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ВВЕДЕНИЕ 
 
Представленные методические разработки по курсу «Предпринима-

тельское право» составлены с учетом изменений действующей законода-
тельной базы Российской Федерации и призваны конкретизировать поло-
жения учебной программы курса предпринимательского права. 

Предпринимательское право – это комплексная отрасль российской 
системы права, которая призвана регулировать предпринимательские от-
ношения, а также тесно связанные с ними некоммерческие отношения, 
включая организационно-имущественные отношения по получению лицен-
зий, сертификатов, отношения по государственному воздействию на субъ-
ектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность и др. 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» являет-
ся усвоение студентами (бакалаврами) знаний в области правового регу-
лирования предпринимательской деятельности, овладение нормами пред-
принимательского права и практикой их применения, ознакомление с по-
нятийным аппаратом предпринимательского права. 

Задачи курса «Предпринимательское право» состоят в том, чтобы 
дать студентам (бакалаврам) прочные знания об основах правового регу-
лирования предпринимательских правоотношений, обеспечить уяснение 
концепции и основных положений законодательства в сфере торговой 
деятельности, особенностей их реализации в современных условиях, под-
готовить к профессиональной деятельности, направленной на реализацию 
правовых норм и обеспечение правопорядка в области правового регули-
рования предпринимательских отношений. 

Изучение дисциплины служит формированию следующей компетенции: 
ПК-13 – «Способность правильно и полно отражать результаты про-

фессиональной деятельности в юридической и иной документации». 
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В рамках данной компетенции: 
Знать: 
1. Документирование предпринимательской деятельности. Необхо-

димые для планирования и контроля юридические термины. 
2. Планирование предпринимательской деятельности. Критерии 

оценки эффективности деятельности субъектов предпринимательского 
права. 

3. Содержание и порядок проведения контрольно-надзорных меро-
приятий в сфере предпринимательства. Виды и способы контроля. 

4. Стадии и юридическое оформление предпринимательской дея-
тельности. Основные юридически значимые документы, предусмотрен-
ные нормами предпринимательского права, отражающие результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Уметь: 
1. Планировать предпринимательскую деятельность, грамотно со-

ставлять документы, имеющие юридическое значение, отражающие резуль-
таты профессиональной деятельности в области предпринимательства. 

2. Критически оценивать на основе принципов предприниматель-
ского права результаты деятельности субъектов государственной и муни-
ципальной власти, а так же юридических и физических лиц. 

Владеть: 
1. Юридическими приемами использования норм и теорий в сфере 

предпринимательского права. 
2. Методами построения правовых актов, отражающих результаты 

деятельности юридических и физических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) в сфере предпринимательской деятельности. 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 
Т е м а  1.  Общие положения предпринимательского права 
 

Понятие предпринимательского права. Гражданско-правовая приро-
да предпринимательского права. Предмет и метод предпринимательского 
права. Предпринимательское право как подотрасль гражданского права. 
Отграничение предпринимательского права от смежных и иных дисцип-
лин. Методы правового регулирования предпринимательского права и их 
специфические черты. Сочетание правовых и частно-правовых начал в 
регулировании предпринимательской деятельности. 

Принципы предпринимательского права, их классификация, характе-
ристика и реализация в нормах права. 

Предпринимательские правоотношения и их правовое регулирова-
ние. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

История развития предпринимательского права. Предприниматель-
ское право и его место в российской правовой системе. Развитие пред-
принимательства в зарубежных странах. 

 
Т е м а  2.  Источники предпринимательского права 
 

Понятие, виды и особенности источников правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Классификация источников пред-
принимательского права. 

Конституционные основы предпринимательства в Российской Феде-
рации. Нормативно-правовые акты и подзаконные нормативные акты как 
источники предпринимательского права. Значение Гражданского кодекса 
в регулировании предпринимательской деятельности. Локальные акты как 
источники предпринимательского права. Обычаи в системе источников 
предпринимательского права. Применение норм иностранного права в 
предпринимательской деятельности. Значение судебной практики для 
регулирования отношений предпринимательства. 

Особенности применения источников предпринимательского права. 
Действие законодательства о предпринимательстве во времени, простран-
стве и по кругу лиц. Аналогия закона и права. 

 
Т е м а  3.  Субъекты предпринимательского права 
 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятель-
ности. Момент, с которого возникает право на осуществление предпри-
нимательской деятельности. Запреты и ограничения права на осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 
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Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательско-
го права. Правосубъектность и хозяйственная компетенция субъектов 
предпринимательского права. 

Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предприниматель-
ской деятельности. Правовой статус и содержание учредительных доку-
ментов коммерческой организации. Наименование коммерческой органи-
зации. Местонахождение организации. Формирования уставного (скла-
дочного) капитала, уставного (паевого) фонда. Государственная регистра-
ция, печати. Постановка на учет в налоговом органе. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. 

 
Т е м а  4.  Правовой статус предпринимателя 
 

Право на занятие предпринимательской деятельностью: основания 
возникновения и способы осуществления этого права. Понятие и виды 
субъектов предпринимательской деятельности. Индивидуальные пред-
приниматели как субъекты предпринимательской деятельности. Права и 
обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление. Гарантии 
осуществления права на занятие предпринимательской деятельностью. 
Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих 
прав и исполнение обязанностей. 

 
Т е м а  5.  Имущественная основа предпринимательской дея-

тельности 
 

Имущество как основа предпринимательской деятельности. Право 
собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 
Право хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного управ-
ления имуществом. 

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности. Формирование имущественной основы предприниматель-
ской деятельности. Правовой режим основных средств. Правовой режим 
нематериальных активов. Правовой режим оборотных средств. 

 
Т е м а  6.  Организационно-правовые формы юридических лиц 
 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хозяй-

ственное товарищество и общество: общие признаки и отличительные 
черты. Товарищества: полные и на вере. Общества с ограниченной ответ-
ственностью. Акционерные общества. Производственные кооперативы. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Предприни-
мательская деятельность структурных подразделений коммерческих орга-
низаций. Субъекты малого предпринимательства. Объединения в сфере 
предпринимательства. Некоммерческие организации как субъекты пред-
принимательской деятельности. Иные организации и образования как 
субъекты предпринимательской деятельности. 
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Т е м а  8.  Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): ос-
новные черты и тенденции развития. Понятие, критерии и признаки несо-
стоятельности (банкротства). 

Субъектный состав отношений, связанных с регулированием несо-
стоятельности (банкротства). Правовой статус должника. Правовой статус 
кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного управ-
ляющего, его права и обязанности. Саморегулируемые организации ар-
битражных управляющих. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. 
Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротст-
ву в процессе несостоятельности (банкротство). Процедура несостоятель-
ности (банкротство). Восстановительные процедуры. Наблюдение. Фи-
нансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. 
Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства. Особенности 
несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников. 

 

Т е м а  8.  Государственное регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности 

 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Регу-
лирование предпринимательской деятельности как функция государства. 
Основные цели государственного регулирования в сфере предпринима-
тельской деятельности. Виды государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности. Методы, средства и формы государственного 
регулирования экономики. Государственный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Требования, предъявляемые к осуществлению предпринимательской 
деятельности: общая характеристика, способы реализации. Классифика-
ция требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 
Техническое регулирование предпринимательской деятельности: понятие, 
принципы. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение 
соответствия. Правовые основы обращения с отходами. 

 

Т е м а  9.  Налогообложение предпринимательской деятельности 
 

Источники, задачи, функции, налогового права. Налоговая система 
Российской Федерации. Понятие, значение и цели налогообложения.  
Понятие и признаки налогов и сборов. Состав и виды налогов и сборов. 
Объекты и субъекты налогообложения. Элементы налогообложения.  
Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулирования 
предпринимательской деятельности. Налоговый контроль: понятие, виды, 
формы. Сравнительная характеристики выездных и камеральных налого-
вых проверок. Ответственность за налоговые правонарушения. 
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Т е м а  10.  Антимонопольное регулирование 
 

Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. 
Структура антимонопольного законодательства Российской Федерации. 
Основные понятия и приемы регулирования, используемые в антимоно-
польном законодательстве. Понятие, экономическое и правовое значение 
конкуренции. Товарный рынок. Финансовая услуга. 

Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной 
службы. Монополистическая деятельность. Формы монополистической 
деятельности. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
Лицо, занимающее доминирующее положение. Запрет на злоупотребле-
ние хозяйствующим субъектом доминирующим положением. 

Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкурен-
цию. Вертикальные и горизонтальные соглашения. Запрет на ограничи-
вающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуще-
ствляющих функции указанных органов или организаций, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов. Недобросовестная конкуренция. 
Виды недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая реклама. Недобро-
совестная и недостоверная реклама. Теоретическое значение выделения 
заведомо ложной, недостоверной, недобросовестной, неэтичной, скрытой 
рекламы. Ответственность за распространение ненадлежащей рекламы. 

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 
 
Т е м а  11.  Правовое регулирование осуществления предприни-

мательской деятельности на отдельных рынках 
 

Понятие и правовое регулирование инвестиций, инвестиционной 
деятельности. Особенности правового регулирования иностранных инве-
стиций. Правовая защита и гарантии инвестиций, в том числе иностран-
ных. Осуществление предпринимательской деятельности с участием ино-
странного капитала. 

Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг, финансового рынка, 

валютного рынка. 
Правовое регулирование рекламной деятельности. 
 
Т е м а  12.  Лицензирование отдельных видов деятельности 
 

Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование ли-
цензирования отдельных видов деятельности. Положения о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности. Вопросы подтверждения действия ли-
цензии на территориях других субъектов Российской Федерации. Лицензия. 
Срок действия лицензии. Лицензионные требования и условия. Ведение 
реестров лицензий. Лицензируемые виды деятельности. Принципы опреде-
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ления лицензируемых видов деятельности. Виды деятельности, лицензи-
руемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. Виды деятельности, лицен-
зируемые в соответствии с иными нормативными актами. Причины особого 
регулирования лицензирования некоторых видов деятельности. 

Субъекты отношений и области лицензирования отдельных видов 
деятельности. Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих ор-
ганов. Соискатели лицензий. Лицензиаты. Защита прав соискателей ли-
цензии и лицензиатов. 

 

Т е м а  13.  Договоры в сфере предпринимательской деятельности 
 

Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. Договорные конструкции. Заключение, изменение и рас-
торжение договоров в сфере предпринимательской деятельности. Испол-
нение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
 

Т е м а  14.  Приватизация государственного и муниципального 
имущества 

 

Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. 
Субъекты приватизации – продавцы и покупатели. Решение об условиях 
приватизации. Объекты приватизации. 

Способы приватизации. Внесение государственного или муници-
пального имущества в качестве вклада в уставные капиталы ОАО. Преоб-
разование унитарного предприятия в ОАО. Продажа государственного и 
муниципального имущества на конкурсе, аукционе. Продажа акций ОАО 
на специализированном аукционе. Последовательность применения спо-
собов приватизации предприятия. 

 

Т е м а  15.  Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
 

Понятие, виды и особенности ответственности в сфере предпринима-
тельской деятельности. Формы гражданско-правовой ответственности в 
сфере предпринимательской деятельности. Неустойка и убытки: понятие, 
виды и порядок взыскания. Особенности ответственности за неисполне-
ние денежного обязательства. 

Понятие защиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности. Формы и способы защиты прав предпринима-
телей. Судебные формы защиты прав предпринимателей. Внесудебные 
формы защиты прав предпринимателей. Органы, разрешающие споры, 
вытекающие из предпринимательской деятельности; суды общей юрис-
дикции, арбитражные и третейские суды, вышестоящие административ-
ные органы. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Т е м а  1.  Общие положения предпринимательского права 
 

Вопросы: 
1. Понятие, предмет и методы предпринимательского права. 
2. Отграничение предпринимательского права от смежных и иных 

дисциплин. Предпринимательское право как подотрасль гражданского 
права. 

3. Принципы предпринимательского права, их классификация, ха-
рактеристика и реализация в нормах права. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. История развития предпринимательского права, его место в рос-

сийской правовой системе. 
6. Развитие предпринимательства в зарубежных странах. 
Практические задания: 
I.  Ответьте на вопросы: 
1.  Предпринимательской деятельностью является: 
а)  самостоятельная коммерческая деятельность, направленная на 

получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей; 

б)  самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ лицами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателей; 

в)  осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на сис-
тематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

г)  самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке; 

д)  самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая 
на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли. 

2.  Одним из основных принципов предпринимательского права яв-
ляется свобода предпринимательской деятельности. Указанный принцип 
означает, что: 

а)  предприниматели свободны в определении контрагентов заклю-
чаемого договора; 

б)  в Российской Федерации признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности; 

в)  не допускается экономическая деятельность, направленная на мо-
нополизацию и недобросовестную конкуренцию; 
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г)  каждый имеет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности; 

д)  государство в лице компетентных органов использует всевоз-
можные формы и средства государственно-правового воздействия на эко-
номические отношения. 

II.  Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Предпринимательское  
право 

1) предпринимательские отношения, тесно с 
ними связанные иные, в том числе отношения 
по государственному регулированию пред-
принимательской деятельности 

2. Предмет  
предпринимательского права 

2) основные исходные положения, опреде-
ляющие и выражающие сущность правового 
регулирования отношений, входящих в пред-
мет предпринимательского права 

3. Методы  
предпринимательского права 

3) совокупность правовых норм, регулирую-
щих предпринимательские отношения, тесно с 
ними связанные иные, в том числе отношения 
по государственному регулированию пред-
принимательской деятельности 

4. Принципы  
предпринимательского права 

4) способы (приемы, средства) правового воз-
действия на предпринимательские отношения, 
тесно с ними связанные иные отношения 

 
1. Абсолютные  
вещные правоотношения 

1) правоотношения, складывающиеся по по-
воду неимущественных благ, используемых 
субъектами хозяйствования в своей деятель-
ности, таких как фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания, наимено-
вание места происхождения товара и др. 

2. Абсолютно-относительные 
вещные правоотношения 

2) правоотношения, в которых один участник 
вправе требовать от другого участника совер-
шения соответствующих действий, обязанный 
субъект обязан исполнить эти действия (пере-
дать имущество, выполнить работы, оказать 
услуги) 

3. Неимущественные  
хозяйственные  
правоотношения 

3) правоотношения, в рамках которых субъек-
ты реализуют право на имущество в соответ-
ствии с законом, определяющим им меру воз-
можного поведения по владению, пользова-
нию и распоряжению этим имуществом 

4. Обязательственные  
хозяйственные  
правоотношения 

4) правоотношения, складывающиеся при 
реализации права хозяйственного ведения, 
оперативного управления 
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III. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
– понятие предпринимательского права и его место в структуре 

российского права; 
– предпринимательская деятельность как предмет правового регу-

лирования; 
– принципы предпринимательского права; 
– предмет и методы предпринимательского права; 
– предпринимательские правоотношения; 
– история развития науки предпринимательского права. 

 
Т е м а  2.  Источники предпринимательского права 
 

Вопросы: 
1. Понятие, виды и особенности источников правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности. Классификация источников 
предпринимательского права. 

2. Конституционные основы предпринимательства в Российской 
Федерации (приведите примеры статей Конституции Российской Федера-
ции, регулирующих предпринимательскую деятельность в Российской 
Федерации). 

3. Нормативно-правовые акты и подзаконные нормативные акты как 
источники предпринимательского права (приведите примеры нормативно-
правовых, подзаконных актов на федеральном, региональном, местном 
уровнях, относящихся к предпринимательской деятельности). Значение 
Гражданского кодекса в регулировании предпринимательской деятельности. 

4. Локальные акты как источники предпринимательского права. 
Обычаи в системе источников предпринимательского права (приведите 
примеры локальных актов, обычаев, имеющих отношение к предпринима-
тельской деятельности). 

5. Применение норм иностранного права в предпринимательской 
деятельности (приведите примеры). 

6. Значение судебной практики для регулирования отношений 
предпринимательства (приведите примеры). 

7. Действие законодательства о предпринимательстве во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и права. 

Практические задания: 
I.  Ответьте на вопросы: 
1. Источниками предпринимательского права являются: 
а)  Конституция Российской Федерации, федеральные законы, су-

дебные акты Высшего арбитражного суда Российской Федерации; 
б)  общепризнанные принципы и нормы международного права, ме-

ждународные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, подзаконные акты федеральных органов исполнительной вла-
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сти, подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, локальные нормативные акты хозяйствующих субъек-
тов, обычаи делового оборота; 

в)  общепризнанные принципы и нормы международного права, ме-
ждународные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

г)  Конституция Российской Федерации, федеральные законы, под-
законные акты федеральных органов исполнительной власти, локальные 
нормативные акты хозяйствующих субъектов; 

д)  общепризнанные принципы и нормы международного права, ме-
ждународные договоры Российской Федерации, обычаи делового оборота. 

2.  Расставьте по убыванию юридической силы следующие источни-
ки предпринимательского права: 

а)  Гражданский кодекс Российской Федерации; 
б)  Налоговый кодекс Российской Федерации; 
в)  Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»; 
г)  Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге; 
д)  Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г.; 
е)  Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»; 
ж)  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению доку-
ментов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, 
а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»; 

з)  Положение о лицензировании деятельности по проведению экс-
пертизы промышленной безопасности; 

и)  Закон Тамбовской области от 24 мая 2012 г. № 139-З «О государ-
ственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Тамбов-
ской области»; 

к)  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I  
«О защите прав потребителей»; 

л)  Решение Тамбовской городской Думы от 27 июня 2012 г. № 656 
«О даче согласия муниципальному унитарному предприятию «Тамбов-
инвестсервис» на залог недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения»; 

м)  Должностная инструкция юрисконсульта. 
3.  Предпринимательское законодательство России находится: 
а)  в ведении Российской Федерации; 
б)  в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 
в)  только в ведении субъектов Российской Федерации; 
г)  в ведении органов местного самоуправления. 
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II.  Впишите пропущенное слово: 
Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской или иной деятельности, не преду-
смотренное ___________________ правило поведения, независимо от то-
го, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

III. Составьте юридические документы: 
– заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпри-

нимателя; 
– договор между двумя предпринимателями (вид договора выбери-

те по своему усмотрению); 
– генеральную доверенность на ведение дел от имени предприни-

мателя. 
IV.  Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
– понятие и виды источников предпринимательского права; 
– предпринимательское законодательство: понятие, система, ос-

новные направления совершенствования; 
– обычаи как источник предпринимательского права; 
– роль судебной практики в правовом регулировании отношений в 

сфере предпринимательской деятельности. 

 
Т е м а  3.  Субъекты предпринимательского права 
 

Вопросы: 
1. Содержание права на осуществление предпринимательской дея-

тельности. 
2. Момент, с которого возникает право на осуществление предпри-

нимательской деятельности. 
3. Запреты и ограничения права на осуществление предпринима-

тельской деятельности. 
4. Понятие, признаки и классификация субъектов предприниматель-

ского права. Правосубъектность и хозяйственная компетенция субъектов 
предпринимательского права. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринима-
тельской деятельности. Правовой статус и содержание учредительных 
документов коммерческой организации. 

6. Наименование коммерческой организации. Местонахождение ор-
ганизации. 

7. Формирования уставного (складочного) капитала, уставного (пае-
вого) фонда. 

8. Государственная регистрация, печати. Постановка на учет в нало-
говом органе. 

9. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности. 



15 

Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1.  Единственным участником ООО «Олимпус» Третьяковым приня-

то решение об изменении места нахождения своей организации. В качест-
ве места нахождения общества участник избрал место своего проживания. 
В связи с этим директор ООО «Олимпус» Третьяков обратился в регист-
рирующий орган с заявлением о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, одновременно 
представив устав общества, решение о внесении изменений в учредитель-
ные документы, документ об уплате госпошлины. Регистрирующий орган 
принял решение об отказе в государственной регистрации изменений по 
основанию непредставления необходимых для государственной регистра-
ции документов, а именно заявления по установленной форме. Регистри-
рующий орган посчитал заявление непредставленным, поскольку в заяв-
лении указан адрес места нахождения общества, который не соответству-
ет п.п. 2,3 ст. 288 ГК РФ, п. 2 ст. 671 ГК РФ, так как в качестве места на-
хождения общества указан адрес места жительства директора общества, 
т.е. жилое помещение. ООО «Олимпус» обратилось в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительным и подлежащим отмене реше-
ния регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации 
юридического лица в случае непредставления определенных Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необхо-
димых для государственной регистрации документов. ООО просило суд 
обязать регистрирующий орган произвести регистрацию изменений, вно-
симых в учредительные документы общества, связанные со сменой места 
нахождения общества. Какое решение должен вынести суд? 

2.  Индивидуальный предприниматель Потапов заключил договор 
купли-продажи спортивного инвентаря с филиалом ООО «Инстинкт».  
От имени филиала ООО «Инстинкт» договор был подписан директором, 
не имеющим доверенности, подтверждающей его полномочия. ООО «Ин-
стинкт» впоследствии не одобрил сделку. Индивидуальный предпринима-
тель Потапов передал филиалу ООО «Инстинкт» по акту приема-передачи 
спортивный инвентарь. По договору купли-продажи филиал обязался оп-
латить стоимость инвентаря в течении трех дней после подписания дого-
вора. Однако филиал не оплатил стоимость инвентаря по представленной 
счет-фактуре. Предприниматель Потапов направил филиалу претензию  
а по истечении тридцати дней после направления претензии, обратился  
в арбитражный суд с иском о взыскании долга за поставленный товар и 
пени за просрочку платежа. Какое решение должен вынести суд? 

3. ООО «Ибиус» решением единственного учредителя А. И. Иванова 
решило создать ЗАО «Квартеус», подготовив для этого необходимые до-
кументы. 12 января документы были поданы в налоговую службу, а 
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18 января налоговая служба в регистрации отказала, мотивировав свое 
решение тем, что акционерное общество не может иметь в качестве учре-
дителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Пра-
вомерно ли решение налоговой службы? 

II. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
– понятие и признаки юридического лица; 
– правосубъектность юридических лиц; 
– органы юридического лица: функции, виды, компетенция; 
– средства индивидуализации юридического лица; 
– обособленные подразделения юридического лица; 
– создание юридического лица; 
– реорганизация юридического лица как форма прекращения его 

деятельности; 
– ликвидация юридического лица как форма прекращения его дея-

тельности; 
– уставный капитал юридического лица: порядок формирования и 

значение. 
 
Т е м а  4.  Правовой статус предпринимателя 
 

Вопросы: 
1. Право на занятие предпринимательской деятельностью: основа-

ния возникновения и способы осуществления этого права. 
2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
3. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринима-

тельской деятельности. 
4. Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закреп-

ление. 
5. Ограничения в приобретении статуса индивидуального предпри-

нимателя. 
6. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской 

деятельностью. 
7. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществле-

ние своих прав и исполнение обязанностей. 
Практические задания: 
I.  Добавьте пропущенное слово. 
Индивидуальный предприниматель – __________________ лицо, за-

регистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица. 

II. Ответьте на вопросы. 
1. Какие документы предоставляются в регистрирующий орган для 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 
а)  заявление о государственной регистрации; 
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б)  военный билет; 
в)  копия документа, удостоверяющего личность; 
г)  справка о состоянии здоровья; 
д)  свидетельство о рождении; 
е)  нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей 

или попечителей на осуществление предпринимательской деятельности; 
ж)  документ об уплате государственной пошлины. 
III.  Составьте юридические документы: 
– заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпри-

нимателя; 
– договор, заключенный между двумя индивидуальными предпри-

нимателями об оказании услуг. 
IV.  Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
– ограничения в приобретении статуса индивидуального предпри-

нимателя; 
– порядок государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя; 
– порядок внесения изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей; 

– порядок государственной регистрации при прекращении физиче-
ским лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

 
Т е м а  5.  Имущественная основа предпринимательской дея-

тельности 
 

Вопросы: 
1. Имущество как основа предпринимательской деятельности. 
2. Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности. 
3. Право хозяйственного ведения имуществом. 
4. Право оперативного управления имуществом. 
5. Понятие и виды имущества, используемого в предприниматель-

ской деятельности. 
6. Формирование имущественной основы предпринимательской 

деятельности. 
7. Правовой режим основных средств. 
8. Правовой режим нематериальных активов. 
9. Правовой режим оборотных средств. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
а)  ООО «Вектор» приняло решение о реорганизации в виде присое-

динения к ООО «Союз». У ООО «Вектор» существует кредиторская за-
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долженность в размере 100 000 р., которую в момент принятия решения о 
реорганизации ООО «Вектор» погасить не может. Исходя из условий за-
дачи, ответьте на вопрос: возможно ли присоединение ООО «Вектор» к 
ООО «Союз»? Прокомментируйте свой ответ. 

б)  Товарищество на вере заключило кредитный договор с ООО на 
сумму 250 000 р. Товарищество на вере не смогло исполнить обязательст-
ва по кредитному договору в установленный срок. Кредитор предъявил 
требование всем участникам товарищества на вере о солидарном взыска-
нии долга. Правомерно ли требование кредитора? 

в)  Гражданин А. И. Иванов и А. К. Сидоров решили учредить ООО 
«Спутник». На общем собрании учредителей было принято решение оп-
ределить размер уставного капитала в размере 100 000 р. и оплатить ус-
тавной капитал имуществом, 50% уставного капитала было решено вне-
сти до регистрации, остальную часть в течение следующего года. Доли 
между участниками поделили пополам. Иванов А. И. внес в качестве 
вклада в уставной капитал мебель для офиса, стоимость которой была 
подтверждена актом независимого оценщика и соответствовала 50 000 р. 
Сидоров А. К. пообещал внести свою долю в течение года после регист-
рации фирмы. По истечении года А. К. Сидоров свою долю в общество не 
внес, пояснив это тем, что на данный момент он не располагает обещан-
ным имуществом. Гражданин А. И. Иванов обратился к юристу для разъ-
яснения данной ситуации. Исходя из условий задачи, какие разъяснения 
должен дать юрист? 

II.  Ответьте на вопросы: 
1.  Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на: 
а)  доли; 
б)  паи; 
в)  акции; 
г)  деньги; 
д)  паи и акции. 
2.  Обязательная денежная оценка имущества, вносимого в уставной 

капитал ООО необходима, если его стоимость превышает: 
а)  10 000 р.; 
б) 20 000 р.; 
в)  30 000 р.; 
г)  40 000 р.; 
д)  50 000 р. 
3.  По общему правилу, для увеличения уставного капитала ООО не-

обходимо наличие: 
а)  не менее половины от общего числа голосов участников; 
б)  единогласное решение участников; 
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в)  не менее двух третей голосов от общего числа голосов участ-
ников; 

г)  не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участ-
ников. 

4.  Укажите сколько раз в течение года ОАО вправе принимать ре-
шение о выплате дивидендов: 

а)  1; 
б)  2; 
в)  3; 
г)  4; 
д)  5. 
5.  Член кооператива обязан внести к моменту регистрации коопера-

тива не менее чем: 
а)  10% взноса; 
б)  50% взноса; 
в)  80% взноса; 
г)  100% взноса. 
III. Вставьте пропущенное слово: 
1.  Акционерное общество вправе выпускать ________ только после 

полной оплаты уставного капитала. 
2.  Открытое акционерное общество обязано создавать резервный 

фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее чем 
________ от размера уставного капитала. 

IV. Составьте юридические документы: 
– составьте проект документа о передаче имущества в уставной ка-

питал ООО; 
– составьте проект договора купли-продажи доли в уставном капи-

тале ООО; 
– составьте проект договора о ведении совместной деятельности. 
V. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
– виды имущества субъектов предпринимательской деятельности; 
– основные средства хозяйственных обществ: понятие, виды, ха-

рактеристика; 
– нематериальные активы хозяйственных обществ: понятие, виды, 

характеристика; 
– право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

понятие, соотношение, особенности; 
– порядок формирования имущества хозяйственных товариществ и 

обществ; 
– правовой режим акций в акционерных обществах; 
– правовой режим имущества производственного кооператива; 
– правовой режим недвижимого имущества. 
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Т е м а  6.  Организационно-правовые формы юридических лиц 
 

Вопросы: 
1. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности. 
2. Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хо-

зяйственное товарищество и общество: общие признаки и отличительные 
черты. 

3. Товарищества: полные и на вере. 
4. Общества с ограниченной ответственностью. 
5. Акционерные общества. 
6. Производственные кооперативы, особенности их правового ста-

туса. 
7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

особенности их правового статуса. 
8. Предпринимательская деятельность структурных подразделений 

коммерческих организаций. 
9. Субъекты малого предпринимательства. 
10. Объединения в сфере предпринимательства. 
11. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
12. Иные организации и образования как субъекты предпринима-

тельской деятельности. 
Практические задания: 
I. Решите задачу. 
1.  ОАО «Зорька» решило продать принадлежащий ей на праве соб-

ственности земельный участок, который составляет 26 % балансовой 
стоимости активов общества. Пять членов совета директоров из семи 
сделку одобрили. Два других были против продажи земельного участка. 
Возможно ли при данных обстоятельствах заключить сделку? Обоснуйте 
ответ. 

II. Ответьте на вопросы: 
1.  Органами, осуществляющими государственную регистрацию 

коммерческих организаций, являются: 
а)  органы юстиции; 
б)  нотариальные конторы; 
в)  налоговые органы. 
2.  Минимальное количество членов производственного кооператива 

должно быть: 
а)  три; 
б)  пять; 
в)  пятнадцать; 
г)  двадцать. 
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3.  Размер уставного капитала ООО должен быть не менее: 
а)  десяти тысяч рублей; 
б)  пятидесяти тысяч рублей; 
в)  ста тысяч рублей. 
4.  При выходе участника из состава ООО ему выплачивается: 
а)  номинальная стоимость доли; 
б)  действительная стоимость доли; 
в)  рыночная стоимость доли; 
г)  номинальная и действительная стоимость доли. 
5.  Максимальное число участников ООО составляет: 
а)  двадцать участников; 
б)  тридцать участников; 
в)  пятьдесят участников; 
г)  сто участников. 
6.  Эмиссию акций вправе осуществлять: 
а)  коммандитные товарищества; 
б)  фондовые биржи; 
в)  акционерные общества; 
г)  общества с ограниченной ответственностью. 
7.  Высшим органом управления акционерным обществом является: 
а)  Совет директоров; 
б)  Общее собрание акционеров; 
в)  Директор; 
г)  Ревизор. 
8.  Унитарное предприятие действует на основании: 
а)  устава; 
б)  учредительного договора и устава; 
в)  положения; 
г)  договора простого товарищества. 
III. Составьте юридические документы: 
– проект устава общества с ограниченной ответственностью; 
– разработайте комплект документов, необходимый для регистра-

ции акционерного общества. 
IV. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
– учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ; 
– организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц; 
– особенности правового положения имущества коммерческих ор-

ганизаций; 
– уставный капитал юридического лица: порядок формирования и 

значение; 
– особенности правового статуса акционерного общества; 
– особенности правового статуса общества с ограниченной ответст-

венностью; 
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– особенности правового положения финансово-промышленных 
групп; 

– особенного правового положения дочерних и зависимых обществ. 
 
Т е м а  7.  Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
 

Вопросы: 
1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития. 
2. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 
3. Субъектный состав отношений, связанных с регулированием не-

состоятельности (банкротства). 
4. Правовой статус должника. 
5. Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. 
6. Правовой статус арбитражного управляющего, его права и обя-

занности. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
7. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Федеральная 

служба России по финансовому оздоровлению и банкротству в процессе 
несостоятельности (банкротство). 

8. Процедура несостоятельности (банкротство). 
9. Восстановительные процедуры. 
10. Наблюдение. 
11. Финансовое оздоровление. 
12. Внешнее управление. 
13. Конкурсное производство. 
14. Мировое соглашение. 
15. Упрощенные процедуры банкротства. 
16. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных кате-

горий должников. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1. В отношении ОАО введена процедура внешнего управления. 

ООО обратилось с иском к ОАО о взыскании пени за просрочку платежа. 
Срок исполнения денежного обязательства по данному спору наступил в 
период внешнего управления. Арбитражный суд первой инстанции отка-
зал в удовлетворении исковых требований, обосновывая свое решение 
тем, что в отношении ОАО введено внешнее управление, а потому креди-
тор не вправе обращаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец 
обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Какое решение дол-
жен принять суд апелляционной инстанции? 

2. Ликвидируемый должник обратился в суд с заявлением о призна-
нии его банкротом. Арбитражный суд первой инстанции принял заявле-
ние, одновременно введя процедуру наблюдения. Должник обжаловал 
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определение в апелляционном порядке. Какой судебный акт примет суд 
апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы? 

3. Арбитражным судом рассмотрено дело о несостоятельности ак-
ционерного общества. На основании решения собрания кредиторов суд 
ввел в отношении данного АО процедуру внешнего управления. На пери-
од проведения процедуры был введен мораторий на удовлетворение тре-
бований кредиторов. Один из кредиторов, имеющий невыполненные на 
день возбуждения производства по делу исполнительные листы, обратил-
ся в арбитражный суд с заявлением о нераспространении на него действия 
моратория. Арбитражный суд отказал в удовлетворении этого ходатайст-
ва. Правомерно ли решение суда? 

4. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству о несостоя-
тельности (банкротстве) должник удовлетворил требования всех конкурс-
ных кредиторов и исполнил обязанность по уплате обязательных плате-
жей, остался должен только своим работникам по заработной плате. Ка-
кое решение в данном случае примет арбитражный суд? 

II. Ответьте на вопросы: 
1.  Несостоятельность (банкротство) – это: 
а)  неспособность должника удовлетворить требования кредиторов 

по своим обязательствам; 
б)  признанная арбитражным судом неспособность должника в пол-

ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

в)  признанная судом неспособность должника удовлетворить требо-
вания кредиторов в размере, установленном законодательством. 

2.  Конкурсный управляющий – это: 
а)  гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным 

судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных уста-
новленных законом полномочий и являющийся членом одной из само-
регулируемых организаций; 

б)  арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 
для проведения конкурсного производства и осуществления иных уста-
новленных законом полномочий; 

в)  гражданин Российской Федерации, являющийся членом само-
регулируемой организации арбитражных управляющих. 

III. Впишите пропущенные слова: 
Учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника – унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в 
рамках мер по предупреждению банкротства должнику может быть пре-
доставлена _____________, достаточном для погашения денежных обяза-
тельств и обязательных платежей и восстановления ____________. 
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IV. Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Представитель  
собственника имущества 
должника-унитарного 
предприятия 

1) меры, принимаемые собственником имущества 
должника-унитарного предприятия, учредителями 
(участниками) должника, кредиторами должника 
и иными лицами в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности 
должника, в том числе на любой стадии рассмот-
рения дела о банкротстве 

2. Представитель  
комитета кредиторов 

2) прекращение исполнения должником части 
денежных обязательств или обязанностей по уп-
лате обязательных платежей, вызванное недоста-
точностью денежных средств 

3. Неплатежеспособность 3) лицо, уполномоченное собственником имуще-
ства должника-унитарного предприятия на  
представление его законных интересов при про-
ведении процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве 

4. Санация 4) лицо, уполномоченное комитетом кредиторов 
участвовать в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве должника от имени комитета креди-
торов 

 
1. Текущие платежи 1) представитель работников должника, предста-

витель учредителей (участников) должника, пред-
ставитель собственника имущества должника-
унитарного предприятия, представитель саморе-
гулируемой организации, членом которой являет-
ся арбитражный управляющий, утвержденный в 
деле о банкротстве, представитель органа по кон-
тролю (надзору), которые вправе выступать по 
вопросам повестки собрания кредиторов 

2. Участники собрания 
кредиторов без права  
голоса 

2) процедура банкротства, применяемая к долж-
нику в целях восстановления его платежеспособ-
ности, с передачей полномочий по управлению 
должником внешнему управляющему 

3. Судебная санация 3) денежные обязательства и обязательные пла-
тежи, возникшие после даты принятия заявления 
о признании должника банкротом 

 
V. Поставьте в нужной последовательности этапы заключения миро-

вого соглашения: 
1)  решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения; 
2)  представление должником, внешним управляющим или конкурс-

ным управляющим не ранее чем через пять дней и не позднее чем через 
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десять дней с даты заключения мирового соглашения в арбитражный суд 
заявления об утверждении мирового соглашения; 

3)  погашение должником задолженности по требованиям кредито-
ров первой и второй очереди. 

VI. Поставьте в нужной последовательности очередность удовлетво-
рения требований кредиторов: 

1)  требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым дого-
ворам, а также требования об оплате деятельности лиц, привлеченных 
арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании за-
долженности по оплате деятельности данных лиц; 

2)  расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капита-
лизации соответствующих повременных платежей, а также компенсация 
морального вреда; 

3)  расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознагра-
ждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

4) требования по коммунальным платежам, эксплуатационным пла-
тежам, необходимым для осуществления деятельности должника. 

VII. Составьте юридические документы: 
– cоставьте заявление о признании должника несостоятельным 

(банкротом); 
– составьте заявление о включении требования кредитора в реестр 

требований кредиторов; 
– составьте жалобу на действия арбитражного управляющего; 
– составьте жалобу на ненадлежащее исполнение конкурсным 

управляющим возложенных на него обязанностей. 
IX. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− понятие и признаки несостоятельности (банкротства); 
− законодательство Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве); 
− особенности правового статуса должника в конкурсном процессе; 
− особенности правового статуса кредитора в конкурсном процессе; 
− особенности правового статуса арбитражного управляющего; 
− саморегулируемые организации арбитражных управляющих; 
− процедуры несостоятельности (банкротства): понятие, система, 

особенности; 
− особенности производства по делам о несостоятельности (бан-

кротстве); 
− упрощенные процедуры банкротства; 
− особенности реализации имущества должника в ходе конкурсного 

производства. 



26 

Т е м а  8.  Государственное регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности 

 

Вопросы: 
1. Понятие и правовые формы государственного регулирования. Ре-

гулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 
2. Основные цели государственного регулирования в сфере пред-

принимательской деятельности. Понятие, виды, основания и пределы го-
сударственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Методы, средства и формы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Государственный контроль за осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 

4. Требования, предъявляемые к осуществлению предприниматель-
ской деятельности: общая характеристика, способы реализации. 

5. Классификация требований, предъявляемых к предприниматель-
ской деятельности. 

6. Техническое регулирование предпринимательской деятельности: 
понятие, принципы. 

7. Технические регламенты: общая характеристика. 
8. Стандартизация. 
9. Подтверждение соответствия. 
10. Правовые основы обращения с отходами. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1.  ИП Тетушкин обратился в суд с заявлением о признании недейст-

вующим следующего положения закона N-й области: «…Перевозчик, до-
пущенный к регулярным пассажирским перевозкам по пригородным и 
междугородним автобусным маршрутам по результатам конкурсного от-
бора, обязан заключить договор с автовокзалом и пассажирскими авто-
станциями с условием о порядке контроля за выполнением расписания 
движения со стороны соответствующих государственных органов».  
В обосновании ИП Тетушкин сослался на противоречие приведенной 
нормы закона N-й области Гражданскому кодексу Российской Федерации 
и Федеральный закон «О защите конкуренции», в части создания необос-
нованных препятствий для реализации прав индивидуального предпри-
нимателя по осуществлению перевозки пассажиров, в соответствии с ус-
ловиями выданной лицензии. Оцените правомерность заявленного  
ИП Тетушкиным требования. Какое решение должен вынести суд? 

2.  Региональная общественная организация «Центр защиты прав по-
требителей» обратилась в суд в интересах А. Сидорова с иском о взыска-
нии неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, сославшись на 
то, что между А. Сидоровым и ЗАО «Стройинвест» заключен договор о 
долевом участии в строительстве жилья. Согласно договору А. Сидоров 
обязывался оплатить стоимость квартиры, а ЗАО «Стройинвест» – пере-
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дать ее в собственность А. Сидорову не позднее II квартала 2009 г. Сидо-
ров А. стоимость квартиры оплатил в срок, но квартира передана не была. 
Решением районного суда иск удовлетворен частично (взыскана неустой-
ка). Во взыскании штрафа и компенсации морально вреда было отказано, 
поскольку суд исходил из того, что к возникшим правоотношениям нор-
мы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» приме-
нены быть не могут. Является ли правомерным принятое судом решение? 
Возможно ли одновременное взыскание неустойки и штрафа? Применим 
ли в данном случае Закон РФ «О защите прав потребителей»? 

3.  ООО «Диана» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 
«Торговый дом Ледяная страна» о возмещении убытков, понесенных 
вследствие поставки ответчиком товара ненадлежащего качества. В су-
дебном заседании было установлено, что ООО «Торговый дом Ледяная 
страна» (ответчик) произвело поставку несертифицированного холодиль-
ного оборудования, тем самым нарушив требования к качеству продук-
ции, подлежащей обязательной сертификации. Истец утверждал, что в 
соответствии с Законом о техническом регулировании, требования к каче-
ству продукции определяются техническими регламентами, государст-
венными стандартами, отраслевыми стандартами, техническими условия-
ми и подтверждение соответствия им качества товара осуществляется в 
форме обязательной сертификации. А поскольку обязательная сертифика-
ция холодильного оборудования не была проведена, по мнению истца, 
ООО «Торговый дом Ледяная страна» (ответчик) обязано возвратить ООО 
«Диана» стоимость поставленного товара, а также возместить причинен-
ные поставкой несертифицированного оборудования убытки. Правомерны 
ли требования истца? Какое решение должен вынести суд? В каких доку-
ментах устанавливаются требования к качеству продукции? Что такое 
обязательная сертификация? 

I. Ответьте на вопросы: 
1.  К формам государственного регулирования предпринимательской 

деятельности не относятся: 
а)  прогнозирование; 
б)  планирование; 
в)  общее регулирование; 
г)  контроль; 
д)  государственная поддержка предпринимательской деятельности; 
е)  ценообразование. 
2.  Технический регламент – это: 
а)  документ, в котором в целях добровольного многократного ис-

пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осу-
ществления и характеристики процессов проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг; 
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б)  документ, который устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к продукции или к связанным с требованиями к 
ней процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации; 

в)  документ в области стандартизации, в котором содержатся техни-
ческие правила и (или) описание процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который 
применяется на добровольной основе; 

г)  документ, выдаваемый по результатам обязательной сертификации 
и подтверждающий соответствие продукции обязательным требованиям; 

д)  документ, выдаваемый по результатам добровольной сертификации 
и подтверждающий соответствие продукции добровольным требованиям. 

3.  Технические регламенты принимаются в целях: 
а)  повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного и муници-
пального имущества; обеспечения конкурентоспособности и качества 
продукции, работ, услуг; 

б)  обеспечения технической и информационной совместимости; 
проведения анализа характеристик продукции, работ, услуг; исполнения 
государственных заказов; проведения добровольного подтверждения со-
ответствия продукции, работ, услуг; 

в)  защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 
обеспечения энергетической эффективности; 

г)  повышения уровня экологической безопасности, безопасности 
жизни и здоровья животных и растений; 

д)  создания систем классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации, систем каталогизации продук-
ции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), 
систем поиска и передачи данных. 

4.  Нормы законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании применяются: 

а)  только в отношении лиц, являющихся отечественными изготови-
телями, 

б)  только в отношении лиц, являющихся отечественными исполни-
телями и продавцами; 

в)  только в отношении иностранных изготовителей, исполнителей, 
продавцов; 

г)  в отношении любых изготовителей, исполнителей, продавцов, не-
зависимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществ-
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ления процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг. 

5.  Плановые проверки должны проводиться не чаще чем: 
а)  один раз в год; 
б)  один раз в два года; 
в)  один раз в 3 года; 
г)  один раз в 5 лет; 
д)  один раз в течение всей деятельности юридического лица (инди-

видуального предпринимателя). 
II.  Впишите пропущенное слово: 
1.  Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности – это _________ государства в лице его органов, направленная на 
упорядочение общественных отношений в сфере предпринимательской 
деятельности. 

2.  По различным основаниям (критериям) классификации различа-
ют следующие виды государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности: 

а)  нормативное и __________; 
б)  прямое и ________. 
3.  Стандартизация – это деятельность по установлению правил и ха-

рактеристик в целях их _________ многократного использования, направ-
ленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обраще-
ния продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ 
или услуг. 

4.  Предметом ________ проверки является, в том числе, соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности обязательных требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами. 

III. Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Государственный 
контроль (надзор) 

1) совокупность проводимых органом государст-
венного контроля (надзора) или органом муници-
пального контроля мероприятий по контролю для 
оценки их действий (бездействия) 

2. Мероприятия  
по контролю 

2) деятельность уполномоченных органов государ-
ственной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований закона 

3. Проверка 3) действие должностных лиц органов контроля 
(надзора) по рассмотрению документов, обследова-
нию территорий, зданий, строений, помещений, 
оборудования по отбору образцов продукции 
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IV. Составьте перечень наиболее значимых, на ваш взгляд, техниче-
ских регламентов. Охарактеризуйте типовую структуру технического рег-
ламента. 

V. Поставьте в нужной последовательности этапы осуществления 
выездной проверки: 

1) предъявление служебного удостоверения должностными лицами 
органа контроля (надзора); 

2) ознакомление с документами проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

3) отбор образцов продукции; 
4) составление акта по установленной форме; 
5) издание приказа (распоряжения) руководителя (его заместителя) 

органа контроля (надзора) о проведении проверки; 
6) составление протоколов отбора образцов продукции; 
7) составление заключения по результатам проведенных исследова-

ний, испытаний; 
8) ознакомление должностных лиц юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя с приказом (распоряжением) о проведении про-
верки. 

VI. Составьте юридические документы: 
− проект приказа (распоряжения) о проведении плановой (внепла-

новой) проверки в рамках государственного контроля (надзора); 
− проект акта проверки, составленный по результатам государст-

венного контроля (надзора); 
− проект постановления государственного контролирующего орга-

на о привлечении к административной ответственности по итогам прове-
денного мероприятия по контролю (надзору). 

VII. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти: понятие, виды, основания и пределы; 
− методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 
− государственный контроль за предпринимательской деятельно-

стью; 
− особенности средств государственного регулирования предпри-

нимательства; 
− законодательство Российской Федерации о техническом регу-

лировании предпринимательской деятельности: понятие, система, осо-
бенности; 

− понятие технического регулирования предпринимательства; 
− государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. 
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Т е м а  9.  Налогообложение предпринимательской деятельности 
 
Вопросы: 
1. Источники, задачи, функции, налогового права. 
2. Налоговая система Российской Федерации. 
3. Понятие, значение и цели налогообложения. 
4. Понятие и признаки налогов и сборов. Состав и виды налогов и 

сборов. 
5. Объекты и субъекты налогообложения. 
6. Элементы налогообложения. 
7. Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулиро-

вания предпринимательской деятельности. 
8. Налоговый контроль: понятие, виды, формы. 
9. Сравнительные характеристики выездных и камеральных налого-

вых проверок. 
10. Ответственность за налоговые правонарушения. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
а)  Юридическое лицо-нерезидент владеет несколькими акциями 

российского юридического лица. Вправе ли резиденты выплачивать нере-
зидентам дивиденды в иностранной валюте по акциям российских эми-
тентов, являющихся внутренними ценными бумагами? Какими норматив-
но-правовыми актами необходимо руководствоваться для решения по-
ставленного в задаче вопроса. 

б)  Приобретена недвижимость (квартира) стоимостью 1 500 000 р. в 
2011 г. Среднемесячная зарплата (начисленная): 2011 г. – 22 600 р.;  
2012 г. – 29 300 р.; 2013 г. – 33 400 р. Рассчитайте налоговый вычет ус-
ловный и полученный. 

в)  Доходы семьи в декабре месяце: зарплата – 52 860 р., премия – 
25 000 р., пенсия – 7620 р., дивиденды – 24 700 р., выигрыш – 16 800 р., 
стипендия – 1550 р. Рассчитайте НДФЛ и чистый доход. 

г)  Организация несвоевременно представила в налоговую инспек-
цию бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2012 г. Какие правовые 
последствия ожидают организацию и ее должностных лиц? Мотивируйте 
свой ответ. 

д)  ООО «Бриг», обнаружив в поданной им налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость ошибки, приведшие к занижению сум-
мы налога, в соответствии со ст. 81 НК РФ представила в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию. Данная декларация была представ-
лена после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты 
налога. После предоставления уточненной налоговой декларации ООО 
«Бриг» уплатил недостающую сумму налога на добавленную стоимость, а 
также соответствующие ей пени. Будет ли ООО «Бриг», исходя из обо-
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значенных в задаче условий, привлечен к налоговой ответственности? 
Если да, то в соответствии с какой статьей Налогового кодекса Россий-
ской Федерации? Мотивируйте свой ответ. 

II. Вставьте пропущенные слова: 
1.  Налогообложение предпринимательской деятельности – это ос-

нованное на законе отчуждение имущества субъекта предприниматель-
ской деятельности, принадлежащего ему на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления и носящее 
__________________, индивидуально ________________ и безвозвратный 
характер. 

2.  Под _______________ понимается обязательный взнос, взимае-
мый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными орга-
нами и должностными лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

III. Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Безвозмездность 1) возникновение обязательства по передаче права соб-
ственности или иного вещного права на часть имуще-
ства субъекта предпринимательской деятельности го-
сударству; носит односторонний характер 

2. Безвозвратность 2) правовую зависимость субъекта предприниматель-
ской деятельности от государства 

3. Обязательность 3) процесс отчуждения права собственности или иного 
вещного права на часть имущества субъекта предпри-
нимательской деятельности, направленный только в 
одну сторону 

 
1. Налог 1) календарный год или иной период времени приме-

нительно к отдельным налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма на-
лога, подлежащая уплате 

2. Налоговая база 2) величина налоговых начислений на единицу измере-
ния налоговой базы 

3. Налоговая ставка 3) обязательный, индивидуально безвозмездный пла-
теж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собст-
венности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований 

3. Налоговый период 4) стоимостная, физическая или иная характеристика 
объекта налогообложения 
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IV. Ответьте на вопросы: 
1. К функциям налогов относят: 
а)  фискальную; 
б)  координационную; 
в)  регулирующую; 
г)  стимулирующую; 
д)  денежную. 
2.  К принципам налогообложения относят: 
а)  определенность, ясность, недвусмысленность; 
б)  законность; 
в)  дискриминационный характер; 
г)  социальную обоснованность; 
д)  единое экономическое пространство. 
3.  Налоговая система Российской Федерации представляет собой… 
а)  форму организации порядка налогообложения; 
б)  специальные налоговые режимы; 
в)  упрощенную систему налогообложения; 
г)  перечень налогов и сборов Российской Федерации. 
4.  В Российской Федерации установлены следующие виды налогов: 
а)  центральные; 
б)  местные; 
в)  федеральные; 
г)  социальные; 
д)  региональные. 
5.  К объекту налогообложения относятся: 
а)  имущество; 
б)  прибыль; 
в)  стипендии; 
г)  операции по реализации товаров (работ, услуг); 
д)  субсидии. 
V.  Составьте юридические документы: 
− декларацию о доходах физического лица; 
− заявление в ФНС об изменении паспортных данных одного из уч-

редителей ООО; 
− пакет первичных документов налогового учета (5 шт). 
VI. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− соотношение понятий налога и сбора; 
− принципы налогообложения; 
− общие условия установления налогов и сборов; 
− субъекты налогообложения; 
− объекты налогообложения; 
− элементы налогообложения; 
− налоговый контроль: понятие, виды; 
− сравнительные характеристики выездной и камеральной проверки. 
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Т е м а  10.  Антимонопольное регулирование 
 

Вопросы: 
1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. 
2. Структура антимонопольного законодательства Российской Фе-

дерации. Основные понятия и приемы регулирования, используемые в 
антимонопольном законодательстве. 

3. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. То-
варный рынок. Финансовая услуга. 

4. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной 
службы. 

5. Монополистическая деятельность. Формы монополистической 
деятельности. 

6. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, 
занимающее доминирующее положение. Запрет на злоупотребление хо-
зяйствующим субъектом доминирующим положением. 

7. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конку-
ренцию. Вертикальные и горизонтальные соглашения. 

8. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов. 

9. Естественная монополия: общие характеристики. 
10. Государственная монополия. 
11. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конку-

ренции. 
12. Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная рек-

лама. Теоретическое значение выделения заведомо ложной, недостовер-
ной, недобросовестной, неэтичной, скрытой рекламы. Ответственность за 
распространение ненадлежащей рекламы. 

13. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1.  Акционерное общество «МТС-Казань» обратилось в арбитраж-

ный суд с заявлением о признании недействительными решения Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы (далее – антимонопольный 
орган) о включении АО «МТС-Казань» в Реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, поскольку 
ее доля не превышает указанную величину. Суд установил, что АО 
«МТС-Казань» владеет долей 55% голосов в дочерних акционерных об-
ществах аналогичного профиля. Какое решение должен вынести суд? 
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2.  АО «РЖД», являющееся субъектом естественной монополии, об-
ратилось в арбитражный суд с требованием о признании недействительным 
предписания антимонопольного органа о заключении договора с потреби-
телем, ссылаясь на то, что деятельность естественных монополий подлежит 
контролю со стороны органов регулирования естественных монополий, а не 
антимонопольных органов. Какое решение должен вынести суд? Распро-
страняются ли на субъекта естественной монополии нормы законодатель-
ства Российской Федерации об антимонопольном регулировании? 

II. Впишите пропущенное слово: 
Под конкуренцией понимают ________ хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем поряд-
ке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответст-
вующем товарном рынке. 

III.  Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Финансовая услуга 1) любые действия хозяйствующих субъектов, ко-
торые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности 

2. Товарный рынок 2) признается сфера обращения товара, который не 
может быть заменен другим товаром 

3. Монополистическая 
деятельность 

3) признается сфера обращения банковской услуги, 
страховой услуги, услуги на рынке ценных бумаг, 
услуги по договору лизинга 

4. Недобросовестная  
конкуренция 

4) злоупотребления хозяйствующим субъектом 
своим доминирующим положением, соглашения и 
согласованные действия, запрещенные антимоно-
польным законодательством 

 
IV.   Составьте юридические документы: 
− проект решения Федеральной антимонопольной службы о при-

знании факта злоупотребления доминирующим положением субъектом 
предпринимательства на товарном рынке; 

− проект решения Федеральной антимонопольной службы о вклю-
чении акционерного общества, занимающего доминирующее положение 
на рынке производства молочной продукции, в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%; 

V. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− законодательство Российской Федерации об антимонопольном 

регулировании предпринимательской деятельности: понятие, система, 
особенности; 

− законодательство зарубежных стран об антимонопольном регули-
ровании; 
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− понятие, виды и субъекты конкуренции; 
− монополистическая деятельность субъектов конкуренции; 
− санкции за нарушение антимонопольного законодательства Рос-

сийской Федерации; 
− естественные монополии; 
− государственные монополии. 
 
Т е м а  11.  Правовое регулирование осуществления предприни-

мательской деятельности на отдельных рынках 
 

Вопросы: 
1. Понятие и правовое регулирование инвестиций, инвестиционной 

деятельности. 
2. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. 

Правовая защита и гарантии инвестиций, в том числе иностранных. 
3. Осуществление предпринимательской деятельности с участием 

иностранного капитала. 
4. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 
5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, финансового рын-

ка, валютного рынка. 
6. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1.  Юридическое лицо-нерезидент владеет несколькими акциями 

российского юридического лица. Вправе ли резиденты выплачивать нере-
зидентам дивиденды в иностранной валюте по акциям российских эми-
тентов, являющихся внутренними ценными бумагами? Какими норматив-
но-правовыми актами необходимо руководствоваться для решения по-
ставленного в задаче вопроса. 

2.  Нерезидент и уполномоченный банк-резидент осуществляли ме-
жду собой денежные расчеты по операциям с внутренними ценными бу-
магами. Могут ли денежные расчеты по операциям с внутренними цен-
ными бумагами между нерезидентом и резидентом-уполномоченным бан-
ком осуществляться в иностранной валюте? Укажите, какие нормативно-
правовые акты необходимо использовать для решения задачи. 

3.  Арбитражный суд рассматривая дело, установил, что при созда-
нии общества «Кентавр», размер его уставного капитала был определен 
учредительными документами в размере 600 000 р. Фактически учредите-
ли оплатили 10 000 р. Несмотря на данный факт, совет директоров обще-
ства принял решение об увеличении уставного капитала путем выпуска 
дополнительных акций. Дополнительный выпуск был зарегистрирован 
финансовым управлением администрации г. Москвы, выполнявшим вре-
менно функции регистрирующего органа. При каких условиях допускает-
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ся увеличение уставного капитала АО? Имеются ли основания для при-
знания выпуска акций АО недействительным? Какие нормы права подле-
жат применению при разрешении возникшего спора? 

4.  ООО «Эльдорадо» с целью повышения спроса на реализуемую 
продукцию, уровня продаж и привлечения покупателей в ряде своих фи-
лиалов проводило рекламную компанию, которая включала в себя рас-
пространение информации, сравнивающей реализуемую им продукцию с 
продукцией, реализуемой ООО «М.Видео Менеджмент». Данное сравне-
ние проводилось путем размещения в ряде принадлежащих ООО «Эльдо-
радо» филиалов, информационных блоков в виде сопоставления полно-
стью или частично рекламных буклетов ООО «М.Видео Менеджмент» и 
ООО «Эльдорадо», содержащих изображение, характеристику и цену 
предлагаемых к продаже товаров ООО «М.Видео Менеджмент» и ООО 
«Эльдорадо» с использованием утверждений «Сравните наши цены» и  
«А у нас дешевле». При этом ООО «Эльдорадо» в данных информацион-
ных блоках утверждало, что цены реализуемой им продукции ниже, чем 
цены на продукцию ООО «М.Видео Менеджмент». При этом в таких ин-
формационных блоках проводилось указание на сравнение отдельных 
товаров ООО «М.Видео Менеджмент» и ООО «Эльдорадо», однако по-
требителям предлагалось сделать свой выбор среди товаров, ориентируясь 
исключительно по ценам, без учета технических характеристик и иных 
потребительских свойств предлагаемых товаров. Нужно принимать во 
внимание, что в целом потребительские свойства данных товаров были 
различными. Комиссия Федеральной антимонопольной службы России, 
рассмотрев обстоятельства дела и оценив представленные сторонами до-
казательства, решила признать действия ООО «Эльдорадо», выразившие-
ся в некорректном сравнении предлагаемых к продаже товаров с товара-
ми, предлагаемыми к продаже ООО «М.Видео Менеджмент», нарушаю-
щими п. 3 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». По мнению Комиссии, 
согласно ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная 
конкуренция в виде некорректного сравнения хозяйствующим субъектом 
производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми 
или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами. Комиссией 
было выдано предписание о прекращении ООО «Эльдорадо» нарушения 
антимонопольного законодательства. Какими государственными органа-
ми осуществляется контроль за соблюдением законодательства о рекла-
ме? Какие требования к рекламе предъявляются ФЗ «О рекламе»? Какие 
нормы законодательства были нарушены ООО «Эльдорадо»? Оцените 
правомерность действий Комиссии Федеральной антимонопольной служ-
бы России? Должно ли ООО «Эльдорадо» возместить причиненные убыт-
ки ООО «М.Видео Менеджмент», если последнее обратится с таким тре-
бованием в суд? Мотивируйте свой ответ. 
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II. Ответьте на вопросы: 
1.  Инвестиции – это: 
а)  вложение капитала в основные фонды юридического лица, созда-

ваемого на территории Российской Федерации; 
б)  осуществление на территории Российской Федерации финансовой 

аренды (лизинга); 
в)  приобретение инвестором не менее 10% доли (долей) (вклада) в 

уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или 
вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйст-
венного товарищества или общества в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации; 

г)  затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты; 

д)  денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и(или) иной деятельности в це-
лях получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта. 

2.  Реинвестирование – это: 
а)  владение, пользование и распоряжение объектами капитальных 

вложений и результатами осуществленных капитальных вложений; 
б)  вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 
в)  осуществление капитальных вложений в объекты предпринима-

тельской деятельности за счет доходов или прибыли инвестора, которые 
получены им от инвестиционной деятельности. 

3.  Под валютой Российской Федерации понимают: 
а)  денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находя-

щиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на 
территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из 
обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б)  эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистриро-
ван в Российской Федерации; 

в)  денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 
находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного 
платежа на территории соответствующего иностранного государства 
(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из 
обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

г)  средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денеж-
ных единицах иностранных государств и международных денежных или 
расчетных единицах; 

д)  ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Рос-
сийской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации. 
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4.  В соответствии с государственной Конституцией Российской Фе-
дерации ценной бумагой признается: 

а)  документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы 
и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при его предъявлении; 

б)  документарный или бездокументарный носитель имущественных 
прав, осуществление или передача которых возможны только при его 
предъявлении; 

в)  документ, удостоверяющий имущественные и личные неимуще-
ственные права, осуществление или передача которых возможны только 
при его предъявлении; 

г)  документ, удостоверяющий имущественные права, осуществле-
ние или передача которых возможны только при его предъявлении. 

5.  Реклама – это: 
а)  товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) то-

вара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие, направленное на привлечение внимания; 

б)  информация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке; 

в)  продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназна-
ченный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

6.  Реклама алкогольной продукции не должна содержать: 
а)  упоминание о том, что употребление алкогольной продукции яв-

ляется одним из способов утоления жажды; 
б)  образы человека и животных; 
в)  надписи или иные символы рекламируемой продукции; 
г)  светлые и яркие цвета фона кадра; 
д)  эскизы рекламируемого алкогольного продукта. 
7.  До момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выпол-

ненных работ и оказанных услуг незавершенные объекты инвестицион-
ной деятельности являются: 

а)  общей долевой собственностью субъектов инвестиционного про-
цесса; 

б)  общей совместной собственностью субъектов инвестиционного 
процесса; 

в)  частной собственностью инвестора (заказчика); 
г)  частной собственностью подрядчика (исполнителя). 
8.  Эмиссионными ценными бумагами на предъявителя признаются: 
а)  ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть 

доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг; 



40 

б)  ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании 
предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной 
бумаги; 

в)  ценные бумаги, переход прав на которые и на осуществление за-
крепленных ими прав не требуют идентификации владельца; 

г)  ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть 
доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход 
прав на которые требуют обязательной идентификации владельца. 

III. Впишите пропущенное слово: 
1.  Под валютными биржами понимают _________, созданные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, одним из видов 
деятельности которых является организация биржевых торгов иностран-
ной валютой в порядке и на условиях, которые установлены Центральным 
банком Российской Федерации. 

2.  __________ не участвует в инвестиционном контракте, а осуще-
ствляет финансирование инвестора в целях приобретения в будущем от 
инвестора части объекта инвестиций, в результате чего у него возникает 
право требовать от инвестора передачи находящейся в его собственности 
индивидуально определенной части в объекте инвестиций. 

3.  Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе 
________, которая характеризуется рядом признаков. 

IV. Установите соответствие между следующими понятиями: 

 
1. Резиденты 1) физические и юридические лица, созданные 

в соответствии с законодательством ино-
странных государств и имеющие местонахож-
дение за пределами территории Российской 
Федерации 

2. Нерезиденты 2) физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, за исключением гра-
ждан Российской Федерации, признаваемых 
постоянно проживающими в иностранном 
государстве в соответствии с законодательст-
вом этого государства 

3. Органы валютного  
регулирования 

3) юридические лица, созданные в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции, одним из видов деятельности которых 
является организация биржевых торгов ино-
странной валютой в порядке и на условиях, 
которые установлены Центральным банком 
Российской Федерации 

4. Валютные биржи 4) Центральный банк Российской Федерации 
и Правительство Российской Федерации 



41 

1. Инвестиции 1) вложение инвестиций, или инвестирование, и сово-
купность практических действий по реализации инве-
стиций 

2. Инвестиционная  
деятельность 

2) инвестиции в основной капитал (основные средства), 
в том числе затраты на новое строительство, расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобретение машин, обо-
рудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты 

3. Капитальные  
вложения 

3) вложение иностранного капитала в объект предпри-
нимательской деятельности на территории Российской 
Федерации в виде объектов гражданских прав, принад-
лежащих иностранному инвестору, если такие объекты 
гражданских прав не изъяты из оборота или не ограни-
чены в обороте в Российской Федерации в соответст-
вии с федеральными законами, в том числе денег, цен-
ных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 
Федерации), иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллек-
туальную собственность), а также услуг и информации 

4. Иностранная  
инвестиция 

4) денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, маши-
ны, оборудование, кредиты, любое другое имущество 
или имущественные права, интеллектуальные ценно-
сти, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности в целях получения прибыли 
(дохода) и достижения положительного социального 
эффекта 

 
1. Инвестор 1) уполномоченные физические и юридические лица, 

которые осуществляют реализацию инвестиционных 
проектов 

2. Заказчик 2) физические и юридические лица, в том числе ино-
странные, а также государственные органы, органы 
местного самоуправления, иностранные государства, 
международные объединения и организации, для кото-
рых создаются объекты капитальных вложений 

3. Подрядчик 3) лицо, осуществляющее капитальные вложения на 
территории Российской Федерации с использованием 
собственных и (или) привлеченных средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 

4. Пользователь  
объектов  
капитальных  
вложений 

4) физические и юридические лица, которые выполня-
ют работы по договору подряда и (или) государствен-
ному или муниципальному контракту на основании 
лицензии на определенный вид деятельности 
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1. Акция 1) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
владельца на получение от эмитента в предусмотрен-
ный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента 

2. Облигация 2) документ, удостоверяющий ничем не обусловленное 
обязательство выплатить по наступлению предусмот-
ренного срока полученной взаймы денежной суммы 

3. Опцион эмитента 3) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, ос-
тающегося после его ликвидации 

4. Вексель 4) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
владельца на покупку в предусмотренный в ней срок 
определенного количества акций эмитента 

 
V. Определите последовательность этапов инвестиционного про-

цесса: 
а)  привлечение инвестором на договорной основе, в том числе на 

основе торгов, физических и юридических лиц, необходимых для реали-
зации инвестиций; 

б)  приемка инвестором (заказчиком) выполненных работ или ока-
занных услуг; 

в)  определение инвестором объемов, направлений, размеров и эф-
фективности инвестиций; 

г)  реинвестирование; 
д)  владение, пользование и распоряжение объектами и результатами 

инвестиций; 
е)  контроль инвестором за целевым использованием инвестиций. 
VI. Составьте юридические документы: 
− проект инвестиционного соглашения между администрацией  

г. Тамбова и застройщиком по застройке жилого квартала в г. Тамбове; 
− проект договора инвестирования строительства спортивного объ-

екта между заказчиком и инвестором; 
− проект заявления на регистрацию проспекта ценных бумаг; 
− проект договора о размещении акций акционерного общества; 
− проект искового заявления об обжаловании в суд решения компе-

тентного государственного органа об отказе в государственной регистра-
ции выпуска эмиссионных ценных бумаг; 

− проект заключения Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации о несоответствии рекламы требованиям Федерального 
закона «О рекламе» (на примере рекламы конкретного вида товара). 
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VII. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации; 
− нормативно-правовое регулирование иностранных инвестиций в 

Российской Федерации; 
− правовой статус «инвестора» и «соинвестора»: сходства и раз-

личия; 
− юридическая природа инвестиционного договора; 
− законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг: 

понятие, система, особенности; 
− правовой статус эмитента на рынке ценных бумаг; 
− правовой регулирование деятельности инвестора на рынке цен-

ных бумаг; 
− правовое регулирование деятельности профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг; 
− государственное регулирование рынка ценных бумаг; 
− государственное регулирование реализации товаров, работ, услуг; 
− государственное регулирование рекламной деятельности в России. 
 
Т е м а  12.  Лицензирование отдельных видов деятельности 
 

Вопросы: 
1. Понятие и значение лицензирования. 
2. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов дея-

тельности. 
3. Вопросы подтверждения действия лицензии на территориях дру-

гих субъектов Российской Федерации. 
4. Лицензия и ее срок действия. 
5. Лицензионные требования и условия. Ведение реестров ли-

цензий. 
6. Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения ли-

цензируемых видов деятельности. 
7. Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с Федераль-

ным законом «О лицензировании». Виды деятельности, лицензируемые в 
соответствии с иными нормативными актами. Причины особого регули-
рования лицензирования некоторых видов деятельности. 

8. Субъекты отношений в области лицензирования отдельных ви-
дов деятельности. 

9. Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. 
Соискатели лицензий. 

10. Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов. 
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Практические задания: 
I. Решите задачу: 
1.  ООО «Супермаркет «Экономия» обратилось в Арбитражный суд 

Тамбовской области с заявлением о признании Постановления главы ад-
министрации г. Тамбова ненормативным. Постановление предусматрива-
ло, что обязательным условием для осуществления розничной торговли 
продуктами питания в г. Тамбове является получение лицензии на право 
розничной торговли. В Постановлении были также определены органы, 
выдающие данные лицензии, перечислены документы, которые должны 
быть предоставлены для их получения, указаны основания отказа в выда-
че и приостановлении действия лицензии. Этим же Постановлением уста-
навливалось взимание денежного сбора за выдачу лицензии в размере 
10 МРОТ, а также ответственность за осуществление розничной торговли 
продуктами питания без лицензии в размере 15 тыс. р. 

Оцените правомерность принятого Постановления главы админист-
рации г. Тамбова. Какое решение должен вынести арбитражный суд?  
В каком порядке осуществляется оспаривание нормативных и ненорма-
тивных актов органов публичной власти? Будут ли возмещены убытки в 
связи с принятием данного Постановления, если они возникли у ООО 
«Супермаркет «Экономия» в процессе осуществления им предпринима-
тельской деятельности? 

II. Добавьте пропущенное слово. 
_______________ легитимирует деятельность предпринимателя, по-

скольку определяет возможность ведения им тех или иных видов пред-
принимательской деятельности. 

III.  Ответьте на вопросы: 
1.  К принципам лицензирования относят: 
а)  обеспечение единства экономического пространства на террито-

рии Российской Федерации; 
б)  законность; 
в)  гласность и открытость; 
г)  единый порядок лицензирования на территории Российской Фе-

дерации; 
е)  публичность. 
2.  К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 
а)  копии учредительных документов; 
б)  квитанция об оплате государственной пошлины; 
в)  справка о состоянии здоровья; 
г)  документ о прохождении военной службы. 
3.  Отказ в предоставлении лицензии возможен по следующим осно-

ваниям: 
а)  наличие в документах недостоверной или искаженной инфор-

мации; 
б)  несоответствие соискателя лицензии принадлежащих ему или ис-

пользуемых им объектов лицензионным требованиям или условиям; 
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в)  отсутствие специальных бланков для выдачи лицензии; 
г)  наличие договора страхования гражданской ответственности. 
4.  В документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются: 
а)  наименование лицензирующего органа; 
б)  срок действия лицензии; 
в)  сумма государственной пошлины; 
г)  ФИО индивидуального предпринимателя; 
д)  номер лицензии. 
IV.  Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Лицензирование 1) федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие лицензирование в соответствии 
с законом «О лицензировании» 

2. Лицензирующие 
органы 

2) специальное разрешение на осуществление конкрет-
ного вида деятельности при обязательном соблюдении 
лицензионных требований и условий, выданное лицен-
зирующим органом юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю 

3. Лицензия 3) мероприятия, связанные с предоставлением лицен-
зий, переоформлением документов, подтверждающих 
наличие лицензий, приостановлением действия лицен-
зий в случае административного приостановления дея-
тельности лицензиатов за нарушение лицензионных 
требований и условий, возобновлением или прекраще-
нием действия лицензий, аннулированием лицензий, 
контролем лицензирующих органов за соблюдением 
лицензиатами при осуществлении лицензируемых ви-
дов деятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий, ведением реестров лицензий, а 
также с предоставлением в установленном порядке 
заинтересованным лицам сведений из реестров лицен-
зий и иной информации о лицензировании 

4. Лицензионные 
требования и  
условия 

4) совокупность установленных положениями о лицен-
зировании конкретных критериев, выполнение которых 
лицензиатом обязательно при осуществлении лицензи-
руемого вида деятельности 

 
V. Составьте юридические документы: 
− проект заявления индивидуального предпринимателя на получе-

ние лицензии; 
− проект решения лицензирующего органа об отказе в выдаче ли-

цензии; 
− проект заявления на получение лицензии в упрощенном порядке. 
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VI. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− правовое регулирование лицензирования отдельных видов дея-

тельности. 
− понятие и значение лицензирования. Срок действия лицензий. 
− лицензионные требования и условия. Ведение реестров лицензий. 
− виды деятельности, лицензируемые в соответствии с Федераль-

ным законом «О лицензировании». Виды деятельности, лицензируемые в 
соответствии с иными нормативными актами. Причины особого регули-
рования лицензирования некоторых видов деятельности. 

− лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. 
Соискатели лицензий. 

 
Т е м а  13.  Договоры в сфере предпринимательской деятельности 
 

Вопросы: 
1. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 
2. Договорные конструкции. 
3. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере пред-

принимательской деятельности. Содержание предпринимательского до-
говора. 

4. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности: понятие, принципы. 

5. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
Практические задания: 
I.  Решите задачи: 
1.  Между ООО «Этюд» (заказчик) и ООО «БЭСТ» (исполнитель) 

заключен договор на предоставление рекламных услуг, по условиям кото-
рого исполнитель обязуется изготовить рекламные конструкции (щит) в 
количестве девяти штук, а заказчик принять и оплатить стоимость выпол-
ненных работ. Договором было предусмотрено, что приемка рекламной 
продукции по количеству и качеству производится уполномоченным 
представителем заказчика в офисе исполнителя в день подписания акта 
приема-передачи готовой продукции. Претензии по количеству предъяв-
ляются заказчиком во время ее передачи и подписания акта приема-
передачи. 

Заказчик производит 100% предварительную оплату стоимости ра-
бот. Срок изготовления продукции был установлен 1 июля 2010 г. Факти-
ческое выполнение работ подтверждалось актом от 1 июля 2010 г., подпи-
санным заказчиком без возражений по количеству и качеству. Однако в 
установленный срок исполнитель не произвел оплату стоимости работ. 
Претензия ООО «БЭСТ» от 20 августа 2010 г. об оплате стоимости работ 
была оставлена заказчиком без удовлетворения. ООО «БЭСТ» обратилось 
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в суд с иском о взыскании задолженности в сумме 495 000 р. за выпол-
ненные работы по договору на предоставление рекламных услуг. Опреде-
лите правовую природу данного договора. Какое решение должен выне-
сти суд? 

2.  ЗАО «Интел» (арендодатель) и ООО «Вымпел» (арендатор) за-
ключили договор аренды производственных зданий и сооружений мате-
риально-технической базы с последующим выкупом имущества. Установ-
лен срок аренды; договор считается ежегодно продленным, если за месяц 
до его окончания не последует заявления одной из сторон об отказе от 
договора. В договоре стороны определили размер арендной платы и ука-
зали, что она идет в зачет выкупной стоимости имущества, которая не 
подлежит изменению. Согласно договору при полной выплате размера 
выкупной цены составляется акт зачета выплаченных сумм для оформле-
ния договора купли-продажи. Имущество передано арендатору по акту. 

По истечении срока аренды стороны не прекратили арендные отно-
шения, имущество находится в фактическом владении и пользовании 
арендатора. В течение действия договора аренды арендатор перечислил 
арендодателю сумму арендных платежей. Арендатор обращался к арендо-
дателю с письмами об оформлении выкупа арендованного имущества пу-
тем заключения договора купли-продажи и направил арендодателю про-
ект договора купли-продажи. Ввиду отказа арендодателя от заключения 
договора купли-продажи арендатор обратился в арбитражный суд с иском 
о понуждении заключить договор купли-продажи имущества. Какое ре-
шение должен вынести суд? 

3.  Между ЗАО «Промсвязь» (заказчиком) и ООО «Квантор» (под-
рядчиком) был заключен договор подряда. Согласно договору подрядчик 
обязывался в установленный договором срок выполнить по заданию за-
казчика работы по капитальному строительству объекта. Договором был 
определен срок начала выполнения работ, установлена ориентировочная 
стоимость работ. Договором также предусматривалось, что за нарушение 
подрядчиком начального или конечного срока выполнения работ подряд-
чик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ, ука-
занных в договоре, за каждый день просрочки. 

Подрядчик обращался с письмами к заказчику на выдачу техниче-
ских условий на подвеску кабеля, необходимого для производства под-
рядных работ, однако такие документы подрядчику выданы не были. По-
лучение технических условий влечет заключение соответствующего дого-
вора с владельцем опор, на которых осуществляется размещение кабеля. 
Согласно письму владельца опор выдача технических условий на подвес-
ку кабеля по опорам производилась непосредственно заказчику строи-
тельства кабельной линии, так как одним из пунктов технических условий 
являлось заключение договора на размещение кабеля на опорах. Однако 
подрядчику заказчиком не были предоставлены полномочия на соверше-
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ние от имени последнего соответствующих действий, необходимых для 
исполнения условий договора подряда. В связи с этим подрядчик не имел 
возможности приступить к выполнению предусмотренных работ без со-
вершения заказчиком действий по получению технических условий.  
В связи с тем, что работы по договору были выполнены с просрочкой, за-
казчик направил подрядчику претензию с требованием оплаты штрафных 
санкций. Неуплата штрафных санкций явилась основанием для обращения 
заказчика в суд с иском о взыскании с подрядчика неустойки (пени). 

Какое решение должен вынести суд? 
4.  Между индивидуальным предпринимателем Демидовым (довери-

тель) и ООО «Элитмаркет» (поверенный) был заключен договор поруче-
ния, по условиям которого поверенный обязывался по поручению довери-
теля получить разрешение на имя доверителя на строительство временно-
го павильона столовой, согласовать и получить технические условия на 
строительство павильона и заключить договор аренды земельного участ-
ка. Срок исполнения обязательств стороны определили четырьмя месяца-
ми с момента подписания договора. Доверитель за оказанные ему услуги 
обязывался уплатить и фактически уплатил поверенному денежную сум-
му. Однако поверенный данное ему поручение о получении разрешения 
на строительство не исполнил, и доверитель обратился в суд с иском о 
взыскании убытков, возникших в связи с неисполнением поверенным 
принятых на себя по договору поручения обязательств. Какое решение 
должен вынести суд? 

II.  Ответьте на вопросы: 
1.  Договор – это: 
а)  соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей; 
б)  соглашение двух или нескольких лиц об изменении и прекраще-

нии гражданских прав и обязанностей; 
в)  соглашение двух или нескольких лиц об установлении граждан-

ских прав и обязанностей. 
2.  Содержание договора составляют: 
а)  обязательные и дополнительные условия; 
б)  существенные, обычные и случайные условия; 
в)  необходимые и факультативные условия. 
3.  Оферта – это: 
а)  ответ на полученное предложение; 
б)  протокол разногласий; 
в)  предложение о заключении договора. 
4.  Досрочная поставка товаров может производиться: 
а)  без согласия покупателя; 
б)  с согласия покупателя; 
в)  в срок, предусмотренный в законе. 
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5.  Нарушение договора поставки покупателем предполагается су-
щественным в случае: 

а)  поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, кото-
рые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

б)  неоднократного нарушения сроков поставки товаров; 
в)  неоднократной невыборки товаров. 
6.  Предприятие считается переданным покупателю: 
а)  со дня подписания передаточного акта обеими сторонами; 
б)  с момента государственной регистрации; 
в)  с момента подписания договора; 
г)  с момента достижения согласия по всем существенным условиям 

договора. 
7.  Предметом договора финансовой аренды не могут быть: 
а)  любые непотребляемые вещи; 
б)  движимое имущество; 
в)  земельные участки и другие природные объекты. 
8.  Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выпол-

няется: 
а)  иждивением подрядчика; 
б)  иждивением заказчика; 
в)  по соглашении сторон. 
9. Условие, при котором заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг: 
а)  оплата исполнителю фактически понесенных расходов; 
б)  возмещение исполнителю убытков; 
в)  возмещение исполнителю упущенной выгоды. 
10. Предметом договора возмездного оказания услуг является: 
а)  предоставление имущества; 
б)  совершение определенных действий или осуществление опреде-

ленной деятельности; 
в)  выполнение работ. 
11. Предметом договора коммерческой концессии является: 
а)  любое имущество; 
б)  недвижимость; 
в)  комплекс исключительных прав. 
III.  Вставьте пропущенное слово: 
1.  Требование об изменении или о расторжении договора может 

быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой сто-
роны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполуче-
ния ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом 
либо договором, а при его отсутствии – в _______ срок. 
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2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, 
до приемки этого объекта заказчиком несет __________. 

3.  Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключен-
ного без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, 
уведомив об этом другую сторону за __________, если договором не пре-
дусмотрен более продолжительный срок. 

IV.  Составьте юридические документы: 
− проект договора поставки торгового оборудования: стеллажи, хо-

лодильные установки, морозильные установки, шкафы-витрины между 
ООО «Атлант» и ООО «Торгово-закупочная база». 

− проект договора коммерческой концессии между ОАО «Орион» и 
ООО «Рубин» о передаче комплекса исключительных прав на коммерче-
ское обозначение и товарный знак, принадлежащие ОАО «Орион» для 
использования в предпринимательской деятельности ООО «Рубин». 

V. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− роль предпринимательского договора в рыночной экономике; 
− понятие, содержание, особенности предпринимательского дого-

вора; 
− порядок заключения, изменения и расторжения предпринима-

тельского договора; 
− особенности заключения и исполнения договора поставки товаров; 
− особенности размещения заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
− особенности договора продажи предприятия; 
− особенности договора аренды зданий и сооружений; 
− договор аренды предприятия: понятие, содержание, особенности; 
− особенности договора финансовой аренды (лизинга); 
− содержание и исполнение договора подряда; 
− особенности договора строительного подряда; 
− договор складского хранения: понятие, содержание, особенности; 
− договоры об оказании посреднических услуг, их виды и особен-

ности; 
− договор коммерческой концессии (франчайзинга): понятие, со-

держание, особенности. 

 
Т е м а  14.  Приватизация государственного и муниципального 

имущества 
 

Вопросы: 
1. Понятие, принципы и цели приватизации государственного и му-

ниципального имущества. Правовое регулирование приватизации. 
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2. Субъекты приватизации – продавцы и покупатели. 
3. Решение об условиях приватизации. 
4. Объекты приватизации, их классификация. 
5. Способы приватизации. Внесение государственного или муници-

пального имущества в качестве вклада в уставные капиталы ОАО. 
6. Преобразование унитарного предприятия в ОАО. 
7. Продажа государственного и муниципального имущества на кон-

курсе, аукционе. Продажа акций ОАО на специализированном аукционе. 
8. Последовательность применения способов приватизации пред-

приятия. 
Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1.  На основании Постановления Администрации Тамбовской облас-

ти о приватизации государственного завода, а также на основании утвер-
жденного Плана приватизации, было продано оборудование. С учетом 
значимости завода для экономики республики, продажа имущества про-
изведена по прямому договору купли-продажи ОАО, которое является 
арендатором указанного оборудования. У ОАО имелась соответствующая 
лицензия на занятие деятельностью по производству товаров с помощью 
данного оборудования. Третье лицо – ООО обратилось с иском в арбит-
ражный суд о признании договора купли-продажи приватизируемого 
имущества, заключенного с ОАО, недействительным на том основании, 
что ООО также имело намерение приобрести спорное имущество, однако 
не было уведомлено об этом продавцом. 

В свою очередь, возражая против иска, ОАО и продавец указали на 
то, что у ООО отсутствовала лицензия на занятие соответствующей дея-
тельностью, для осуществления которой предназначено оборудование. 
Кроме того, цена приобретаемого имущества соответствовала его рыноч-
ной стоимости на момент заключения договора купли-продажи. ОАО, 
являясь арендатором, имело преимущественное право покупки. Какое 
решение должен вынести суд? 

2.  Собственником государственного имущества принято решение о 
приватизации объектов коммунально-бытового значения, используемых 
для обеспечения населения поселка электроэнергией. По условиям кон-
курса, покупатель обязан использовать имущество по его прямому целе-
вому назначению. Покупатель после приобретения указанных объектов 
произвел их модернизацию, используя впоследствии оборудование для 
собственных производственных целей. При этом покупатель свое реше-
ние обосновал полной оплатой приобретенного имущества, модернизаци-
ей сетей, увеличением количества населения и нерентабельностью оказа-
ния услуг населению. Какие меры должен принять бывший собственник 
объектов коммунально-бытового значения для разрешения конфликтной 
ситуации? 
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3.  В результате приватизации обществом было приобретено обору-
дование. Перечень, состав оборудования установлен Планом приватиза-
ции. Однако по истечении установленного договором срока общество оп-
лату приобретенного помещения не произвело, что послужило основани-
ем обращения уполномоченного органа в суд с иском о расторжении до-
говора и возврате имущества. Возражая на исковые требования, общество 
указало, что с учетом особенностей приобретения имущества посредством 
приватизации с момента утверждения Плана приватизации и передачи 
ему оборудования оно стало собственником спорного имущества, вслед-
ствие чего возврат имущества невозможен. Свои доводы ответчик моти-
вировал ст. 223 ГК РФ, указав, что договор купли-продажи является ре-
альным и считается исполненным с момента передачи товара. Какое ре-
шение должен вынести суд? Мотивируйте принятое решение. 

II.  Ответьте на вопросы: 
1.  Приватизация государственного и муниципального имущества – это: 
а)  отчуждение имущества, находящегося в собственности Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований, в собственность физических и(или) юридических лиц; 

б)  возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, в собственность физических и(или) юридических лиц; 

в)  отчуждение имущества, находящегося в собственности Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований, в собственность физических лиц; 

г)  возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственно-
сти государства, в собственность физических и(или) юридических лиц; 

д)  возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственно-
сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в собст-
венность юридических лиц. 

2.  Внесение государственного или муниципального имущества, а 
также исключительных прав в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ может осуществляться: 

а)  при реорганизации открытых акционерных обществ; 
б)  при изменении уставных капиталов открытых акционерных об-

ществ; 
в)  при размещении дополнительных привилегированных акций; 
г)  при учреждении открытых акционерных обществ; 
3.  К субъектам приватизации относятся: 
а)  государство, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования; 
б)  государство, предприятия и организации независимо от формы 

собственности, граждане; 
в)  государство, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, предприятия и организации независимо от формы собствен-
ности, граждане; 
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г)  субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
предприятия и организации. 

4.  Действие Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» не 
распространяется на отношения, возникающие при отчуждении: 

а)  государственного и муниципального имущества на основании су-
дебного решения; 

б)  имущественного комплекса унитарного предприятия; 
в)  земельных участков, на которых расположены объекты недвижи-

мости; 
г)  объектов культурного наследия. 
5.  Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть: 
а)  физические лица; 
б)  государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
в)  юридические лица, за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий; 
г)  юридические лица, в уставном капитале которых доля Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25%; 

д)  все перечисленное. 
6.  Формой оплаты за имущество, приобретенное в порядке привати-

зации, следует считать: 
а)  заключение договора мены; 
б)  оплата акциями акционерного общества; 
в)  денежная форма; 
г)  выполнение работ для государственных нужд. 
III. Впишите пропущенное слово: 
Решение об условиях приватизации федерального имущества прини-

мается в соответствии с _________ приватизации федерального иму-
щества. 

IV. Составьте юридические документы: 
− составьте проект договора купли-продажи имущественного ком-

плекса унитарного предприятия; 
− составьте проект договора купли-продажи нежилого помещения, 

находящегося в собственности муниципального образования. 
Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− правовое регулирование приватизации государственного и муни-

ципального имущества; 
− порядок приватизации государственного и муниципального иму-

щества по законодательству Российской Федерации; 
− способы приватизации государственного и муниципального иму-

щества по законодательству Российской Федерации; 
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− правовое положение субъектов, участвующих в приватизации го-
сударственного и муниципального имущества; 

− особенности продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе; 

− особенности продажи государственного или муниципального 
имущества на конкурсе; 

− особенности приватизации отдельных видов имущества; 
− особенности продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 
− особенности внесения государственного или муниципального 

имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ. 

 
Т е м а  15.  Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
 

Вопросы: 
1. Понятие, виды и особенности ответственности в сфере предпри-

нимательской деятельности. 
2. Формы гражданско-правовой ответственности в сфере предпри-

нимательской деятельности. 
3. Неустойка и убытки: понятие, виды и порядок взыскания. 
4. Особенности ответственности за неисполнение денежного обяза-

тельства. 
5. Понятие защиты прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности. 
6. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 
7. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
8. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
9. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предприниматель-

ской деятельности; суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские 
суды, вышестоящие административные органы. 

Практические задания: 
I. Решите задачи: 
1. При регистрации фирмы в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, директором фирмы были заявлены номинальные (фиктивные) лица в 
качестве учредителей и указан заведомо недостоверный юридический 
адрес будущей организации. На основании недостоверной информации 
была произведена необоснованная регистрация субъекта предпринима-
тельской деятельности. В числе соучастников оказались сотрудники нало-
говой инспекции, которые способствовали приему документов и регист-
рации фирмы. Что такое «фирмы-однодневки»? Каковы особенности уго-
ловной ответственности виновных в создании данного юридического лица 
субъектов? Перечислите соответствующие статьи УК РФ. 
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2.  Индивидуальный предприниматель С. К. Козлов обратился в ар-
битражный суд РТ с исковым заявлением к ООО «Слива» о признании 
договора о совместной деятельности от 16 августа 2010 г. незаключенным 
в связи с отсутствием существенных условий, характерных для данного 
вида договоров. Определением суда первой инстанции от 11 ноября 2010 г. 
производство по делу прекращено ввиду неподведомственности спора 
арбитражному суду. Прекращая производство по делу, суд первой ин-
станции указал, что истец вправе обратиться в арбитражный суд в случае 
возникновения неблагоприятных последствий, требуя их устранения или 
восстановления нарушенных прав, поскольку отсутствие договора не мо-
жет порождать правовых последствий. 

Индивидуальный предприниматель С. К. Козлов обратился с жало-
бой в апелляционный суд, полагая, что в результате исполнения противо-
речащего закону договора для него могут наступить неблагоприятные 
последствия. Предприниматель также считал, что имеет право, в соответ-
ствии со ст. 4 АПК РФ, обратиться за защитой своих оспариваемых прав и 
законных интересов в арбитражный суд, так как одной из задач арбит-
ражного судопроизводства, согласно п. 1 ст. 2 АПК РФ, является защита 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую и иную не запрещенную законом эконо-
мическую деятельность. Перечислите основные задачи арбитражного су-
допроизводства? Какие споры подведомственны арбитражному суду? 
Оцените правомерность решения арбитражного суда РТ. Какое решение 
должен вынести апелляционный суд? 

1. Определите подведомственность следующих дел: 
− по жалобе гражданина Петрова на отказ лицензирующих органов 

в выдаче разрешения (лицензии) на право занятия частной детективной и 
охранной деятельностью; 

− по заявлению индивидуального предпринимателя Кошкина об 
оспаривании решения налоговой инспекции о наложении штрафа за не-
применение контрольно-кассового аппарата при денежных расчетах с по-
купателями; 

− по жалобе граждан-учредителей кооператива на решение регист-
рирующего органа, который отказал в государственной регистрации коо-
ператива; 

− по заявлению Никоновой о выдаче судебного приказа по опроте-
стованному векселю на сумму 600 тыс. р. 

I. Ответьте на вопросы: 
1. Встречным признается такое исполнение обязательства, которое: 
а)  не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, 

даже если уплата неустойки и возмещение убытков были произведены; 
б)  должно производиться одной стороной только после того, как 

другая сторона исполнила свое обязательство; 
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в)  освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, ес-
ли уплата неустойки и возмещение убытков произведены; 

г)  влечет возможность одностороннего отказа от договора; 
д)  должно производиться одной стороной только после того, как 

другая сторона возместит убытки. 
2.  Восстановительными мерами гражданско-правовой ответственно-

сти являются: 
а)  присуждение к исполнению обязанности, реституция, виндика-

ция, устранение нарушений права собственности, не связанных с владе-
нием, запрещение деятельности, создающей опасность причинения вреда 
в будущем; 

б)  устранение нарушений права собственности, не связанных с вла-
дением, запрещение деятельности, создающей опасность причинения вре-
да в будущем; 

в)  признание наличия или отсутствия права, признание сделки не-
действительной, признание недействительным акта государственного ор-
гана или органа местного самоуправления; 

г)  устранение нарушений права собственности, не связанных с владе-
нием, запрещение деятельности, создающей опасность причинения вреда в 
будущем; признание сделки недействительной, признание недействитель-
ным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

д)  присуждение к исполнению обязанности, реституция, винди-
кация. 

3.  Под способами защиты прав следует понимать: 
а)  закрепленные законом материально-правовые и процессуальные 

меры принудительного характера, посредством которых производится 
восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и осуще-
ствляется воздействие на правонарушителя; 

б)  закрепленные законом правила поведения субъектов, подкреп-
ленные мерами принуждения; 

в)  закрепленная законом совокупность гарантий государства, свя-
занных с нормативным запрещением либо иным ограничением опреде-
ленных действий против охраняемого интереса; 

г)  установленные договором механизмы по восстановлению или 
признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладате-
лей, с применением к нарушителям мер юридической ответственности; 

д)  указанные в законе меры контроля за соблюдением требований 
законодательства к предпринимателям и применение мер стимулирования 
и ответственности к нарушителям этих требований. 

4.  Субъективное право на защиту – это: 
а)  юридически закрепленная возможность участников гражданского 

оборота компенсировать все потери, вызванные нарушением субъектив-
ных прав; 
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б)  юридически закрепленная возможность компетентного государ-
ственного органа использовать все предусмотренные законом гарантии в 
процессе рассмотрения требования управомоченного органа; 

в)  юридически закрепленная возможность юрисдикционного органа 
использовать установленный законом порядок принудительного осущест-
вления права; 

г)  юридически закрепленная возможность управомоченного лица 
использовать меры правоохранительного характера с целью восстановле-
ния нарушенного права, пресечения и предотвращения действий, нару-
шающих право; 

д)  юридически закрепленное за юрисдикционным органом правомо-
чие требования, обращенное к обязанному лицу, о совершении необходи-
мых действий, восстанавливающих нарушенное правовое состояние. 

5.  Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
принципов: 

а)  состязательности и равноправия сторон; 
б)  независимости сторон от исковых требований; 
в)  предвзятости суда к виновной стороне в споре; 
г)  преимущественности требований органов власти; 
д)  необязательности судебных решений для органов власти. 
III. Вставьте пропущенное слово: 
1.  Юридическая ответственность – это применение к правонаруши-

телю мер государственного принуждения, выражающихся для него в ли-
шениях (обременениях), предусмотренных _________ юридических норм 
или заключенного договора. 

2.  Для гражданско-правовой ответственности свойственны компен-
сационная направленность и ________ характер соответствующих мер. 

3.  Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор, 
чье право нарушено, _________ для восстановления нарушенного права, 
денежная оценка утраченного или поврежденного должником имущества. 

4.  По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в 
части, не покрытой неустойкой. Такая неустойка именуется ________. 

5.  Под __________ формой защиты понимается деятельность упол-
номоченных государством органов по защите в судебном порядке нару-
шенных или оспариваемых прав. 

6.  Объектами правовой охраны в сфере предпринимательства явля-
ются _________ предпринимателей, других участников экономических 
отношений. 
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IV.Установите соответствие между следующими понятиями: 
 

1. Восстановительные  
санкции 

1) применяются, когда необходимо прекратить 
(пресечь) продолжение противоправной дея-
тельности и предотвратить вредоносные по-
следствия этой деятельности 

2. Обеспечительные  
санкции 

2) способствуют восстановлению положения, 
которое существовало до нарушения права, 
устранению последствий нарушения 

3. Пресекательные санкции 3) способствуют реальному исполнению обя-
занности перед государством, исполнению 
должником своего обязательства перед креди-
тором 

 
1. Неустойка – это: 1) денежное выражение имущественного вреда, 

причиненного должником кредитору вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должником принятого на себя обязательства 

2. Убытки – это: 2) расходы, которые кредитор, чье право нару-
шено, произвел или должен будет произвести 
для восстановления нарушенного права, денеж-
ная оценка утраченного или поврежденного 
должником имущества 

3. Реальный ущерб – это: 3) определенная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства 

 
V. Составьте юридические документы: 
− cоставьте претензию, связанную с нарушением условий договора 

поставки (факт подачи претензии может быть связан с недопоставкой то-
вара, с ненадлежащим качеством поставленного товара, неоплатой или 
несвоевременной оплатой поставленного товара); 

− cоставьте исковое заявление о взыскании неустойки, исходя из 
следующих условий: покупатель арендовал склад в ожидании партии сы-
рья. Сырье было доставлено с просрочкой в 1 месяц. Арендная плата за 
аренду склада составила 3000 р. Неустойка за месяц просрочки составила 
1500 р.; 

− составьте жалобу на бездействие службы судебных приставов; 
− оформите в арбитражный суд заявление об обеспечении исковых 

требований (заявленных требований); 
VI. Укажите, в каких случаях федеральными законами установлен 

претензионный порядок разрешения споров между предпринимателями. 
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VII. Подготовьте презентации по следующим вопросам: 
− юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности; 
− особенности административной ответственности юридических 

лиц; 
− ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих; 

− понятие и состав правонарушения, совершенного в связи с осу-
ществлением предпринимательской деятельности; 

− конституционные принципы и гарантии защиты прав предприни-
мателей; 

− формы защиты прав предпринимателей; 
− внесудебные формы защиты прав предпринимателей; 
− посредничество (медиация) как альтернативный способ урегули-

рования юридических конфликтов. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Понятие предпринимательского права. 
2. Предмет и метод предпринимательского права. 
3. Отграничение предпринимательского права от смежных и иных 

дисциплин. 
4. Принципы предпринимательского права, их классификация, ха-

рактеристика и реализация в нормах права. 
5. Предпринимательские правоотношения и их правовое регулиро-

вание. 
6. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
7. История развития предпринимательского права. 
8. Понятие, виды и особенности источников правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности. 
9. Конституционные основы предпринимательства в Российской 

Федерации. 
10. Особенности применения источников предпринимательского 

права. Действие законодательства о предпринимательстве во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и права. 

11. Момент, с которого возникает право на осуществление предпри-
нимательской деятельности. Запреты и ограничения права на осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 

12. Понятие, признаки и классификация субъектов предпринима-
тельского права. 

13. Правосубъектность и хозяйственная компетенция субъектов 
предпринимательского права. 

14. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

15. Правовой статус и содержание учредительных документов ком-
мерческой организации. 

16. Наименование коммерческой организации. Местонахождение 
организации. Формирования уставного (складочного) капитала, уставного 
(паевого) фонда. Государственная регистрация, печати. Постановка на 
учет в налоговом органе. 

17. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности. 

18. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринима-
тельской деятельности. 

19. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской 
деятельностью. 
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20. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществ-
ление своих прав и исполнение обязанностей. 

21. Право собственности как основа ведения предпринимательской 
деятельности. 

22. Право хозяйственного ведения имуществом. 
23. Право оперативного управления имуществом. 
24. Понятие и виды имущества, используемого в предприниматель-

ской деятельности. 
25. Формирование имущественной основы предпринимательской 

деятельности. 
26. Правовой режим основных средств. 
27. Правовой режим нематериальных активов. 
28. Правовой режим оборотных средств. 
29. Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хо-

зяйственное товарищество и общество: общие признаки и отличительные 
черты. 

30. Товарищества: полные и на вере. 
31. Общества с ограниченной ответственностью. 
32. Акционерные общества. 
33. Производственные кооперативы. 
34. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
35. Предпринимательская деятельность структурных подразделений 

коммерческих организаций. 
36. Субъекты малого предпринимательства. 
37. Объединения в сфере предпринимательства. 
38. Некоммерческие организации как субъекты предприниматель-

ской деятельности. 
39. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития. 
40. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 
41. Правовой статус должника. 
42. Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. 
43. Правовой статус арбитражного управляющего, его права и обя-

занности. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
44. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Федеральная 

служба России по финансовому оздоровлению и банкротству в процессе 
несостоятельности (банкротство). 

45. Процедуры несостоятельности (банкротство). 
46. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных кате-

горий должников. 
47. Основные цели государственного регулирования в сфере пред-

принимательской деятельности. Виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 
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48. Методы, средства и формы государственного регулирования 
экономики. Государственный контроль за осуществлением предпринима-
тельской деятельности. 

49. Требования, предъявляемые к осуществлению предприниматель-
ской деятельности: общая характеристика, способы реализации. 

50. Классификация требований, предъявляемых к предприниматель-
ской деятельности. 

51. Техническое регулирование предпринимательской деятельности: 
понятие, принципы. Технические регламенты. 

52. Стандартизация. Подтверждение соответствия. Правовые основы 
обращения с отходами. 

53. Источники, задачи, функции налогового права. 
54. Налоговая система Российской Федерации. Понятие, значение и 

цели налогообложения. 
55. Понятие и признаки налогов и сборов. Состав и виды налогов и 

сборов. 
56. Объекты и субъекты налогообложения. 
57. Элементы налогообложения. 
58. Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулиро-

вания предпринимательской деятельности. 
59. Налоговый контроль: понятие, виды, формы. 
60. Сравнительная характеристики выездных и камеральных налого-

вых проверок. 
61. Ответственность за налоговые правонарушения. 
62. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. 
63. Структура антимонопольного законодательства Российской Фе-

дерации. Основные понятия и приемы регулирования, используемые в 
антимонопольном законодательстве. 

64. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. 
65. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной 

службы. 
66. Монополистическая деятельность. Формы монополистической 

деятельности. 
67. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, 

занимающее доминирующее положение. 
68. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом домини-

рующим положение. 
69. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конку-

ренцию. 
70. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов. 

71. Недобросовестная конкуренция: понятие, виды. 
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72. Ненадлежащая реклама. 
73. Ответственность за распространение ненадлежащей рекламы. 
74. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 
75. Понятие и правовое регулирование инвестиций, инвестиционной 

деятельности. 
76. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностран-
ного капитала. 

77. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 
78. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, финансового рын-

ка, валютного рынка. 
79. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
80. Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование 

лицензирования отдельных видов деятельности. 
81. Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. 
82. Лицензия: понятие, срок действия. 
83. Лицензионные требования и условия. Ведение реестров лицензий. 
84. Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения ли-

цензируемых видов деятельности. 
85. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных ви-

дов деятельности. 
86. Лицензирующие органы, их полномочия. 
87. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 
88. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере пред-

принимательской деятельности. 
89. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности. 
90. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
91. Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. 
92. Субъекты приватизации – продавцы и покупатели. Объекты при-

ватизации. 
93. Способы приватизации. 
94. Понятие, виды и особенности ответственности в сфере предпри-

нимательской деятельности. 
95. Формы гражданско-правовой ответственности в сфере предпри-

нимательской деятельности. 
96. Неустойка и убытки: понятие, виды и порядок взыскания. Осо-

бенности ответственности за неисполнение денежного обязательства. 
97. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 
98. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
99. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
100. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринима-

тельской деятельности: суды общей юрисдикции, арбитражные и третей-
ские суды, вышестоящие административные органы. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. Отгра-

ничение предпринимательского права от смежных и иных дисциплин. 
2. Принципы предпринимательского права, их классификация, ха-

рактеристика и реализация в нормах права. 
3. Предпринимательские правоотношения и их правовое регулиро-

вание. 
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Понятие, виды и особенности источников правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности. 
6. Содержание права на осуществление предпринимательской дея-

тельности. 
7. Момент, с которого возникает право на осуществление предпри-

нимательской деятельности. Запреты и ограничения права на осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 

8. Понятие, признаки и классификация субъектов предпринима-
тельского права. 

9. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

10. Правовой статус и содержание учредительных документов ком-
мерческой организации. 

11. Наименование коммерческой организации. Местонахождение 
организации. Формирования уставного (складочного) капитала, уставного 
(паевого) фонда. Государственная регистрация, печати. Постановка на 
учет в налоговом органе. 

12. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринима-
тельской деятельности. 

13. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществ-
ление своих прав и исполнение обязанностей. 

14. Имущество как основа предпринимательской деятельности. Пра-
во собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 

15. Право хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного 
управления имуществом. 

16. Понятие и виды имущества, используемого в предприниматель-
ской деятельности. Правовой режим основных средств. 

17. Правовой режим нематериальных активов. Правовой режим обо-
ротных средств. 
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18. Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хо-
зяйственное товарищество и общество: общие признаки и отличительные 
черты. 

19. Товарищества: полные и на вере. 
20. Общества с ограниченной ответственностью. 
21. Акционерные общества. 
22. Производственные кооперативы. 
23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
24. Предпринимательская деятельность структурных подразделений 

коммерческих организаций. Субъекты малого предпринимательства. 
25. Объединения в сфере предпринимательства. Некоммерческие ор-

ганизации как субъекты предпринимательской деятельности. 
26. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития. 
27. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 
28. Субъектный состав отношений, связанных с регулированием не-

состоятельности (банкротства). 
29. Процедуры несостоятельности (банкротство). 
30. Государственный контроль за осуществлением предпринима-

тельской деятельности. 
31. Требования, предъявляемые к осуществлению предприниматель-

ской деятельности: общая характеристика, способы реализации. 
32. Техническое регулирование предпринимательской деятельности: 

понятие, принципы. Технические регламенты. 
33. Стандартизация. Подтверждение соответствия. Правовые основы 

обращения с отходами. 
34. Налоговая система Российской Федерации. Понятие, значение и 

цели налогообложения. 
35. Понятие и признаки налогов и сборов. Состав и виды налогов и 

сборов. 
36. Элементы налогообложения. 
37. Налоговый контроль: понятие, виды, формы. Ответственность за 

налоговые правонарушения. 
38. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. 
39. Структура антимонопольного законодательства Российской Фе-

дерации. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной 
службы. 

40. Монополистическая деятельность. Формы монополистической 
деятельности. 

41. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, 
занимающее доминирующее положение. 

42. Недобросовестная конкуренция: понятие, виды. Ненадлежащая 
реклама. 
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43. Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование 
лицензирования отдельных видов деятельности. 

44. Лицензия: понятие, срок действия. Лицензируемые виды дея-
тельности. Принципы определения лицензируемых видов деятельности. 

45. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. 

46. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере пред-
принимательской деятельности. 

47. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
48. Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. 
49. Субъекты приватизации – продавцы и покупатели. Объекты при-

ватизации. 
50. Способы приватизации. 
51. Понятие, виды и особенности ответственности в сфере предпри-

нимательской деятельности. 
52. Неустойка и убытки: понятие, виды и порядок взыскания. Осо-

бенности ответственности за неисполнение денежного обязательства. 
53. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
54. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО КУРСУ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  
ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
1. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского 

права. 
2. Сравнительная правовая характеристика групп организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности (товарищества, обще-
ства, производственные кооперативы, предприятия). 

3. Особенности правового положения индивидуального предпри-
нимателя как субъекта предпринимательской деятельности. 

4. Особенности правового статуса некоммерческих организаций 
при осуществлении предпринимательской деятельности. 

5. Особенности правового положения товарных, фондовых и ва-
лютных бирж как субъектов, участвующих в осуществлении предприни-
мательской деятельности. 

6. Особенности правового положения производственно-
хозяйственных комплексов как субъектов предпринимательской деятель-
ности. Правовое положение холдинговых компаний. 

7. Особенности правового положения Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований как субъ-
ектов предпринимательского права. 

8. Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности. 

9. Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 
предпринимательской деятельности. 

10. Правовое регулирование финансового оздоровления в процессе 
несостоятельности (банкротства). 

11. Правовое регулирование наблюдения в процессе несостоятель-
ности (банкротства). 

12. Правовое регулирование мирового соглашения в процессе несо-
стоятельности (банкротства). 

13. Правовое регулирование внешнего управления в процессе несо-
стоятельности (банкротства). 

14. Правовое регулирование конкурсного производства в процессе 
несостоятельности (банкротства). 

15. Правовое регулирование упрощенных процедур в процессе несо-
стоятельности (банкротства). 

16. Понятие и виды товарного рынка. Структура хозяйственных свя-
зей на товарном рынке. 
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17. Порядок государственной регистрации субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

18. Правовое регулирование средств индивидуализации юридиче-
ских лиц, их понятие, виды. 

19. Требования, предъявляемые к осуществлению предприниматель-
ской деятельности: общая характеристика, способы реализации. 

20. Государственный порядок лицензирования предприниматель-
ской деятельности. 

21. Основные направления правового регулирования налогообложе-
ния предпринимательской деятельности. 

22. Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринима-
тельской деятельности. Основание и порядок применения антимонополь-
ных мер. 

23. Понятие и особенности правового положения организации, за-
нимающей доминирующее положение на рынке. 

24. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 
25. Особенности правового регулирования естественных монополий. 
26. Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг). 

Нормативно-технические документы и их значение. 
27. Налоговая система Российской Федерации. Понятие, значение и 

цели налогообложения в сфере предпринимательской деятельности. 
28. Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых субъ-

ектами предпринимательской деятельности в сфере экономики. 
29. Понятие, сущность и функции юридической ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности. 
30. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 
 
 
Тема выбирается в соответствии с первой буквой фамилии студента: 
А – К: темы с 1 по 10 (выбирается по желанию студента); 
Л – У: темы с 11 по 20 (выбирается по желанию студента); 
Ф – Я: темы с 21 по 30 (выбирается по желанию студента). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа должна быть выполнена в срок и предоставлена 

преподавателю до проведения зачета/экзамена. Лица, не выполнившее 
указанное требование или получившие неудовлетворительную оценку за 
контрольную работу, не допускаются к сдаче зачета/экзамена. 

Контрольная работа должна включать следующие пункты: 
1. Введение (необходимо указать цели, задачи контрольной работы). 
2. Рассматриваемые вопросы (1, 2, 3…). 
3. Заключение (общие выводы по теме). 
4. Список использованных источников (нормативно-правовые акты, 

другая литература). 
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. 
Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14. Абзац-

ный отступ («красная строка») – 1,5 см, межстрочный интервал – полу-
торный, выравнивание текста – по ширине. 

Сноски на источники подстраничные, пронумерованные в пределах 
каждой страницы. Размер шрифта текста сносок – 12, межстрочный ин-
тервал – одинарный. 

Представление списка использованных источников, оформленного 
по требованиям ГОСТ, является обязательным. Литература не должна 
быть старше 2009 г. 
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