42. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты.  

43. Понятие рынка ценных бумаг.  

44. Субъекты рынка ценных бумаг.  

45. Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом 

рынке.  

46. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

47. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

48. Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках.  

49. Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  

50. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке.  

51. Ограничения конкуренции органами власти.  

52. Ответственность за монополистическую деятельность.  

53. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

54. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности.  

55. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  
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56. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.  

57. Понятие иностранных инвестиций.  

58. Общая характеристика и виды информационных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства. 

59. Понятие информации, информационного продукта и информационной услуги.  

60. Понятие и виды конфиденциальной информации.  

61. Государственное регулирование и контроль в информационной сфере. 

62. Понятие рекламы и рекламной деятельности.  

63. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. Добросовестность и 

достоверность рекламы.  

64. Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской деятельности.  

65. Содержание права на внешнеэкономическую деятельность. Правовое регулирование 

порядка его осуществления.  

66. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, за-

щитные меры, применяемые при регулировании внешнеэкономической деятельности.  

67. Понятие и порядок введения антидемпинговых, компенсационных и специальных 

пошлин.  

68. Систему договоров, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность.  

69. Порядок разрешения споров между участниками внешнеэкономической деятельно-

сти. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

Вариант 1. 

К признакам предпринимательской деятельности не относится признак: 

 

1. рисковый характер;  

2. легализованный характер;  

3. самостоятельность; 

4. направлена на получение дохода. 

 

Вариант 2. 

Российское предпринимательское право носит характер:  

 

1. многосторонний;  

2. сложный; 

3. комплексный;  

4. многогранный. 

 

Вариант 3. 

Сущность российского предпринимательского права определяется: 

 

1. потребностями в нормах данной отрасли права; 

2. характером норм предпринимательского права; 

3. целями и задачами данной отрасли права; 

4. предметом предпринимательского права.  

 

                                                           
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»\»не зачтено»  
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Вариант 4. 

Предпринимательское право – это: 

 

1. совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулиру-

ющих порядок осуществления предпринимательской деятельности; 

2. система знаний, доктрин, представление ученых о данной отрасли права; 

3. совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулиру-

ющих порядок осуществления экономической деятельности; 

4. система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли пра-

ва, нормах, его регулирующих, и практике его применения. 

 

Вариант 5. 

Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской Федерации мо-

гут вводиться с целью: 

 

1. поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке; 

2. обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы 

и культурных ценностей; 

3. исключения конкуренции на рынке; 

4. исключения возможности перенасыщения рынка. 

 

Вариант 6. 

Предпринимательская деятельность – это: 

 

1. деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляемая любыми способами 

на свой страх и риск, направленная на получение прибыли; 

2. самостоятельная деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, выполнения работ, оказание услуг лицами, зареги-

стрированными в установленном законом порядке; 

3. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ, оказа-

ние услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке; 

4. ничего из перечисленного. 

 

Вариант 7. 

Легальное определение предпринимательского права содержится: 

 

1. в теории предпринимательского права; 

2. в ГК; 

3. в иных федеральных законах; 

4. нигде не содержится. 

 

Вариант 8. 

К числу принципов предпринимательского права не относится принцип: 

 

1. законности; 

2. ограничение монополизма; 

3. поощрения предприимчивости в хозяйствовании;  

4. диспозитивности. 
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Вариант 9. 

Источником предпринимательского права не являются:  

 

1. соглашения в системе стран СНГ; 

2. руководящие постановления и разъяснения ВАС и ВС;  

3. обычаи гражданского оборота; 

4. нормативный договор.  

 

Вариант 10. 

Определение понятия предпринимательской деятельности содержится в: 

 

1. Конституции РФ; 

2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

3. Гражданском кодексе РФ; 

4. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Вариант 11. 

Саморегулируемыми организациями – это.. 

 

1. некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие субъек-

тов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров 

(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъек-

тов профессиональной деятельности определенного вида 

 

2. некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных законом, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов исходя из единства отрасли производства 

товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида 

 

3. некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных законом, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности ис-

ходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных то-

варов (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности опреде-

ленного вида 

 

4. некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных законом, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности ис-

ходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных то-

варов (работ, услуг)  

 

Вариант 12. 

Саморегулируемой организацией признается:  

 

1. некоммерческая организация 

2. коммерческая организация 

3. не обладает статусом юридического лица 

4. простое товарищество 
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Вариант 13. 

Саморегулируемая организация приобретает статус: 

 

1. с даты внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 

организаций 

2. с даты внесения сведений о ней в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц  

3. с даты получения свидетельства о регистрации в государственном реестре са-

морегулируемых организаций 

4. с даты получения свидетельства о регистрации в едином государственном ре-

естре юридических лиц 

 

Вариант 14. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности не включает в себя: 

 

1. технические регламенты; 

2. стандартизацию; 

3. лицензирование; 

4. подтверждение соответствия. 

  

Вариант 15. 

В соответствии с ФЗ РФ «О техническом регулировании» от 27. 12. 2002 г. задачей 

стандартизации не является: 

 

1. безопасности продукции, работ и услуг для потребителя; 

2. совместимости и взаимозаменяемости продукции, работ и услуг; 

3. качества продукции, работ и услуг; 

4. снижения себестоимости товаров, работ и услуг; 

5. единства измерений и экономии ресурсов; 

6. надежности хозяйственных объектов. 

  

Вариант 16. 

В РФ действуют следующие стандарты и классификаторы (все, кроме одного), укажи-

те недействующий: 

 

1. Национальные стандарты; 

2. Двухсторонние международные стандарты; 

3. Международные стандарты; 

4. Правила и рекомендации по стандартизации; 

5. Общероссийские классификаторы; 

6. Стандарты отраслей и организаций. 

  

Вариант 17. 

Сертификация - это: 

 

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации; 

2. Совокупность правил функционирования системы сертификации в целом; 

3. Официальное признание органом по аккредитации компетентности в оценке 

соответствия качества; 
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4. Форма подтверждения соответствия определенных объектов требованиям тех-

нических регламентов, стандартов или условиям договоров, осуществляемая национальным 

органом по сертификации; 

5. Прямое или косвенное соблюдение требований, предъявляемых к объекту; 

6. Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям техниче-

ских регламентов, стандартов или условиям договора. 

  

Вариант 18. 

Процедура добровольной сертификации включает в себя следующее (все пункты за 

исключением одного): 

 

1. Подача заявления на сертификацию; 

2. Рассмотрение заявки и принятие решения о выборе подходящей схемы серти-

фикации; 

3. Проведение проверок и анализ документов; 

4. Согласование решения о выдаче сертификата с руководителем органа местного 

самоуправления; 

5. Выдача сертификата; 

6. Заключение договора на инспекционный контроль и его реализацию. 

  

Вариант 19. 

Проведение проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем при осуществлении их деятельности обязательных требований к товарам (ра-

ботам, услугам), установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами –это: 

 

1. государственный заказ; 

2. государственный контроль; 

3. государственное планирование; 

4. государственное прогнозирование. 

 

Вариант 20. 
К основным полномочиям лицензирующих органов относится… 

 

1. надзор за юридическими лицами, получившими лицензию; 

2. изучение статистики; 

3. рассмотрение документов; 

4. улучшение качества лицензионных услуг. 

 

Вариант 21. 
Лицензия может быть аннулирована… 

1.  

несостоятельности (банкротства); 

2. утраты дееспособности физического лица; 

3. грубое нарушение лицензионных требований; 

4. изменения обстановки . 

 

Вариант 22. 

Осуществление юридическим лицом лицензируемого вида деятельности без наличия 

лицензии: 
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1. является основанием для принудительной ликвидации юридического лица; 

2. не является основанием для принудительной ликвидации юридического лица; 

3. является основанием имущественной ответственности: 

4. может повлечь негативные последствия для юридического лица в плане воз-

можности признания заключенных им сделок недействительными. 

  

Вариант 23. 

В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» понятие 

«лицензия» означает: 

 

1. сертификат соответствия промышленной продукции обязательным требовани-

ям государственных стандартов, выданный государственным органом предпринимателю; 

2. разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязатель-

ном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

3. признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

4. ничего из перечисленного. 

 

 

Вариант 24. 

Субъекты предпринимательского права - это: 

 

1. индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 

2. индивидуальные предприниматели, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 

3. индивидуальные предприниматели, юридические лица; 

4. коммерческие и некоммерческие организации. 

  

Вариант 25. 

Какой из перечисленных признаков не является характерным для юридического лица?  

 

1. осуществление от своего имени имущественных и других неимущественных 

прав; 

2. наличие обособленного имущества; 

3. единоличный руководитель; 

4. быть истцом и ответчиком. 

  

Вариант 26. 

Индивидуальный предприниматель отвечает перед кредиторами…  

1.  

арендованным имуществом; 

2. только имуществом, использующимся в предпринимательской деятельности; 

3. всем своим имуществом; 

4. имуществом, принадлежащим родственникам. 

  

Вариант 27. 

Что из перечисленного ниже не является юридическим лицом? 
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1. ассоциация (союз); 

2. простое товарищество; 

3. религиозное объединение; 

4. ничего из перечисленного. 

  

Вариант 28. 

Какая организация обладает общей правоспособностью? 

 

1. фонд; 

2. казенное предприятие; 

3. артель; 

4. ничего из перечисленного. 

  

Вариант 29. 

Какая организация обладает общей правоспособностью? 

 

1. банк; 

2. товарная биржа; 

3. коммандитное товарищество; 

4. ничего из перечисленного. 

 

  

Вариант 30. 

Простое товарищество - это: 

 

1. разновидность коммерческой организации. 

2. разновидность некоммерческой организации. 

3. договор о совместной деятельности; 

4. ничего из перечисленного. 

 

  

Вариант 31. 

Какие органы осуществляют регистрацию индивидуальных предпринимателей? 

 

1. органы юстиции; 

2. нотариальные конторы; 

3. налоговые органы; 

4. ничего из перечисленного. 

 

  

Вариант 32. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные 

права, относятся: 

 

1. некоммерческие организации 

2. унитарные предприятия 

3. хозяйственные товарищества 

4. ничего из перечисленного. 
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Вариант 33. 

Какая организация не может быть создана единственным учредителем? 

 

1. общество с ограниченной ответственностью; 

2. полное товарищество; 

3. унитарное предприятие; 

4. ничего из перечисленного. 

 

Вариант 34. 

В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного банкротом 

юридического лица, обеспеченные залогом? 

 

1. в первую 

2. во вторую 

3. в третью 

4. в пятую 

  

Вариант 35. 

В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением о возбуждении кон-

курсного производства? 

 

1. в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит хозяй-

ственную деятельность должника 

2. при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства) 

3. в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с целью вос-

становления его платежеспособности 

4. ничего из перечисленного. 

 

  

Вариант 36. 

Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов? 

 

1. конкурсное производство 

2. финансовое оздоровление 

3. внешнее управление 

4. мировое соглашение 

  

  

Вариант 37. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение…с даты, 

когда они должны были быть исполнены 

 

1. одного месяца 

2. трех месяцев 

3. шести месяцев 
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4. одного года 

  

Вариант 38. 

На какой период вводится конкурсное производство с момента вынесения судом ре-

шения о признании должника банкротом? 

 

1. сроком на один год 

2. сроком на один год с возможностью продления на шесть месяцев 

3. сроком на один год с возможностью продления на один год 

4. бессрочно, до полного расчета с кредиторами 

 

Вариант 39. 

Судебными процедурами банкротства не является: 

 

1. конкурсное производство;  

2. санация;  

3. наблюдение; 

4. ничего из перечисленного. 

 

Вариант 40. 

Какая организация не может быть признана банкротом? 

 

1. благотворительный фонд 

2. казенное предприятие 

3. потребительский кооператив 

4. ничего из перечисленного. 

 

 

Вариант 41. 

Какая организация может быть признана банкротом? 

 

1. учреждение 

2. казенное предприятие 

3. товарищество на вере 

4. ничего из перечисленного. 

Вариант 42. 

Имущество на праве хозяйственного ведения закрепляется за: 

 

1. потребительскими кооперативами 

2. товариществами на вере 

3. благотворительными фондами 

4. унитарными предприятиями 

 

Вариант 43. 

Правом оперативного управления на свое имущество обладают: 

 

1. производственные и потребительские кооперативы 

2. фонды 

3. казенные предприятия и учреждения 
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4. ничего из перечисленного. 

 

Вариант 44. 

Правом хозяйственного ведения на свое имущество обладают: 

 

1. хозяйственные товарищества 

2. хозяйственные общества 

3. унитарные предприятия 

4. ничего из перечисленного. 

 

Вариант 45. 

Какое из высказываний является верным? 

 

1. имущество унитарного предприятия является неделимым и не распределяется 

на вклады или долевые участия работников; 

2. имущество унитарного предприятия является делимым и не распределяется на 

вклады или долевые участия работников; 

3. имущество унитарного предприятия является неделимым и распределяется на 

вклады или долевые участия работников; 

4. имущество унитарного предприятия является делимым и распределяется на 

вклады или долевые участия работников; 

5. имущество унитарного предприятия является неделимым и не распределяется 

на вклады, но распределяется в соответствии с трудовым вкладом работников предприятия. 

 

Вариант 46. 

Переходит ли право собственности при доверительном управлении имуществом? 

 

1. да, переходит 

2. нет, не переходит 

3. переходит, как при доверительной собственности 

4. переходит на определенный период 

  

Вариант 47. 

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности предпринимате-

лей ограничивается… 

 

1. 1000 МРОТ 

2. 500 МРОТ 

3. 1500 МРОТ 

4. не ограничивается за исключением, установленных федеральным законом  в 

той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, прав 

и законных интересов других лиц 

  

Вариант 48. 

Какое имущество относится к государственной собственности… 

 

1. все имущество, находящееся на территории РФ 

2. имущество физических и юридических лиц, находящихся на территории РФ 

3. имущество иностранных граждан, находящихся на территории РФ 
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4. имущество, принадлежащее на праве собственности РФ и субъектам Россий-

ской  Федерации 

  

Вариант 49. 

К вещным правам наряду с правом собственности относятся… 

 

1. право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

2. право хозяйственного ведения и оперативного управления 

3. сервитуты 

4. все вышеперечисленное 

  

Вариант 50. 

С какого момента возникает право собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество… 

 

1. с момента постройки 

2. с момента возведения фундамента 

3. с момента государственной регистрации 

4. с момента  подписания договора инвестирования 

  

Вариант 51. 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении имеет право… 

 

1. решать вопросы создания предприятия 

2. определять цели деятельности и назначать директора 

3. контролировать использование и сохранность имущества, переданного в хо-

зяйственное ведение и получать части прибыли от использования имущества 

4. все вышеперечисленные права 

 

Вариант 52. 

Под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается:  

 

1. возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ в соб-

ственность физических и (или) юридических лиц 

2. возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъек-

тов РФ в собственность физических и (или) юридических лиц  

3. возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъек-

тов РФ, муниципальных образований, в собственность юридических лиц 

4. возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъек-

тов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. 

 

Вариант 53. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением: 

 

1. государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

2. юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муници-

пальных образований превышает 25 процентов; 
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3. юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и тер-

риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения  

4. все из вышеперечисленного 

 

Вариант 54. 

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприя-

тия определяется в  

 

1. разделительном балансе 

2. передаточном акте 

3. протоколе разногласий 

4. плане приватизации 

 

 

Вариант 55. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" депозитарием при-

знается: 

1. юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по хра-

нению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги; 

2. юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра вла-

дельцев ценных бумаг, включая сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление дан-

ных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг; 

3. юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению взаимных 

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и 

подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним; 

4. юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или при-

влеченных средств в форме инвестиций в ценные бумаги с целью получения прибыли и ино-

го положительного экономического результата.  

Вариант 56. 

Субъектом, выпускающим в обращение ценные бумаги и несущим от своего имени 

обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, 

является: 

1. эмитент; 

2. инвестор; 

3. профессиональный участник рынка ценных бумаг; 

4. брокер. 

Вариант 57. 

Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депо-

нентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг, именует-

ся: 

 

1. держателем ценных бумаг 

2. владельцем ценных бумаг 

3. номинальным держателем ценных бумаг 
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4. номинальным держателем ценных бумаг 

 

Вариант 58. 

Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции, называется…  

1.  

административным проступком 

2. свободным предпринимательством 

3. государственным регулированием 

4. монополистической деятельностью 

 

Вариант 59. 

Какой общий критерий определяет положение хозяйствующего субъекта как домини-

рующее: 

 

1. Доли товара данного производителя на рынке составляют более 50 %; 

2. Доля товара производителя на товарном рынке составляет от 35% до 50%; 

3. Доля товара производителя на товарном рынке составляет до 50 %; 

4. Доля товара производителя на рынке превышает 90%; 

5. Доля товара производителя на рынке превышает 80%; 

6. Доля товара производителя на рынке превышает 70%. 

  

Вариант 60. 

Какие субъекты относятся к категории аффилированных лиц? 

 

1. Это лица, имеющие возможность оказывать влияние на других лиц; 

2. Это лица, не имеющие возможность оказывать влияние на других лиц; 

3. Это лица, занимающие доминирующее положение на рынке; 

4. Это лица, не занимающие доминирующего положения на рынке; 

5. Это лица, занимающие монопольное положение на рынке; 

6. Это лица, не занимающие монопольного положения на рынке. 

  

Вариант 61. 

На какие действия доминирующих субъектов не налагается запрет: 

 

1. Установление монополии цен и создание дефицита; 

2. Навязывание контрагенту невыгодных условий; 

3. Необоснованный отказ от заключения договора с контрагентом; 

4. Необоснованное установление цен или тарифов; 

5. Создание дискриминационных условий для конкурентов; 

6. Осуществление исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности 

 

Вариант 62. 

Доминирующим положением субъекта признается, если его доля на рынке опреде-

ленного товара составляет: 

 

1. 50% и более;  

2. 15% и более;  

3. 30% и более; 
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4. 65% и более. 

 

Вариант 63. 

Недобросовестная конкуренция – это: 

 

1. установление монопольно высоких цен 

2. создание искусственного дефицита товаров на рынке 

3. разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 64. 

Недобросовестная конкуренция – это: 

 

1. раздел рынка по объему продаж и закупок 

2. распространение дискредитирующей информации о конкуренте 

3. навязывание контрагенту невыгодных условий договора 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 65. 

Недобросовестная конкуренция – это: 

 

1. реклама товара с применением некорректных сравнений 

2. повышение цен на аукционах 

3. навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 66. 

Злоупотребление доминирующим положением – это: 

 

1. несоблюдение требований антимонопольного контроля 

2. незаконное использование фирменного наименования конкурента 

3. создание искусственного дефицита товаров на рынке 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 67. 

Назовите правомерный вид деятельности: 

 

1. недобросовестная конкуренция 

2. согласованные монополистические действия 

3. доминирующее положение на рынке 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 68. 

Инвестициями являются, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельно-

сти с целью получения прибыли: 

 

1. лицензии;  

2. заработная плата работникам;  

3. премиальные выплаты работникам; 

4. все вышеперечисленное. 

 

Вариант 69. 
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Инвестиции – … 

 

1. денежные средства, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффек-

та; 

 

2. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-

ные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-

тельской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта; 

 

3. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

 

4. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-

ные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-

тельской в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

 

Вариант 70. 

Инвестиционная деятельность – … 

 

1. осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта; 

2. вложение инвестиций в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта; 

3. вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях полу-

чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

4. вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях полу-

чения прибыли; 

 

Вариант 71. 

Основным источником самофинансирования организации является: 

  

1. чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налога на прибыль с валовой при-

были организации 

2. прибыль, оставшаяся после уплаты налога на прибыль с валовой прибыли ор-

ганизации 

3. прибыль, направляемая в соответствии с действующим законодательством, 

учредительными документами юридического лица, учетной политикой организации на раз-

личные цели 

4. чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налога на прибыль с валовой при-

были организации, и направляемая в соответствии с действующим законодательством, учре-

дительными документами юридического лица, учетной политикой организации на различ-

ные цели 

 

Вариант 72. 
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Использование бюджетных средств в форме финансирования предпринимательской 

деятельности осуществляется в основном:  

 

1. в рамках приоритетных программ развития промышленности, сельского хозяй-

ства, транспорта и иных сфер, связанных с удовлетворением социальных потребностей.  

2. в рамках приоритетных государственных программ развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и иных сфер, связанных с удовлетворением социальных по-

требностей.  

3. в рамках приоритетных государственных программ развития промышленности.  

4. в рамках государственных программ развития промышленности, сельского хо-

зяйства, транспорта.  

 

Вариант 73. 
Финансирование предпринимательской деятельности - это  

 

1. безвозмездное предоставление денежных средств в различных формах для 

осуществления деятельности 

2. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в различных 

формах для осуществления предпринимательской деятельности 

3. возмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в различных 

формах для осуществления хозяйственной деятельности 

4. возмездное и возвратное предоставление денежных средств в различных фор-

мах для осуществления предпринимательской деятельности 

 

Вариант 74. 

Инновация – это:  

 

1. новшество или нововведение  

2. результат исследования  

3. новое или усовершенствованное социально-экономическое решение, стремя-

щееся к общественному признанию через использование его в практической деятельности 

людей  

4. «б» и «в»  

5. «а», «б» и «в»  

 

Вариант 75. 

Основные предпосылки возникновения инноваций:  

 

1. потребность рынка  

2. экономический кризис 

3. изобретательство  

4. «а» и «б»  

5. «а» и «в»  

 

Вариант 76. 

Виды инноваций:  

 

1. продуктные  

2. технико-технологические  

3. оригинальные  

4. импровизированные  
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5. организационно-управленческие  

 

Вариант 77. 

Субъекты инновационной деятельности квалифицируются на:  

 

1. непосредственных и вспомогательных  

2. прямых и косвенных  

3. главных и второстепенных  

4. значимых и незначительных  

 

Вариант 78. 

Государственная инновационная политика является предметом:  

 

1. исключительной компетенцией Российской Федерации  

2. исключительной компетенцией субъектов Российской Федерации  

3. совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции  

4. совместного ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  

 

Вариант 79. 

Эффективность государственной инновационной политики определяется взаимодей-

ствием:  

 

1. цели политики и достигнутого результата  

2. цели политики и механизма ее реализации  

3. цели политики и принципов ее осуществления  

4. цели политики, принципов ее осуществления и механизма ее реализации 

 

Вариант 80. 

Государственное регулирование инновационной политики дифференцируется на:  

 

1. прямое и косвенное  

2. бюджетное и внебюджетное  

3. основное и второстепенное  

4. значимое и незначительное  

 

Вариант 81. 

Государственная научно-техническая программа – это:  

 

1. комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, 

обеспечивающих эффективное решение важнейших научно-технических проблем на прио-

ритетных направлениях развития науки и техники  

2. официальный документ, утверждаемый Правительством РФ  

3. комплекс приоритетных направлений развития науки и техники  

4. «а» и «б»  

 

Вариант 82. 
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В структуре Правительства РФ государственное регулирование инновационной поли-

тики осуществляет:  

 

1. Министерство труда и социального развития  

2. Министерство образования и науки  

3. Министерство финансов  

4. Министерство экономического развития  

 

Вариант 83. 

Научно-производственный комплекс наукограда – это:  

 

1. совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность  

2. совокупность технического вооружения наукограда: станки, оборудование и 

др.  

3. совокупность занятого на территории наукограда населения  

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 84. 

Банковскую тайну не составляют сведения о: 

 

1. клиентах;  

2. о банковском счете;  

3. льготных программах. 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 85. 

информация – это… 

 

1. сведения; 

2. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

3. данные; 

4. сообщения. 

 

 

Вариант 86. 

информационно-телекоммуникационная сеть – это… 

 

1. технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи ин-

формации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной тех-

ники; 

2. совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий и технических средств; 

3. процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-

пространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 

4. технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи ин-

формации; 

 

Вариант 87. 

внешнеторговая деятельность – это… 



123 

 

 

1. деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; 

2. деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами,; 

3. деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами; 

4. деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией; 

 

Вариант 88. 

внешнеторговая бартерная сделка – это… 

 

1. сделка, предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, интеллекту-

альной собственностью, в том числе сделка, которая наряду с указанным обменом преду-

сматривает использование при ее осуществлении денежных и (или) иных платежных 

средств; 

2. сделка, предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, в том числе 

сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает использование при ее осу-

ществлении денежных и (или) иных платежных средств; 

3. сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и 

предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственно-

стью, в том числе сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает использо-

вание при ее осуществлении денежных и (или) иных платежных средств; 

4. сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и 

предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственно-

стью. 

 

Вариант 89. 

внешняя торговля товарами – это… 

 

1. импорт и экспорт товаров. 

2. импорт товаров. 

3. экспорт товаров. 

4. импорт и (или) экспорт товаров. 

 

 

Вариант 90. 

Рассмотрением образовательных программ образовательных учреждений, осуществ-

ляющих профессиональное обучение специалистов в области оценочной деятельности, за-

нимается … 

1. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации 

2. национальный совет по оценочной деятельности 

3. СРОО 

4. Образовательное учреждение 

 

Вариант 91. 
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Деятельность Национального Совета осуществляется в целях … 

1. обеспечения частных интересов формирования единых подходов к осуществ-

лению оценочной деятельности 

2. выработки единой позиции потребителей по вопросам регулирования их дея-

тельности 

3. создания СРОО 

4. проведения лицензирования оценочных фирм 

5. взаимодействия СРОО с федеральными органами государственной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления и потребителями услуг в области оценочной деятельности 

 

Вариант 92. 

Функции уполномоченных федеральных органов: 

1. утверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции, образовательных программ высшего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования или программ профессиональной переподготовки специа-

листов в области оценочной деятельности 

2. ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков 

3. лицензирование оценочной деятельности 

4. осуществление контроля за выполнением саморегулируемыми организациями 

оценщиков требований ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

 

Вариант 93. 

Положения, характеризующие основные положения, характеризующие механизм ре-

гулирования оценочной деятельности: 

1. кодификация учебных программ по подготовке и переподготовке оценщиков 

2. лицензирование оценщиков 

3. лицензирование оценочных фирм 

4. система страхования гражданской ответственности оценщиков 

 

Вариант 94. 

В настоящее время в России развивается система … 

1. государственного регулирования оценочной деятельности 

2. саморегулирования в оценочной деятельности 

3. лицензирование оценочной деятельности 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 95. 

Аудиторская фирма может быть создана в форме: 
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1. автономной некоммерческой организации 

2. фонда 

3. полного товарищества 

4. все вышеперечисленное 

 

Вариант 96. 

Какой орган лицензирует аудиторскую деятельность? 

 

1. Центральный банк России 

2. Минэкономразвития России 

3. Минфин России 

4. Минюст РФ 

 

Вариант 97. 

Аудитор должен иметь: 

 

1. высшее юридическое образование 

2. высшее математическое образование 

3. среднее бухгалтерское образование 

4. любое из вышеперечисленного 

 

Вариант 98. 

Стаж работы для получения аттестата аудитора составляет: 

 

1. 1 год 

2. 2 года 

3. 3 года 

4. 5 лет 

 

Вариант 99. 

Лицензия на аудиторскую деятельность выдается на срок: 

 

1. 2 года 

2. 3 года 

3. 5 лет 

4. без ограничения срока действия 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1 
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Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-
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гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 

                                            Таблица7.4.2.  

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспе-

чить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоя-

тельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия — одна из важных форм аудиторных занятий с обучающи-

мися, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая от 

них углублённой самостоятельной работы. 
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РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе (от французского ‘essai’ – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической ли-

тературы, выражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной про-
блеме. 

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-
ния: 

 Собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-
конами, концепциями, авторитетными точками зрения и базироваться на фундаментальной 
науке и судебной практике. Небольшой объем (4–6 страниц), с надлежащим образом оформ-
ленным списком литературы и сносками при ее использовании. 

 Стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последователь-
ной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 
афористичностью, свободным лексическим составом языка. 

 Исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-
воречий и разрешением этих противоречий в данной работе. 
 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 
Кейс-метод (англ. ‘casestudy’) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. 

Кейс как метод оценки компетенций дожжен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 
иметь актуальную проблематику, позволяющую применить разнообразные методы анализа 
при поиске решения. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-
кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-
ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 
умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться на профессио-
нальные темы, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию в вербальной и не-
вербальной формах. 
 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 
Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрацию наличия у обучающихся общекультурных   и 
профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают различных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 
(подготовка проектов судебных документов, локальных нормативно-правовых актов и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 
аспектов и проблем правовой деятельности (подготовка письменного аналитического заклю-
чения, запрос и анализ информации, необходимой для правильной юридической квалифика-
ции предложенной ситуации и др.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 
конкретных действий в рамках профессиональной деятельности, например, составление про-
ектов необходимых документов и плана совершения юридически значимых действий при 
сокращении штата работников и др.). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Бело-усов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

      Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Е. 

Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2017. — 148 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-624-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

         Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. – 

ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

          Доронина, А. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. В. Доронина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 161 c. 

— 978-5-4377-0077-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56160.html 

 

Дополнительная литература4 

     Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Самигу-

лина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, / Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. – 

ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02485-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

          Захаркина, А. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обуче-ния / А. В. Захаркина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72542.html  

          Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю. Козлова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-4487-0098-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68931.html  

       Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / А.Д. 

Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 113 c.– ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62996.html  

 

 

                                                           
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/62996.html
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Правовые акты 

 (с изменениями и дополнениями на момент изучения дисциплины) 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993 г.  

Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

Федеральный закон от 29.П.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-

дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»  

Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности»  

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» 

Федеральный закон от 27.02.2003 № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоря-

жения имуществом железнодорожного транспорта» 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 135-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов ин-

весторов на рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон от 29.07.1998  №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации» 
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Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-

сийской Федерации» 

Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»  

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»  

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» 

Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резер-

ве» 

Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный, закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса» 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации» 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мерах при импорте товаров» 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудниче-

стве Российской Федерации с иностранными государствами» 

Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» 

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Постановление Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легитимации (отмыва-

нии) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения положения законодательства 

о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих 

в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» 
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Постановление Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, воз-

никающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав»  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией 

юридических лиц(коммерческих организаций» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами ста-

тьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 28.04.1997 № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 18.01.2001 № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой иностранных инвесторов» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 25.12.1998 № 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применени-

ем законодательства о рекламе» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы,современные профессиональные  базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

 

http://www.consultant.ru;  

http://www.ubook.ru/#Полный каталог Университетская книга;  

http://www.lawlibrary.ru/poisk.phpЮрид. Науч. Библиотека «СПАРК»; 

http://slushai-knigi.ru/АУДИ книги; 

http://www.lib.ua-ru.net/Электронная библиотека; 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htmИнтернет ресурс Юрисруденция; 

http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.htmlГлоссарий – основные термины по 

учебной дисциплине; 

http://orel.rsl.ru/Открытая русская электронная библиотека; 

http://elibrary.rsl.ru/электронная библиотека; 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

http://www.consultant.ru/
http://www.ubook.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://slushai-knigi.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.html
http://orel.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па,), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебе-

ли. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: ви-

деопроектор, экран, компьютер с воз-

можностью подключения к сети "Ин-

тернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечени-

ем доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организа-

ции 

принтер 

Комплект специальной учебной мебе-

ли. 

 
 


