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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Предпринимательское право». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Предпринимательское право»являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 4. Субъекты предпринимательской деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Субъекты предпринимательского права. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

3. Индивидуальные предприниматели. 

4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

5. Хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере.  

6. Хозяйственные общества. 

7. Унитарные предприятия.  

8. Производственный кооператив. 

9. Малое предпринимательство. 

10. Холдинги. ФПГ.  

11. Некоммерческие организации. 

 

Практические задания 

 
Деловая игра 

Фабула игры: выбор формы предпринимательской деятельности. В учебной группе 

шесть студентов будут представлять индивидуального предпринимателя, организационно-

правовые формы коммерческих юридических лиц и те некоммерческие организации, 

которые вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Предварительная подготовка:каждый из участников игры должен тщательно изучить 

правовые особенности организации и деятельности представляемого им субъекта. 

На семинаре: шесть студентов представят субъектов предпринимательства, а 

учебная группа должна будет определить, о каком субъекте предпринимательства идет 

речь. 

Тестовые задания 
 

 

1. Совершать коммерческие сделки могут: 



а) только коммерческие организации; 

б) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; 

в) коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные 

предприниматели. 

2. К коммерческим организациям относятся: 

а) учреждения; 

б) казенные предприятия; 

в) общественные и религиозные объединения; 

г) производственные кооперативы. 

3. К некоммерческим организациям относятся: 
а) хозяйственные товарищества и общества; 

б) благотворительные и иные фонды; 

в) унитарные предприятия; 

г) потребительские кооперативы. 

4. Полное товарищество - это: 

а) учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной 

капитал которого разделен на доли; 

б) организация, где участники занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени организации и несут ответственность 

принадлежащим им имуществом; 

в) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных 

паевых взносов. 

5. Акционерное общество - это: 

а) организация, где участники занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени организации и несут ответственность 

принадлежащим им имуществом; 

б) учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной 

капитал которого разделен на доли определенных учредителями документами 

размеров, участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в) организация, уставной капитал которой разделен на определенное число 

акций, удостоверяющих обязательственные права его участников по 

отношению к организации. 

6. Открытое акционерное общество отличается тем, что: 
а) имеет неограниченное число членов (более 50); 

б) минимальный уставной капитал составляет не менее 100 минимальных 

размеров оплат труда; 

в) вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции; 

г) акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций 

общества. 

7. Фонд – это: 

а) организация, не имеющая членства, учрежденная на основе добровольных 

взносов, преследующая общественно-полезные цели; 

б) добровольное объединение на основе общности интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей 

участников; 

в) организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично. 

8. Индивидуальный предприниматель – это: 



а) гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента его 

государственной регистрации в этом качестве; 

б) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

для личных, семейных, домашних нужд; 

в) гражданин, занимающейся любой разрешенной законом экономической 

деятельностью, направленной на извлечение прибыли. 

9. Учредительными документами для унитарных предприятий являются: 

а) устав; 

б) учредительный договор; 

в) устав и учредительный договор. 

10. Величина уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

должна составлять не менее: 
а) 1000 МРОТ; 

б) 5000 МРОТ; 

в) 100 МРОТ; 

г) 10 000 рублей. 

 
 

Тема № 5. Создание и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Порядок и способы создания субъектов предпринимательства. 

2. Государственная регистрация субъектов предпринимательства. 

3. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности. 

4. Ликвидация субъектов коллективного предпринимательства. 

 

Практические задания 

 
Деловая игра 

Фабула игры: создание субъекта предпринимательства. Учебную группу разделить на 

подгруппы, которые будут создавать свои коммерческие организации.  

Предварительная подготовка: каждая из подгрупп должна составить повестку дня 

учредительного собрания и разработать проекты учредительных документов. 

На семинаре: проведение нескольких учредительных собраний. 

 
 

Тема № 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Признаки банкротства. 

2. Арбитражный управляющий. 

3. Процедуры банкротства. 

4. Санация. 

5. Мировое соглашение. 

6. Банкротство финансовых организаций. 



7. Банкротство естественных монополий. 

8. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

9. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Практические задания  
 

Деловая игра 

Фабула игры: заключение мирового соглашения в арбитражном суде. В учебной группе 

распределяются роли. 

Предварительная подготовка: в зависимости от роли составляется несколько проектов 

мирового соглашения. 

На семинаре: заключается мировое соглашение между должником, кредиторами и 

уполномоченными государственными органами. 

 

 

Тема № 9. Механизм государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Цели, задачи и правовые основания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Принципы, формы и уровни государственного воздействия на экономику. 4. Основные 

направления государственно-правового регулирования экономики. 

5. Пределы вмешательства государства в предпринимательские отношения. 

6. Методы государственного регулирования экономики. 

7. Средства и форма государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

8. Государственный контроль (надзор). 

9. Административный надзор. 

10. Виды контроля (надзора) за предпринимательской деятельностью. 

11. Организация и проведение мероприятий по контролю. 

12. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

контрольных мероприятий. 

 

Практические задания  
 

1. Разработайте проект распоряжения руководителя или заместителя руководителя органа 

государственного контроля. 

2. Разработайте проект  приказа руководителя или заместителя руководителя органа 

государственного контроля. 

Предварительная подготовка: группа делится на подгруппы. Каждая из подгрупп должна 

подготовить проект приказа или распоряжения руководителя или заместителя 

руководителя органа государственного контроля; подготовить документацию для 

проверки. 

На семинаре: проведение процедуры проверки, составление документации о результатах 

поверки. 

 

Тема № 10. Государственное регулирование функциональных видов 

экономической деятельности 



 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Конкуренция: понятие и виды. 

2. Монополия. 

3. Монополистическая деятельность. 

4. Защита конкуренции и антимонопольное регулирование. 

5. Запрет монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

6. Юридическая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

7. Контроль за экономической концентрацией. 

8. Естественные монополии. Основания и последствия признания хозяйствующего 

субъекта естественной монополией. 

9. Технический регламент. Стандартизация. Сертификация. 

10. Тарифы: сфера применения и принципы формирования. 

11. Цена в предпринимательских договорах. Ценообразование. Свобода договора и ее 

ограничения. 

12. Ст. 40 Налогового кодекса РФ и установление договорной цены. 

13. Правовые последствия нарушения порядка ценообразования. 

14. Инновационная деятельность. 

15. Инвестиционная деятельность. 

16. .Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

 

Практические задания  

 
1. Разработка и демонстрация презентации на тему: «Правовое регулирование рекламной 

деятельности». 

2. Разработка и демонстрация презентации на тему: «Федеральная антимонопольная 

служба РФ». 

Предварительная подготовка: группа определяется кто будет разрабатывать слайды 

презентации по избранной тематике и докладывать о результатах исследования. 

Обсуждаются основные направления подготовки презентации. 

На семинаре: демонстрация презентаций. 
 

Тема № 11. Государственное регулирование отраслевых видов 

предпринимательской деятельности (банковской, биржевой, страховой, 

на рынке ценных бумаг, аудиторской, оценочной) 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Банковская деятельность, банковская операция, банковская сделка.  

2. Понятие и классификация кредитных организаций. 

3. Лицензирование банковской деятельности. 

4. Регулирующие и надзорные функции Банка России. 

5. Субъекты биржевой деятельности. 

6. Федеральная служба по финансовым рынкам. 

7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

8. Страховая деятельность как предмет правового регулирования. 

9. Страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо. 

10. Страховой агент, страховой брокер, страховой актуарий. 

11. Объекты страхования. 



12. Основные этапы развития законодательства в области страховой деятельности в 

России и за рубежом. 

13. Государственный страховой надзор. 

14. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

15. Субъекты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

16. Понятие и значение аудиторской деятельности. 

17. Виды аудита. 

18. Источники нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности. 

19. Правовой статус аудиторов. 

20. Саморегулирование аудиторов. 

21. Обязательный и инициативный аудит. 

22. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

23. Понятие и виды оценочной деятельности. 

24. Оценочная деятельность и ее значение для предпринимателей. 

25. Источники нормативно-правового регулирования оценочной деятельности. 

26. История становления и развития оценочной деятельности в России и за рубежом. 

27. Субъекты и объекты оценочной деятельности. 

28. Правовой статус оценщиков. 

29. Саморегулирование оценщиков. 

30. Обязательная оценка. 

31.Методы оценки. 

32. Оценка стоимости бизнеса (активов, акций). 

33. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

34. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация. 

35. Технический регламент. 

36. Правовые последствия несоответствия продукции обязательным стандартам. 

37. Источники правового регулирования строительной деятельности (соотношение 

применимых положений гражданского и градостроительного кодексов). 

38. Застройщик, заказчик, подрядчик технический заказчик: основные права и 

обязанности, правовой статус. 

39. Договорные формы привлечения денежных средств в капитальное строительство. 

40. Изменение юридического статуса возводимого объекта в ходе капитального 

строительства.  

41. Объект незавершенного строительства как объект недвижимости.  

42. Купля-продажа объектов недвижимости, которые будут созданы в будущем.  

 

Практические задания  

 
Задача 1.  

Застройщик-заказчик ООО «Стройимпекс», владеет земельным участком на 

основании договора аренды с муниципальным образованием сроком на 1 год. На 

основании договора аренды и градостроительного плана администрацией муниципального 

образования выдано разрешение на строительство на земельном участке здания магазина. 

ООО «Стройимпекс» заключило с подрядчиком ООО «Комплектстрой» договор 

строительного подряда, на основании которого подрядчик обязался возвести на земельном 

участке здание магазина в пределах строка действия договора аренды земельного участка. 

Подрядчик не исполнил своих обязательств, здание магазина не было сдано в 

эксплуатацию в срок. Муниципальная администрация отказалась продлить срок действия 

договора аренды и отозвала разрешение на строительство, мотивируя это тем, что 

застройщик, не имеющий прав на земельный участок, не имеет права вести на нем 

строительство. В отсутствие разрешения на строительство недостроенное здание магазина 



является, по мнению администрации, самовольной постройкой, поэтому оно подлежит 

сносу. Предложите линию защиты прав заказчика-застройщика.  

Задача 2.  

Срок действия договора аренды земельного участка, на котором велось 

строительство многоквартирного дома, истек, когда было построено только шесть из 

десяти этажей. Застройщик зарегистрировал недостроенное здание как недвижимость в 

качестве объекта незавершенного строительства,  после чего потребовал у администрации 

муниципального образования, собственника земельного участка, продать ему 

(застройщику) этот земельный участок. Свои требования застройщик мотивировал тем, 

что на основании Земельного кодекса РФ собственник объекта недвижимости вправе 

требовать оформления на себя права собственности на находящийся под этим объектом 

земельный участок. Муниципальная администрация от продажи земельного участка 

отказалась, мотивируя свой отказ тем, что на недостроенный объект это правило не 

распространяется. Не добившись согласия администрации, застройщик обратился в суд с 

требованием о понуждении администрации к заключению с ним как с собственником 

объекта незавершенного строительства договора купли-продажи находящегося под этим 

объектом земельного участка. Как следует 

разрешить спор?  

Задача 3.  

Юридическая фирма обязалась представлять интересы акционерного общества в 

арбитражном суде по иску, предъявленному акционерным обществом о взыскании 10 млн. 

рублей с его контрагента в качестве убытков, причиненных нарушением договора 

поставки. Договор на оказание юридических услуг, заключенный между акционерным 

обществом и юридической фирмой, предусматривал, что вознаграждение юридической 

фирме будет уплачено после взыскания денежных средств акционерным обществом с его 

должника в размере 10%  от фактически полученной суммы. Долг был взыскан в полном 

объеме, но когда юридическая фирма выставила акционерному обществу счет на уплату 

вознаграждения в размере 10%  от фактически взысканной суммы, директор акционерного 

общества платить отказался, ссылаясь на то, что в процессе взыскания участвовал 

штатный юрист акционерного общества,  который и выполнил основную работу. Не 

дождавшись уплаты вознаграждения, юридическая фирма обратилась в суд с иском к 

акционерному обществу взыскании причитающейся ей суммы. Акционерное общество 

заявило встречный иск о признании недействительным договора на оказание юридических 

услуг на основании т 

ст. 168 ГК РФ, т.к. он ставит вознаграждение представителя в зависимость от результатов 

судебного разбирательства. Как надлежит разрешить спор? 

 
 

Тема № 12. Предпринимательский договор 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Предпринимательский договор: понятие, признаки, функции. 

2. Виды и система предпринимательских договоров. 

3. Особенности порядка заключения предпринимательского договора. 

4. Заключение предпринимательского договора на торгах. 

5. Особенности изменения и расторжения предпринимательского договора. 

6. Исполнение предпринимательского договора. 

7.  Особенности ответственности за нарушение предпринимательского договора. 

8. Обязательства в предпринимательской деятельности, возникающие из договоров 

класса «dare». 



9.  Обязательства в предпринимательской деятельности, возникающие из договоров 

класса «facere». 

 

Практические задания  
 

1. Разработайте проект договора в пользу третьего лица (страховой договор, договор 

перевозки грузов). 

2. Разработайте проект договора финансовой аренды (лизинга). 

3. Разработайте проект договора продажи предприятия. 

4. Разработайте проект договора строительного подряда. 

5. Разработайте проект договора хранения на складе. 

6. Разработайте проект договора продажи ценных бумаг. 

Предварительная подготовка: группа делится на подгруппы. Каждая из подгрупп должна 

подготовить извещения о проведении торгов, определить форму торгов, составить оферту 

и акцепт, подготовить проект предварительного договора. 

На семинаре: проведение торгов, обсуждение условий договоров, проведении 

переговоров, заключение договоров. 

 

 

Тестовые задания 
 

1. Форвардная сделка – это сделка 
а) связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара; 

б) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 

в) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

реального товара с отсроченным сроком его поставки; 

г) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

реального товара. 

2. Товарная биржа – это: 
а) организатор торговли на рынке товаров и предоставления услуг, 

непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с 

товарами между его участниками, организующей гласные и публичные торги; 

б) юридические лица, одним из видов деятельности которых является 

организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, 

которые установлены ЦБ РФ; 

в) организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок 

путем организации и регулирования торговли, осуществляемой в виде 

гласных, публичных торгов, проводимых в заранее обусловленном месте и в 

определенное время по установленным ею правилам. 

3. Опционная сделка – это сделка 
а) связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара; 

б) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 

в) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

реального товара с отсроченным сроком его поставки; 



г) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

реального товара. 

4. Фьючерсная сделка – это сделка 
а) связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара; 

б) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 

в) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

реального товара с отсроченным сроком его поставки; 

г) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

реального товара. 

5. В соответствии с действующим законодательством аукцион – это: 
а) форма торгов; 

б) форма сделки; 

в) форма договора. 

6. Победителем аукциона считается лицо: 
а) только юридическое; 

б) предложившее наименьшую цену; 

в) предложившее наиболее высокую цену. 

7. Целью аукциона является: 
а) заключение конкретного договора; 

б) формирование оптового рынка; 

в) формирование розничного рынка. 

8. Организатором аукциона может быть: 
а) любое лицо; 

б) собственник вещи, обладатель имущественного права, специализированная 

организация; 

в) только собственник вещи. 

9. Протокол о результатах торгов имеет: 
а) большую силу; 

б) силу договора; 

в) силу локального акта. 

10. Правовая цель ярмарки – это: 
а) заключение конкретного договора; 

б) содействие участникам ярмарки в заключении договоров; 

в) развлечение присутствующих. 

 

 

Тема № 14. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и значение категорий охраны и защиты прав предпринимателя. 

2. Система правового обеспечения охраны прав предпринимателя. 

3. Формы и способы защиты прав предпринимателя. 



4 Судебная защита прав предпринимателя. 

5. Особенности защиты прав предпринимателя в третейском суде. 

6. Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного и 

муниципального контроля (надзора). 

7. Защита деловой репутации предпринимателя. 

8. Защита коммерческой тайны. 

9. Проблемы защиты прав потребителей в предпринимательских отношениях. 

10. Особенности защиты прав потребителей. 

11. Особенности продажи товаров дистанционным путем. 

 

Практические задания  
 

1. Разработка и демонстрация презентации на тему: «Медиация как способ 

урегулирования споров с участием предпринимателей». 

Предварительная подготовка: группа определяется, кто будет разрабатывать тему 

исследования «Медиация как способ урегулирования споров с участием 

предпринимателей» и докладывать о результатах исследования. Обсуждаются основные 

направления подготовки презентации. 

На семинаре: демонстрация презентаций 

 

Тема № 15. Правовое регулирование внешнеэкономической 

предпринимательской деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности. Соотношение понятий 

«внешнеэкономическая» или «внешнеторговая деятельность». 

2. Правовое положение участников внешнеэкономической деятельности. 

3. Правовое регулирование экспортной деятельности. 

4. Экспортный контроль. 

5. Правовое регулирование импорта. 

6. Внешнеэкономическая сделка: понятие и виды. Паспорт сделки. 

7. Понятие и порядок заключения внешнеэкономического контракта. 

Применимое право. Арбитражная оговорка. 

8. Порядок расчетов по внешнеэкономическим контрактам. 

9. Ответственность сторон за нарушение условий внешнеэкономического 

контракта. 

10. Валютные операции во внешнеэкономической деятельности. Репатриация 

валюты. 

 

Практические задания  

 
1. Разработка и демонстрация презентации на тему: «Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности». 

2. Разработка и демонстрация презентации на тему: «Паспорт сделки». 

Предварительная подготовка: группа определяется, кто будет разрабатывать 

слайды презентации по избранной тематике и докладывать о результатах исследования. 

Обсуждаются основные направления подготовки презентации. 

На семинаре: демонстрация презентаций 

 



По всему курсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1.Формы предпринимательской деятельности. 

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

4. Холдинг. 

5. Финансово-промышленная группа. 

6. Концерн. 

7. Фондовые и коммерческие ценные бумаги. 

8. Конкуренция. 

9. Аффилированные лица. 

10. Общий и специальный контроль за предпринимательской деятельностью. 

11. Монополия. 

12. Инновационная деятельность.  

13. Инвестиционная деятельность. 

14. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. Может ли член открытого акционерного общества быть избран в 

ревизионную комиссию, если он является аффилированным лицом данного общества? 

Задача 2. ПАО, являясь учредителем ООО, в качестве вклада в уставный капитал 

передало имущество на праве оперативного управления, в связи с чем все сделки с этим 

имуществом должны производиться с согласия учредителя, о чем имеется запись в уставе.  

Основана ли эта позиция на законе? 

Можно ли в данном случае руководствоваться уставом? 

Может ли учредитель (ПАО) передать им ООО имущество на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения? Ответ обоснуйте. Если нет, то каковы 

последствия передачи? Действительны ли последствия такой сделки? 

Задача 3. В 1991 году гражданин В. организовал крестьянское хозяйство. Его жена 

являлась работником совхоза, но находилась в отпуске по уходу за ребенком. В начале 

1993 года отпуск у нее закончился и было решено, что жене надо уволиться из совхоза и 

забрать причитающиеся ей земельную долю и имущественный пай. Хотя в поданном 

заявлении супруги просили объединить земельные паи и главой крестьянского хозяйства 

считать мужа, районная земельная комиссия сочла, что жена не может войти со своей 

земельной долей в ранее организованное хозяйство мужа. Фермеров поставили перед 

альтернативой: или жена вступает в члены хозяйства мужа и теряет свою земельную долю 

в составе предприятия (совхоза), или же она получает эту земельную долю, но создает при 

этом свое собственное крестьянское хозяйство. При этом жену убедили, что увольнение с 

предприятия само по себе влечет за собой потерю права собственности на имущественный 

пай и земельную долю. Чтобы сохранить это право, жене пришлось зарегистрировать еще 

одно самостоятельное крестьянское хозяйство. Таким образом,  в одной семье с двумя 

трудоспособными членами возникло два крестьянских хозяйства с раздельным учетом и 

отчетностью, разными счетами в банке и т.п. 

Когда они повторно в 2016 г. обратились в администрацию района с просьбой 

объединить свои хозяйства, им было отказано, потому что «это запрещено законом», но 

посоветовали при этом заключить договор дарения или создать ассоциацию крестьянских 

хозяйств. Оцените ситуацию с точки зрения действующего законодательства.  

Определите варианты выхода из создавшегося положения. 

Задача 4.ООО-1 (согласно решению учредителя (ПАО) передает все свое имущество 



ему на баланс по акту. ПАО, в свою очередь, передает принятое имущество ООО-1 в 

доверительное управление учрежденному им другому ООО-2. В отношении имущества 

ООО-1 возбуждено исковое производство 

Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. 

Каков порядок внесения неденежных вкладов в уставный капитал ООО? 

Задача 5. В ООО есть недвижимое имущество, но нет ни одного работника. 

Учредитель, не назначая директора, выдает гражданину доверенность действовать от 

имени ООО. 

Правомерна ли выдача такой доверенности? 

Как должен поступить судебный пристав с имуществом (при отсутствии 

работников), исполняя судебное решение? 

Каков порядок исполнения функций единоличного исполнительного органа лицом, 

не состоящим в трудовых отношениях с коммерческой организацией в форме ООО? 

Задача 6. ПАО передало имущество в доверительное управление ООО-1, которое 

произвело отчуждение указанного имущество на основании гражданско-правовой сделки. 

ООО-2. Руководитель ООО-1 и ООО-2 – одно и то же физическое лицо, знавшее, что у 

ООО-1 отсутствует право собственности на имущество, переданное по сделке. 

Является ли ООО-2 добросовестным приобретателем? 

Может ли сделка между обществами с ограниченной ответственностью быть 

признана недействительной? По каким основаниям? 

Применимы ли к указанной сделке правила, установленные ст.174 ГК РФ? 

Задача 7. ООО «Незабудка» было ликвидировано в судебном порядке по иску 

налогового органа в связи с непредоставление бухгалтерской отчетности. Иск 

рассматривался в арбитражном суде в отсутствии истца и ответчика: истец заявил 

ходатайство о возможности рассмотрения дела в его отсутствие, ответчику копия 

искового заявления была направлена по месту регистрации его учредителей (по 

домашнему адресу). По имеющимся у суда материалам дела было вынесено решение и 

ликвидации предприятия. Копия решения ответчиком не была получена. О своей 

ликвидации и исключении из государственного реестра предприятий ООО узнало спустя 

полгода, в отделе регистрации субъектов предпринимательской деятельности, куда оно 

обратилось за регистрацией другой коммерческой организации, в котором ООО 

«Незабудка» выступала в качестве учредителя. Это обстоятельство явилось полной 

неожиданностью для ООО, т.к. оно весь период своего существования с момента 

учреждения своевременно сдавало предусмотренную бухгалтерскую отчетность, хотя в 

первый год своего существования никакая предпринимательская деятельность ООО не 

велась. На экземплярах балансов предприятия имеется отметка налогового органа об их 

принятии. 

Как следует поступить ООО? 

Какие документы необходимо подать ООО для восстановления в реестре 

предприятий? Подготовьте необходимые документы. 

В какие инстанции следует обратиться ООО для скорейшего решения проблемы? 

Задача 8. МУП «Дионис» осуществляло оптово-розничную реализацию алкогольной 

продукции в соответствии с полученной лицензией. Пунктом 2 ст.193 НК РФ (в ред. от 

29.12.2000г.) введена обязательная маркировка указанной продукции региональной 

специальной маркой. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 года №1023 

утверждены Правила изготовления и реализации региональных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции, а также осуществления авансовых платежей по 

акцизам на алкогольную продукцию. Распоряжением правительства РФ от 29.05.01 №747-

Р Министерству РФ по налогам и сборам поручено осуществлять контроль за 

проведением организациями-производителями алкогольной продукции и организациями 

по оптовой и розничной торговлей этой продукцией инвентаризацией остатков не 

маркированной региональными специальными марками продукции по состоянию на 



01.06.01 г. Одновременно Правительство разрешало (ч.2 п.1) реализацию на территории 

РФ до 01.09.01 г. указанных остатков алкогольной продукции в объемах, установленных 

при проведении инвентаризации 01.06.01 г. Поскольку разрешение ограничивало 

возможность реализации указанной продукции без специальной региональной марки до 

01.09.01 г., то после этой даты наступал фактический запрет на оптовую и розничную ее 

продажу. 

Полагая, что этим необоснованно ограничено право собственности в отношении 

алкогольной продукции, обеспеченной федеральной маркой, подтверждающей 100% 

оплату акцизного сбора, т.е. легальность ее приобретения, МУП обратилось с жалобой на 

указанное распоряжение правительства. 

Рассмотрите жалобу и вынесите решение. 

Какими нормативными актами следует руководствоваться при вынесении решения? 

Назовите их. 

Каков порядок установления ограничений в части перемещения товаров и услуг? 

Каков порядок реализации алкогольной продукции в настоящее время? 

Задача 9. Администрация одного из районов, 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.  

Укажите ошибки администрации 

Назовите механизм возврата излишне уплаченных сумм из бюджета. 

Задача 10. НАО «Корунд» осуществляло добычу, разлив и оптово-розничную 

продажу природной минеральной воды. В 2016 году в налоговую полицию в месте 

нахождения и деятельности ООО поступило сообщение, что указанное предприятие 

осуществляет свою деятельность без лицензии. При выезде на место выяснилось, что 

лицензии у предприятия действительно не существует. Из пояснений руководителя 

следовало, что лицензионная палата субъекта федерации, на территории которого 

находилось ООО, не осуществляет лицензирование разлива минеральной воды, поэтому 

ООО не может получить лицензию. На это представители налоговой полиции возражали, 

что, поскольку данный вид деятельности подлежит лицензированию, то ООО, действуя 

без лицензии, занимается незаконной предпринимательской деятельностью. 

Прокомментируйте ситуацию. Чья позиция правомерна? 

Какие виды лицензий вы знаете, каков порядок их получения? 

Задача 11. Предприниматель без образования юридического лица Иванов является 

плательщиком единого налога на вмененный доход с 1999 года. За первый квартал 2002 

года Иванов уплатил единый налог по ставке 20%. 31 декабря 2001 года был принят 

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» № 198-ФЗ, который внес существенные изменения в обложение 

единым налогом на вмененный доход (ЕВНД). Ставка ЕВНД снижена до 15%, но 

одновременно на плательщиков ЕВНД налагается обязанность уплачивать единый 

социальный налог (ЕСН). Особенностью закона №198-ФЗ является то, что он вступает в 

силу на следующий день после принятия (ст.10). 

Прокомментируйте указанную особенность закона с точки зрения действующего 

законодательства (правилах о вступлении в силу актов законодательства о налогах). 

Как должен поступить предприниматель в связи с изменением ставки ЕНВД? 

Должен ли Иванов уплачивать ЕСН? Если должен, то что является объектом 

налогообложения ЕСН – вмененный доход или доход за вычетом расходов? 

Задача 12. Предприниматель без образования юридического лица К. на доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности приобрел технологическую линию 

стоимостью 240 тыс. рублей. Заполняя декларацию о доходах, К. вычел из 

налогооблагаемой базы стоимость технологической линии. Налоговый инспектор 

декларацию о доходах принял. Через 6 мес. К. налоговая инспекция, проводя проверку 



деятельности К., обвинила его в сокрытии дохода и занижении налогооблагаемой базы, 

применив соответствующие штрафные санкции. 

Правомерны ли действия представителей налоговой инспекции? Почему?  

Как следовало бы оформить К. покупку технологической линии, чтобы исключить 

применение штрафных санкций? 

Задача 13.Предприниматель без образования юридического лица, имея 

Федеральную лицензию на производство и реализацию корригирующих очков и 

реализацию очковой оптики, осуществлял торговлю очковой оптики через 

принадлежащую ему торговую точку, адрес которой указан в лицензии, другими видами 

деятельности не занимался. При этом администрация города обязала предпринимателя 

приобрести разрешение на право торговли.  

Правомерны ли требования администрации? 

Задача 14. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, 

является комиссионером и реализует товары за наличный расчет. Однако, 31.01.2017 г. 

организацией было принято решение о расширении соей деятельности, в связи с чем был 

произведен дополнительный набор сотрудников  и открыт филиал в г. Воронеже. Число 

сотрудников организации увеличилось с 74 человек до 107 человек. Однако предпринятые 

меры не увеличили доходы организации, а наоборот, сократили их со 102 млн. рублей до 

43,7 млн. рублей. 

При уплате организацией налогов налоговыми органами было указано, что в 

настоящее время организация потеряла право уплаты налогов по упрощенной форме. 

Нормы какой статьи налогового кодекса РФ могут быть применимы в данном 

случае? 

Укажите основания, в соответствии с которыми организация потеряла право уплаты 

налогов по упрощенной форме. 

Задача 15. Подрядчик ООО «Альфастрой» обратился в суд с иском о взыскании с 

заказчика НАО «Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах 

приемки выполненных работ формы 2. Заказчик исковые требования не признал, в 

обосновании своей позиции сослался на договор, где был согласован порядок определения 

цены и подтвердил платежными документами, что обусловленная договором стоимость 

работ, оплату которых требует подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со 

сметой, а отраженная в актах стоимость работ превышает смету строительства. 

Как следует разрешить дело? 

Каковы условия оплаты дополнительных, не обусловленных проектом и 

предварительно не согласованных с заказчиком работ? Влияет ли на условия оплаты 

указанных работ их принятие заказчиком и отражение в актах приемки формы 2? 

Задача 16. Подрядчик АО «Стройпрогресс» обратился с иском в суд о взыскании 

стоимости работ, принятых заказчиком ПАО «Птицефабрика «Новая» в декабре 2016 

года. Подрядчик, возражая против иска, указал со ссылкой на ст.720 ГК РФ, что 

недостатки в принятых в декабре работах могли быть установлены при обычном способе 

приемки работ, в связи с чем заказчик, приняв их позднее, лишен права ссылаться на 

недоброкачественность этих работ. 

Каков порядок оплаты отдельных работ в случае обнаружения недостатков по 

качеству после их принятия? 

Сохраняется ли порядок оплаты при приемке объекта в целом в случае обнаружения 

дефектов? 

Как регламентируется переход риска случайной гибели в случае подписания 

промежуточных актов выполнения отдельных видов работ 

Задача 17. Заказчик МУП «Лес-инвест» задерживал подписание акта приемки 

незавершенного строительства и в связи с этим не оплачивал выполненные работы.  

Подрядчик обратился в суд с требованием взыскать с заказчика стоимость работ, 

приемка которых необоснованно задерживалась. Заказчик против иска возражал, ссылаясь 



на то, что выполненные работы не соответствуют проектной документации и 

оговоренному качеству. 

Какими документами должны быть подтверждены доводы сторон для разрешения 

спора: 

а) в пользу заказчика 

б) в пользу подрядчика? 

Задача 18. Резидент НАО «Геракл» получил от нерезидента «ASTERA, llc.» 

валютный кредит на 180 дней. По истечении 180-дневного срока уполномоченный банк 

«Пирамида» приобретает у нерезидента право требования по этому кредиту. У НАО 

«Геракл», соответственно, появляется обязанность погашения своих кредитных 

обязательств теперь уже перед уполномоченным банком (новым кредитором). 

Вправе ли нерезидент уступить права требования по валютному кредиту 

уполномоченному банку по истечении 180-дневного срока? 

Если вправе, то требуется ли для этого разрешение Банка России? 

Обоснуйте ответ. 

Задача 19.Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный 

банковский вексель в качестве неинфлирующего инвестиционного взноса застройщику-

резиденту РФ в строительстве дачи, коттеджа, квартиры и проч.? 

Какой договор необходимо заключить для этого? 

Как будет осуществляться передача и хранение указанного векселя? 

Как будет осуществляться оплата по векселю? 

Задача 20. АО «Плюс» намерено переуступить свою дебиторскую задолженность на 

началах возмездности другому АО «Минус» за цену ниже стоимости прав, 

принадлежащих кредитору, т.е. со скидкой. При этом АО «Минус» является 

аффилированным лицом. 

Каков порядок уступки права требования? 

Что изменится, если в счет денежного требования (кредитора) к третьему лицу 

(должнику), вытекающего из предоставления товаров, выполнения им работ или оказания 

услуг третьему лицу, другая сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать 

денежные средства? 

Какие организации могут выступать в качестве финансового агента? 

Как избежать признания заключенной сделки недействительной в случае, если АО 

«Плюс» не подпадает под требования ст. 825 ГК РФ? 

Каков порядок совершения сделок между аффилированными лицами? 

Задача 21. Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового 

договора по требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила 

условие о перечислении денежных средств на банковский счет третьей организации В, с 

которой у контрагента заключен 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, заключенного между 

сторонами А и Б? 

Задача 22. ПАО-1(кредитор) является взыскателем по отношению к ПАО-2 

(должник). Одновременно ПАО-1 является дебитором ПАО-2 на основании вступившего в 

законную силу судебного решения. 

Может ли ПАО-1 одновременно быть взыскателем и дебитором по отношению к 

ПАО-2 в исполнительном производстве? 

Может ли судебный пристав арестовать дебиторскую задолженность ПАО-1? 

Задача 23.Возможно ли выписывать вексель непосредственно на филиал или в 

любом случае вексель выписывается на имя головной организации в лице филиала? 

Задача 24. Каков механизм реализации предмета залога, если в качестве залога 



выступает собственный вексель? 

Задача 25. Бухгалтер НАО «Компас» в августе 2016 года ошибочно перечислил на 

расчетный счет денежные средства не фактическому контрагенту-получателю платежа, а 

одноименной фирме. Банк, обслуживающий эту фирму, отказался вернуть ошибочно 

перечисленные денежные средства, мотивируя свой отказ тем, что на банковские 

операции по ее банковскому счету наложен запрет налоговой инспекцией в январе 2016 

года за непредоставление отчетности в налоговый орган. Вступившее в силу решение суда 

о возврате ошибочно перечисленных средств у ООО «Компас» имеется, но банк решение 

не исполняет. При обращении в налоговый орган о снятии запрета на операцию по 

возврату денежных средств получен отказ. Обжалование в вышестоящий орган не 

помогло. Судебный пристав также не в состоянии взыскать денежные средства на 

основании того же запрета. При обращении в регистрационную палату с запросом о месте 

нахождения фирмы и ее исполнительных органов выяснилось, что фирма деятельности не 

ведет, руководителя найти не представляется возможным. 

Как поступить в сложившейся ситуации для возврата ошибочно перечисленных 

денежных средств? 

Возможен ли возврат денежных средств при наличии отказа вышестоящего 

налогового органа о снятии запрета? 

Кто из участников указанного конфликта (плательщик, банк, получатель платежа, 

налоговые органы) поступают незаконно? 

Задача 26. После акционирования в 1993 году предприятие передало санаторий-

профилакторий в муниципальную собственность из-за невозможности дальнейшего его 

содержания ввиду тяжелого финансового положения. По истечении нескольких лет  этот 

же санаторий-профилакторий был взят бывшим собственником в долгосрочную аренду, а 

в 2001 году предприятие вышло с предложением выкупить указанный санаторий. 

Вправе ли муниципальное образование продать санаторий предприятию? 

Задача 27. ТОО «Магазин «Карандаш» обратилось в Арбитражный суд с иском к 

Фонду имущества города о понуждении ответчика заключить договор купли-продажи 

нежилых помещений, в обоснование своих требований приведя следующие доводы: 

правопредшественник ТОО «Магазин «Карандаш» магазин №115 «Спорткульттовары» 

занимал спорные помещения с 1989 года согласно договору аренды, заключенному между 

горисполкомом (арендодателем) и спорткультторгом (арендатором). 

В процессе приватизации арендованного имущества было создано ТОО «Магазин 

«Карандаш». Имущество магазина выкуплено истцом на основании дополнительного 

соглашения, заключенного в 1990 году, к договору аренды имущества. 

Выкупив имущество, ТОО «Магазин «Карандаш» продолжало пользоваться 

помещениями на основании договора аренды, заключенного с Комитетом по управлению 

государственным имуществом, а после передачи помещений в муниципальную 

собственность в 1997 году Комитетом по управлению имуществом было издано 

распоряжение о продлении договора аренды. 

Решите дело. 

Кто должен быть привлечен в качестве третьих лиц для рассмотрения данного дела? 

Повлияет ли на решение суда то обстоятельство, что частью спорных помещений 

пользовалось НАО «Рекорд» на основании договора аренды? Какие факты при этом 

необходимо установить суду? 

Как следует разрешить дело, если в ходе судебного разбирательства выяснится , что 

НАО «Рекорд» выкупило часть торгового оборудования и инвентаря? 

Задача 28. Между ООО «Боливар» и НАО «Мясокомбинат» длительное время 

существовали отношения поставки, причем НАО периодически перечисляло деньги на 

известный ему счет ООО. Опасаясь за надежность банка, который перестал удовлетворять 

его требованиям, ООО сообщил НАО номер счета в другом банке, куда и должны были 

впредь перечисляться причитающиеся ему денежные средства. Однако по небрежности 



работников  бухгалтерии НАО это изменение на было учтено и деньги были перечислены 

по прежним платежным реквизитам через «проблемный» банк, где и «зависли». ООО 

обратилось с иском к НАО с требованием оплатить поставку.  

Как будет решен спор? 

Имеет ли значение для вынесения решения по делу отсутствие договорных 

отношений между сторонами? 

Назовите существенные условия договора поставки. Относятся ли к ним банковские 

реквизиты? 

При каких условиях должник будет считаться надлежаще исполнившим 

обязательства по оплате поставки? 

Задача 29. При проведении конкурсных торгов на заключение договора поставки 

конкурсная комиссия, запросив учредительные документы всех участников, обнаружила, 

что устав одного из конкурсантов – государственного предприятия - зарегистрирован в 

1993 году и по многим разделам не соответствует положениям действующего 

законодательства, в частности ст. ст. 113-115 ГК РФ о государственных унитарных 

предприятиях. 

Вправе ли конкурсная комиссия исключить данное предприятие из числа участников 

конкурса в связи с недействительностью его устава? 

Задача 30. Товар, приобретенный по договору международной купли-продажи 

товаров, следует из дальнего зарубежья в Россию автомобильным транспортом. 

Возможна ли перепродажа  названного товара во время его следования в пути, не 

достигая пункта его получения, другой российской организации? 

Какие товаросопроводительные документы предусмотрены при международных 

автомобильных перевозках? 

Кто имеет право распоряжения грузом при его следовании в пункт назначения? 

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 поставщику денежные средства платежными поручениями. Вскоре 

поставщик сообщил, что денежные 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 денежными средствами. 

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для обоснования 

и подтверждения своей позиции? 

Назовите условия надлежащего исполнения обязательств по договору поставки. 

Задача 32. Предприниматель Егоров и ООО «Волна» заключили договор, в 

соответствии с которым предприниматель обязался поставить на реализацию свежие 

овощи, а ООО – оплатить 20% их стоимости сразу, а оставшиеся 80% - через месяц. По 

мнению истца (предпринимателя Егорова), ООО не полностью оплатило поставку, 

поэтому Егоров обратился с иском о взыскании основного долга и неустойку за просрочку 

платежа. Ответчик подтвердил, что спорный товар им получен и частично оплачен. 

Признав долг, ответчик не согласен лишь с повышением предпринимателем в 

одностороннем порядке цены товара, установленной сторонами в договоре, и с 

применением к нему санкций в связи с отсутствием своей вины в просрочке поставленных 

овощей. 

Решите дело 

Каков порядок изменения цены в договоре при поставке сельскохозяйственной 

продукции? От каких факторов это зависит?  

Задача 33. ООО «Оникс» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Гидролиз» 

об обязании последнего поставить товар по договору, заключенному между ответчиком и 

ЧП «Зенит» в сентябре 2015 года, уступившим свои права требования истцу на основании 



договора об их уступке в декабре 2015 года. Согласно договору поставки, срок поставки 

стороны установили один месяц с даты подписания договора, в дополнительных 

соглашениях к договору иной срок поставки не оговаривался, зато было внесено в 

качестве особого условия отпуск товара в погашение недоимки перед бюджетом. 

Какое решение примет суд? 

В качестве одного из доводов истец привел то обстоятельство, что ответчик – 

промышленное предприятие, производящее спорный товар и имеющее возможность 

выполнить обязательства по его поставке в натуре. Как следует оценить приведенный 

довод? 

Какие права могут быть предметом уступки? 

Как регулируется законодательством обязанность поставщика восполнить 

недопоставленное количество товара? 

Задача 34. ООО-1 и  ООО-2 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 арендодателем. 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 

договора лизинга? 

Как следует квалифицировать вышеназванный договор? 

Возможно ли и при каких условиях признать договор незаключенным? Что 

изменится, если стороны приступили к фактическому исполнению обязательств по 

указанном договору? 

Задача 35. Фермерское хозяйство и ООО «Жито» заключили договор лизинга 

сельскохозяйственной техники. При заключении договора стороны установили, что 

договор считается заключенным при наличии приложения к договору №2 о согласовании 

размера и сроков уплаты лизинговых платежей, нарушение которых влечет за собой 

имущественную ответственность. Приложение № 2 согласовано не было. Именно это 

обстоятельство  послужило основанием для отказа фермерского хозяйства от уплаты 

лизинговых платежей и пени за просрочку их оплаты. При рассмотрении иска в 

арбитражном суде глава фермерского хозяйства заявил, что фактически был заключен 

договор купли-продажи, а не лизинга, поэтому зачет организацией-лизингодателем части 

платежей по договору в счет оплаты стоимости услуг по незаключенному договору 

необоснован. ООО «Жито», возражая, пояснило суду, что в день заключения договора 

стороны подписали два приложения за № 1, в одном из которых согласованы ассортимент 

объектов лизинга и количество сельскохозяйственной техники. Во втором документе, 

обозначенном как приложение к акту приемки-передачи, согласованы условия, сроки и  

порядок расчетов лизингополучателя за технику, кроме того, ООО представило счет-

фактуру с расшифровкой платежей и платежные поручения с назначением платежа: 

«стоимость объекта лизинга». 

Как следует квалифицировать договор? 

Решите дело 

Задача 36. Сторона по лизинговой сделке (лизингополучатель ПБОЮЛ Чепраков) 

обратился с иском в суд  с иском о признании недействительным договора лизинга и 

применении последствий недействительности сделки. Основанием для иска явилось то 

обстоятельство, что продавец имущества, переданного в лизинг, никакими правомочиями 

в отношении этого имущества не обладал, а потому продать его не мог. 

Обязательно ли продавцу имущества, передаваемого в лизинг, быть собственником 

этого имущества? 

Поскольку лизинговая сделка – это совокупность договоров, повлечет ли признание 

договора купли-продажи имущества, передаваемого в лизинг, недействительным 

недействительность всей лизинговой сделки? 



Назовите последствия признания сделки недействительной? 

Задача 37.Государственное учреждение – лизингополучатель (ГУ), действующее в 

рамках устава, предоставляющего ему право заниматься предпринимательской 

деятельностью, невыполнение обязательств по уплате лизинговых платежей объясняло 

отсутствием финансирования как государственного учреждения за счет средств 

федерального бюджета, в подтверждение чего были представлены соответствующие 

доказательства. Арбитражный суд первой инстанции, руководствуясь ст.401 ГК при 

рассмотрении дела, исходил из отсутствия вины ответчика (ГУ), в иске отказал. 

Каковы особенности ответственности собственника имущества по обязательствам 

государственного учреждения? 

Влияет ли на пределы ответственности собственника имущества наличие 

предпринимательской правосубъектности у финансируемого им учреждения? 

Каким, по вашему мнению, может быть решение кассационной инстанции?  

Задача 38. При заключении договора лизинга стороны договорились, что 

лизингодатель должен поставить оборудование, а лизингополучатедь – оплатить 

поставленное оборудование и после пуска его в эксплуатацию осуществить лизинговые 

платежи. Стороны установили также, что лизинговые платежи должны носить 

компенсационный характер. Одностороннее расторжение договора лизинга, по условиям 

договора, со стороны лизингодателя допускалось только при нерегулярности лизинговых 

платежей по истечении 30 дней после направления предупреждения. В связи с 

заключением экспортного контракта на поставку продукции, производимой на 

оборудовании, переданном в лизинг, лизингополучатель не производил лизинговые 

платежи, что послужило основанием для искового заявления об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения, мотивируя свои требования тем, что обязательства 

сторон по приему-передаче лизингового объекта в соответствии с условиями договора 

исполнены не были. 

Решите дело. 

Приведите классификацию лизинговых платежей. 

Могут ли права собственника имущества быть ограничены условиями договора? 

Задача 39. Лизингополучатель по договору оперативного лизинга обратился в 

арбитражный суд с иском о признании указанного договора недействительным по ст.169 и 

по п.2 ст.170 КГ РФ. В обосновании своих требований истец привел доводы о том, что 

заключенный договор оперативного лизинга не содержит существенных условий, 

предусмотренных параграфом 6 главы 34 ГК РФ, в частности, не указано в качестве 

обязательного условия приобретение имущества лизингодателем в соответствии с 

указаниями лизингополучателя. 

Как следует решить дело? 

Обладает ли оперативный лизинг экономическими и правовыми признаками 

финансовой аренды? Ответ обоснуйте ссылками на законодательство. 

Задача 40. В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель 

арбитражным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием 

он не осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО является должником по 

исполнительному 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 управляющий при фактическом 

неосуществлении руководителем своих полномочий как исполнительного органа 

юридического лица?  

 



Примерная тематика рефератов 

 
1.Операции с ценными бумагами. 

2. Предпринимательский договор. 

3. Процедура банкротства. 

4. Оперативный лизинг. 

5. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

6. Саморегулирование оценщиков. 
7. ФАС Российской Федерации. 

8. Договор поставки в предпринимательской деятельности. 

9. Регулирующие и надзорные функции Банка России. 

10. Механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

11. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

12. Индивидуализация предпринимателей 

13. Нормативные признаки предпринимательской деятельности 

14. Лицензирование в сфере внешней торговли. 

15. Правовой режим денежных средств. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-

02485-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83051.html 

2. Предпринимательское право: практикум / М. Ю. Козлова, М. С. Мережкина, Н. А. 

Долгова, Д. В. Кожемякин. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 c. — ISBN 

978-5-4487-0098-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68931.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная учебная литература 

 

 

 

 

1. Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Е. 

Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон.текстовые данные. — М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. — 978-5-93916-624-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html 

2. Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-

0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72542.html 



Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации). 
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