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ВВЕДЕНИЕ 
 

Контрольная работа выполняется студентами направлений подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент».  

Выполнение контрольных заданий должно закрепить полученные 

теоретические знания и показать, насколько правильно студент может 

применить их при решении конкретных задач. 

Контрольная работа выполняется студентами по вариантам, которые 

выбираются по последней цифре учебного шифра (если последняя цифра 

0, то выбирается 10 вариант). 

Перед решением задачи необходимо изучить основные юридические 

дефиниции, проанализировать основные нормативно-правовые акты РФ, 

касающиеся предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, на 

которые необходимо будет ссылаться при ответе на теоретические вопро-

сы и решении правовых казусов.  
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ВАРИАНТ 1 
 

Задание 1 
Провести сравнительный анализ хозяйственных товариществ и хо-

зяйственных обществ. Обосновать приоритетный выбор организационно-
правовой формы указанных видов юридических лиц с целью наиболее ус-
пешного ведения предпринимательской деятельности. 

 
Задание 2 
Проанализируйте основные понятия, употребляемые в Федеральном 

законе «О несостоятельности (банкротстве)», и сгруппируйте их в соответ-
ствии с типами процедур, применяемых к несостоятельным должникам. 

 
Задание 3 
Составить схему классификации налогов. Каково ее закрепление в 

законодательстве? 
 
Задание 4 
Составьте перечень требований к ценным бумагам как объектам 

гражданских прав. 
 
Задача 1 
В надлежащий регистрирующий орган были представлены заявление 

о государственной регистрации юридического лица ООО «Юридическая 
компания “Шумский и партнеры”» при создании и другие документы. Ре-
гистрирующий орган отказал в государственной регистрации на основании 
непредставления определенных ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для го-
сударственной регистрации документов, так как указанное заявление было 
подписано неуполномоченным лицом – директором ООО Шумской Г.Л. 
Единственный учредитель ООО – Шумский В.Г. – обратился в арбитраж-
ный суд с требованием о признании данного решения регистрирующего 
органа незаконным и об обязании последнего произвести государственную 
регистрацию. 

Как надлежит разрешить спор? 
 

Задача 2 
По вине генерального директора акционерного общества (АО) по-

следнему были причинены убытки. АО обратилось в суд с иском к гене-
ральному директору о возмещении причиненных убытков в полном объеме 
в соответствии со ст. 15 ГК. Возражая против иска, генеральный директор 
обратил внимание суда на то, что состоит в трудовых отношениях с АО, и 
поэтому размер его ответственности перед АО должен определяться нор-
мами трудового, а не гражданского законодательства. 
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Кто прав в возникшем споре? Какие отношения складываются ме-
жду генеральным директором и АО и какими нормами права они регули-
руются? 
 

Задача 3 
Государственное учреждение, оказывая платные услуги, получило 

доход в размере 100 млн руб. Руководитель учреждения в соответствии с 
п.2 ст. 298 ГК на вырученные деньги намеревался закупить оборудование 
для проведения научных исследований. Однако налоговая инспекция, ру-
ководствуясь п.2 ст. 55 БК, потребовала от руководителя учреждения пере-
числения полученного дохода в полном объеме в государственный бюджет.  

Подлежит ли требование налоговой инспекции удовлетворению? 
 

Задача 4 
Муниципальное унитарное предприятие «Система коммунального 

обслуживания» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Хладторг» 
о взыскании задолженности по договору, пени и убытков. 

В судебном заседании было установлено, что между сторонами был 
заключен договор на техническое обслуживание торговых павильонов, 
принадлежащих ответчику. В соответствии с указанным договором МУП 
«Система коммунального обслуживания» (исполнитель) приняло на себя 
обязанности осуществлять уборку павильонов и прилегающей территории, 
вывоз мусора, мелкий технический ремонт помещений, электрического и 
сантехнического оборудования, периодическую (раз в сезон) подкраску 
помещений и т.п.  

Заказчик (ЗАО «Хладторг») не оплатил оказанные ему за истекшие 
три месяца услуги, несмотря на своевременно выставленные счета. В под-
тверждение факта оказания услуг истец представил свой договор с ООО 
«Волна», сотрудники которого осуществляли фактическое обслуживание 
павильонов ЗАО, что подтверждалось также представленными в судебное 
заседание документами (актами выполненных работ между МУП «Систе-
ма коммунального обслуживания» и ООО «Волна», нарядами, путевками и 
проч.). 

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал. 
Правомерен ли отказ? 

 
ВАРИАНТ 2 

 
Задание 1 
Провести сравнительный анализ полного товарищества и товарище-

ства на вере. Обосновать приоритетный выбор организационно-правовой 
формы указанных видов юридических лиц с целью наиболее успешного 
ведения предпринимательской деятельности. 
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Задание 2 
В налоговый орган поступил пакет документов на регистрацию юри-

дического лица в форме производственного кооператива, изучив которые, 
налоговый орган отказал в государственной регистрации и выделил сле-
дующие ошибки: 

1) учредительный договор подписан председателем и секретарем уч-
редительного собрания, а не самими участниками производственного коо-
ператива; 

2) в уставе кооператива указан размер паевого взноса, но не опреде-
лен общий размер складочного капитала; 

3) уставом определено, что председатель кооператива одновременно 
является председателем его правления, а члены правления являются чле-
нами наблюдательного совета, что не соответствует законодательству; 

4) уставом предусмотрено, что голосование на общем собрании осу-
ществляется пропорционально их паевым взносам, что также противоре-
чит законодательству. 

Правомерен ли отказ в государственной регистрации производст-
венного кооператива по указанным основаниям? 
 

Задание 3 
Составить схему классификации налогов. Каково ее закрепление в 

законодательстве? 
 
Задание 4 
Определите необходимую последовательность действий для призна-

ния коммерческой информации вашего предприятия коммерческой тайной. 
 
Задача 1 
Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании 

стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у 
него во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, 
ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с 
распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в 
камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 
распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственно-
сти за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хране-
ния. Это распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев 
не мог не знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение 
администрации гостиницы не является нормативным актом и противоре-
чит ст. 925 ГК РФ, в соответствии с которой гостиница отвечает как хра-
нитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (по-
стояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в 
гостиницу. 
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Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 правил 
проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации 
города, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 
сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

Задача 2 
Богданов, работавший директором общества с ограниченной ответ-

ственностью, направлялся в Москву для участия в переговорах о закупке 
крупной партии товара у иностранной компании. Прибыв своевременно в 
аэропорт, Богданов выяснил, что его рейс задержан в связи с метеоусло-
виями аэропорта Москвы. Богданов позвонил своим знакомым и выяснил, 
что в Москве прошел сильный ураган и буквально только что закончился 
сильнейший ливень. Предположив, что препятствия к полету устранены, 
Богданов остался дожидаться вылета в аэропорту. Однако задержанный 
рейс был объединен с более поздним рейсом, которым Богданов и вылетел 
в Москву. Прибыв в Москву со значительным опозданием, Богданов узнал, 
что его контрагенты, не дождавшись его, приняли предложение москов-
ской компании и, заключив контракт, вылетели за границу. 

Богданов потребовал в суде взыскания с авиакомпании убытков, вы-
званных задержкой отправки его рейса в Москву и упущенной выгоды в 
связи с незаключением подготовленного контракта с иностранной фирмой, 
ссылаясь на то, что погодные условия не могут служить основанием для 
неисполнения в срок взятых на себя авиакомпанией обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если 
перерыв в полетах был вызван не стихийными явлениями, а проведением в 
аэропорту прибытия операции по освобождению заложников? 
 

Задача 3 
Дерюгин и Скороходов, зарегистрированные в качестве предприни-

мателей, заключили между собой договор займа, по которому Дерюгин 
обязался возвратить Скороходову деньги через 6 месяцев. В установлен-
ный срок деньги были возвращены, однако Скороходов остался недоволен 
и потребовал уплаты процентов.  

Дерюгин возражал, указывая на то, что, во-первых, в договоре упла-
та процентов не предусматривалась, а во-вторых, по этой причине невоз-
можно определить размер процентов. 

Как решить спор? Зависит ли решение от суммы займа и его цели? 
 

Задача 4 
Член садоводческого товарищества Маркелов заключил с рабочими 

строительной организации Сидоровым, Сомовым и Аркадьевым договор, 
который они назвали трудовым соглашением. В соответствии с этим       
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договором указанные рабочие обязались в свободное от работы время по-
строить на садовом участке Маркелова из его и частично из своих мате-
риалов деревянный хозяйственный блок на кирпичном фундаменте. Кто и 
какие именно материалы предоставляет, указывалось в описи, приложен-
ной к договору. Срок окончания строительства был установлен 20 мая. К 
18 мая строительство в основном было закончено, оставалось выполнить 
лишь незначительные малярные работы. Однако в ночь с 18 на 19 мая была 
гроза, и от удара молнии строение полностью сгорело. Остался один фун-
дамент.  

Рабочие потребовали от Маркелова оплатить стоимость работы, ссы-
лаясь на то, что заключенный договор является трудовым, а также упла-
тить им 50 000 руб. – стоимость предоставленных ими материалов, погиб-
ших во время пожара.  

Маркелов отказался оплатить стоимость работы, так как работа им 
не принята. Отказался он и возместить стоимость указанных материалов, 
поскольку они погибли не по его вине. 

Разрешите спор. 
 

ВАРИАНТ 3 
 

Задание 1 
Проанализировать законодательство о хозяйственной деятельности и 

указать, в чем проявляется воздействие государства на фиксированные, 
свободные и регулируемые цены. 

 
Задание 2 
Составить схему классификации гражданско-правовых договоров. 

Раскрыть краткое содержание каждого договора. 
 
Задание 3 
В налоговый орган поступил пакет документов на регистрацию юри-

дического лица в форме производственного кооператива, изучив которые, 
налоговый орган отказал в государственной регистрации и выделил сле-
дующие ошибки: 

1) учредительный договор подписан председателем и секретарем уч-
редительного собрания, а не самими участниками производственного коо-
ператива; 

2) в уставе кооператива указан размер паевого взноса, но не опреде-
лен общий размер складочного капитала; 

3) уставом определено, что председатель кооператива одновременно 
является председателем его правления, а члены правления являются чле-
нами наблюдательного совета, что не соответствует законодательству; 
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4) уставом предусмотрено, что голосование на общем собрании осу-
ществляется пропорционально их паевым взносам, что также противоре-
чит законодательству. 

Правомерен ли отказ в государственной регистрации производст-
венного кооператива по указанным основаниям? 

 
Задание 4 
Раскройте способы реорганизации юридических лиц. При каком спо-

собе реорганизации требуется обязательное разрешение антимонопольной 
службы? 

 
Задача 1 
Губанов был зарегистрирован в установленном порядке в качестве 

индивидуального предпринимателя. Через некоторое время три его креди-
тора обратились в суд с требованием признать Губанова банкротом. 

В суде Губанов заявил, что требования кредиторов он удовлетворить 
не может, так как у него нет имущества, образовавшегося в результате 
предпринимательской деятельности, и поэтому эти требования в соответ-
ствии со ст. 64 ГК РФ должны считаться погашенными. Кроме того, один 
из кредиторов, а именно Пьянков, вообще неправильно предъявил требо-
вание, так как оно не связано с предпринимательской деятельностью: у 
Пьянкова он брал взаймы деньги на покупку кольца для невесты. 

Какой суд будет рассматривать этот спор и какое он примет ре-
шение? 

 
Задача 2 
Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и меха-

низмов» обратилось в суд с требованием к обслуживающему банку об уп-
лате штрафа за просрочку исполнения платежного поручения о перечисле-
нии денежных средств на счет одного из контрагентов завода, открытый в 
одном из саратовских коммерческих банков.  

В суде было установлено, что списание средств со счета по платеж-
ному поручению, поступившему в банк 28 апреля 2013 г. в 14 часов, было 
осуществлено только 3 мая, т.е. с просрочкой в четыре дня, в то время как 
зачисление средств на счет конечного получателя последовало и вовсе     
10 мая, т.е., по мнению истца, с восьмидневной просрочкой.  

Банк не оспаривал факта задержки платежа, но просил освободить 
его от ответственности, ссылаясь на то, что он совершил все зависящие от 
него действия по исполнению обязательств и должен считаться невиновным. 

Разрешите спор. 
 
Задача 3 
Между ЖСК «Север» и ООО «Полярстрой» был заключен договор 

подряда, в соответствии с которым ЖСК (заказчик) поручил, а ООО     
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приняло на себя обязательство выполнить работы по ремонту швов, покра-
ске фасада и выборочному ремонту кровли панельного дома.  

Стоимость работ по договору определена в размере 33053 руб.  
В п. 2.5 договора установлено, что на выполненные работы подряд-

чик дает гарантию два года.  
Работы подрядчиком были выполнены, о чем свидетельствуют под-

писанные сторонами соответствующие акты приемки. Однако заказчик оп-
латил их частично, мотивируя свой отказ от оплаты всех работ тем, что 
они выполнены некачественно (в местах ремонта стыков стеновых панелей 
образовались протечки). По заключению эксперта, протечки образовались 
из-за того, что подрядчик не в полном объеме исполнил предусмотренные 
договором работы, грубо нарушил технологию производства работ.  

Подрядчик полагал, что работы должны быть оплачены в полном 
объеме, поскольку они были приняты по актам приемки и никаких замеча-
ний к качеству работ заказчик не высказал. Кроме того, по мнению под-
рядчика, заказчик не имеет права в одностороннем порядке изменять со-
гласованную по договору стоимость работ. 

Разрешите спор. 
 
Задача 4 
По результатам таможенной проверки был составлен протокол о на-

рушении таможенных правил станцией железной дороги. Однако, по-
скольку на момент составления протокола данная станция утратила статус 
юридического лица, к административной ответственности было привлече-
но отделение железной дороги, к которому станция была присоединена      
в результате реорганизации как правопреемник станции со ссылкой на      
ст. 58 ГК РФ.  

Может ли гражданское законодательство  применяться к имуще-
ственным отношениям, основанным на административном или ином вла-
стном подчинении одной стороны другой? 

 
ВАРИАНТ 4 

 
Задание 1 
Письменно укажите не менее 10 федеральных законов, регулирую-

щих хозяйственную деятельность организаций. Дайте их краткую характе-
ристику. 

 
Задание 2 
Студентка Козырева написала брошюру с информацией о ресторанах 

в г. Москве и краткой собственной аннотацией изготавливаемых там блюд. 
С помощью копировальной техники размножила ее и осуществляет реали-
зацию за деньги в течение 6 месяцев. 
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Является ли деятельность, осуществляемая Козыревой, предприни-
мательской? Какие виды юридической ответственности распространя-
ются на индивидуальных предпринимателей? Имеет ли право гражданин, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность без государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ссылать-
ся в отношении заключенных им сделок на то, что он не является пред-
принимателем? 

 
Задание 3 
Государственное предприятие по договору купли-продажи с муни-

ципальным унитарным предприятием передало последнему здание. Про-
курор обратился в арбитражный суд с иском о признании указанного дого-
вора недействительным ввиду отсутствия согласия на передачу уполномо-
ченного государственного органа.  

Обоснованы ли требования прокурора? Каким имуществом государ-
ственное предприятие имеет право распоряжаться самостоятельно? 

 
Задание 4 
Составить схему классификации гражданско-правовых договоров. 

Раскрыть краткое содержание каждого договора. 
 

Задача 1 
Между группой граждан, бывших в числе учредителей ЗАО «Океан», 

и акционерным обществом возник спор. Граждане настаивали на выплате 
им при выходе из общества, помимо стоимости их вкладов и дивидендов, 
стоимости части имущества общества пропорционально долям в уставном 
капитале. Акционерное общество соглашалось выплатить выбывшим из 
общества акционерам стоимость их вкладов, а также прибыль, полученную 
обществом на момент выплаты вкладов. Поскольку стороны к соглашению 
не пришли, дело было передано в суд. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 
Задача 2 
Два индивидуальных предпринимателя намерены создать коммерче-

скую организацию для совместного осуществления предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовая форма юридического лица долж-
на обеспечивать конфиденциальность финансовой информации, а также 
ограничение пределов ответственности предпринимателей по ее обяза-
тельствам. 

В каких организационно-правовых формах может быть создана та-
кая организация? 
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Задача 3 
Предприниматель Хорьков обратился в арбитражный суд с иском к 

ОАО «Автогазсервис» о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим 
выполнением ремонтно-профилактических работ автомобиля.  

По мнению истца, вследствие некачественного ремонта возникли не-
исправности сцепления. Согласно заключению экспертизы причиной не-
исправности сцепления явилась негерметичность в месте соединения сце-
пления с двигателем, в результате чего произошло замасливание фрикци-
онных накладок ведомого диска сцепления. Истец указал, что дважды об-
ращался к ответчику с просьбой об устранении недостатков (второй раз – 
письменно), однако результатов не добился – во всех случаях был получен 
уклончивый ответ.  

По условиям договора, определенным нарядами-заказами, ответчик 
должен был произвести регулировку и ремонт диска сцепления, техобслу-
живание согласно заявке истца.  

В своих возражениях на иск ответчик указал, что по заявкам истца 
требовался ремонт и регулировка сцепления, ремонт двигателя не преду-
сматривался, причина неисправности – течь масла из-под сальниковой на-
бивки двигателя, который по нарядам-заказам не ремонтировался, и при-
чинной связи между регулировкой и ремонтом сцепления, осуществляв-
шимися ответчиком, и неисправностью автомобиля нет.  

Из суммы возмещения, по мнению ответчика, в любом случае долж-
ны быть исключены стоимость работ по техническому обслуживанию ав-
томобиля, ремонту раздаточной коробки, снятию, установке ее, а также 
стоимость деталей, приобретенных ответчиком. 

Разрешите спор. 
 

Задача 4 
Индивидуальные предприниматели Макаров и Чижов создали в 2012 г. 

полное товарищество «Чижов и компания». В 2013 г. гр. Макаров выбыл 
из него, уведомив Чижова за 3 месяца до фактического выхода. 

Имеет ли право индивидуальный предприниматель Чижов осущест-
влять предпринимательскую деятельность от имени «Чижов и компа-
ния»? В какую иную организационно-правовую форму предприниматель-
ства он может реорганизоваться? 
  

ВАРИАНТ 5 
 

Задание 1 
Определите понятие и правовое значение досудебного урегулирова-

ния споров в хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
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Задание 2 
Из приведенного ниже списка выберите торговые сделки и дайте их 

полную характеристику (используя нормы ГК РФ): 
а) предприниматель  Махмутов приобрел в торговом центре «Ардис» 

канцелярские принадлежности; 
б) гражданин Бдоян  купил у соседа телевизор  б/у, отремонтировал 

его и продал по более высокой цене; 
в) фермер Демидов сдал флягу меда на реализацию в продовольст-

венный магазин «Адрида». 
 

Задание 3 
Соискателю лицензии была выдана лицензия на осуществление ли-

цензируемого вида деятельности. Соискатель лицензии в заявлении просил 
выдать лицензию на 2 года. Срок действия лицензии лицензирующим ор-
ганом был определен в 6 месяцев. 

Оцените действия лицензирующего органа. Обоснуйте ответ. 
 

Задание 4 
По договору аренды было передано помещение для размещения 

офиса. Арендатор сделал капитальный ремонт помещения, поменял окна, 
оборудовал систему кондиционирования помещения. Руководство арендо-
дателя не препятствовало ремонту: рабочие с согласия администрации 
арендодателя допускались в здание для осуществления ремонта, всё необ-
ходимое оборудование для ремонта на ночь размещалось в подсобных по-
мещениях арендодателя. После окончания срока действия договора аренды 
арендатор просил арендодателя возместить стоимость произведённых 
улучшений. Арендодатель отказался от оплаты. 

Решите спор со ссылками на нормы хозяйственного законодатель-
ства РФ. 
 

Задача 1 
ООО «ВИПС-Мед» направило в адрес фирмы «Дельта» заявку на от-

пуск медицинской продукции, выбранной им по прайс-листу указанной 
фирмы, в котором содержалась информация о лекарствах, предлагаемых к 
продаже. Срок оплаты согласно заявке – 30 банковских дней. 

Фирма «Дельта», приняв заявку ООО «ВИПС-Мед» к исполнению, 
отпустила ему по приказ-фактурам № 23 и № 53 продукцию на сумму    
496 350 руб. и выставила для оплаты платежное требование. 

Не получив оплату в полном объеме и в предусмотренный заявкой 
срок, фирма «Дельта» обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании 
задолженности и пеней за просрочку платежа. 

При этом истец считал, что имеет место заключение публичного до-
говора, считая прайс-лист публичной офертой, а заявку – акцептом. 
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Суд, признав задолженность ответчика перед истцом доказанной, частично 
взыскал сумму основного долга, во взыскании пеней отказал. 

Обоснуйте решение арбитражного суда? 
 

Задача 2 
Коммерческая организация получила лицензию на издательскую 

деятельность. Впоследствии коммерческая организация была по решению 
ее участников реорганизована в форме разделения. В результате образова-
лось два новых юридических лица (коммерческие организации). Указан-
ные организации, считая ранее выданную лицензию действительной, про-
должали осуществлять названный лицензируемый вид деятельности, за 
получением новых лицензий не обращались. 

Правомерно ли поступают указанные юридические лица? Обоснуйте 
ответ. 
 

Задача 3 
Зарубежная компания «Авикс» продажу на российских рынках ле-

карственного препарата под торговой маркой «AS» сопровождала инфор-
мацией о том, что многочисленные авторитетные исследования доказали 
более высокую его эффективность по сравнению со сходным лекарствен-
ным препаратом, распространяемым другой зарубежной компанией, хотя 
это не соответствовало действительности. Недостоверной была информа-
ция и в той части, где говорилось, что противопоказаний в применении 
«AS» не выявлено, тогда как их известно было немало. К тому же лекарст-
во продавалось без рецепта, а употреблять его рекомендовалось без совета 
с врачом. 

Какая норма антимонопольного законодательства была нарушена 
зарубежной компанией? Каковы будут действия антимонопольного орга-
на в данном случае и чем они будут обоснованы? 
 

Задача 4 
В арбитражный суд обратилась брокерская фирма с иском о взыска-

нии с предприятия-клиента суммы денежного вознаграждения в соответст-
вии с условиями договора поручения. 

Из материалов дела следует, что биржевой посредник на основании 
договора поручения, имеющегося с клиентом, заключил несколько бирже-
вых сделок в интересах клиента, о чем он был своевременно уведомлен. По 
существу совершенных сделок у клиента возражений не было. 

В договоре поручения содержалось условие о выплате соответст-
вующего вознаграждения. Однако впоследствии клиент отказался уплатить 
определенное договором вознаграждение, ссылаясь на отсутствие пись-
менного отчета брокера о выполнении поручения и на ст. 5 ГК РФ. 
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Какое решение примет суд? В каком случае непредставление пись-
менного отчета является основанием для отказа в выплате вознагражде-
ния биржевому посреднику? 
 

ВАРИАНТ 6 
Задание 1 
Определите, в чем заключается организационное и регулирующее 

влияние деятельности бирж на экономику? 
 
Задание 2 
Как может быть реализовано субъективное право хозяйствующих 

субъектов на защиту от неправомерных действий (бездействий) контроли-
рующих органов? 

 
Задание 3 
Найдите в законодательстве категории лиц, которым запрещено за-

ниматься предпринимательской деятельностью? 
 

Задание 4 
Раскройте понятие, сущность и виды некоммерческих организаций. 
 
Задача 1 
Директор ресторана «Веста» обратился к садоводческому товарище-

ству «Солнечный» с предложением заключить договор, по которому в те-
чение июня, июля и августа садоводческое товарищество должно будет 
передать ресторану продукцию, выращенную членами садоводческого то-
варищества (зеленый лук – 300 кг, укроп – 200 кг, петрушка – 200 кг, кинза – 
150 кг, салат листовой – 250 кг, черная смородина – 400 кг). 

К какому виду договоров относится договор, предлагаемый ресто-
раном? Относится ли он к числу торговых договоров? Какую ответст-
венность будет нести товарищество, если из-за погодных условий (ливне-
вых дождей) не удастся собрать такой урожай? 

 
Задача 2 
Закрытое акционерное общество «Меркурий-Альфа» обратилось в 

арбитражный суд г. Санкт-Петербурга с иском к акционерному обществу 
открытого типа «Лаборатория новых технологий» о признании недействи-
тельным решения общего собрания акционеров ОАО «Лаборатория новых 
технологий» от 18.07.07 о ликвидации этого акционерного общества. 

В обосновании своих требований ЗАО «Меркурий-Альфа» указало 
на наличие договора об основах взаимоотношений, заключенного между 
ЗАО «Меркурий-Альфа» и ОАО «Лаборатория новых технологий». По усло-
виям договора ОАО «Лаборатория новых технологий» является дочерним 
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предприятием ЗАО «Меркурий-Альфа» и может распоряжаться акциями 
только по его указаниям, а также не вправе принимать решения о реорга-
низации и ликвидации ОАО «Лаборатория новых технологий». 

Было также установлено, что данный договор от 19.08.95 подписан 
президентом ОАО «Лаборатория новых технологий», хотя в силу п. 8.3 
Устава акционерного общества принятие таких решений отнесено к ис-
ключительной компетенции общего собрания акционеров. Собрание ак-
ционеров ЗАО «Меркурий-Альфа» не давало согласия на заключение ука-
занного договора. 

Может ли ОАО «Лаборатория новых технологий» при указанных 
обстоятельствах быть признано дочерним предприятием ЗАО «Меркурий-
Альфа»? Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

Задача 3 
Гражданин Пименов А.А. по поручению индивидуального предпри-

нимателя, занимавшегося изготовлением мягкой мебели, заключил дого-
вор с заводом-изготовителем на поставку партии мебельного поролона для 
предпринимателя. 

Пименову А.А. предпринимателем была выдана доверенность на со-
вершение действий, указанных в договоре поручения. Размер вознаграж-
дения и срок его оплаты в договоре поручения не были указаны. 

После выполнения поручения индивидуальный предприниматель от-
казался платить вознаграждение Пименову А.А., поскольку в договоре по-
ручения ничего не говорилось о вознаграждении. 

Пименов А.А. обратился в суд. 
Какое решение должен вынести суд. Аргументируйте свой ответ. 

 
Задача 4 
Предпринимателем Воробьевым А.А. на территории ярмарки осуще-

ствлялась продажа туалетной воды с прилавка, оборудованного с боков и 
сверху защитным тентом. Проверкой, проведенной ИМНС, было установ-
лено, что торговля осуществлялась без применения ККМ, о чем был со-
ставлен акт и вынесено постановление о наложении штрафа. 

В постановлении ИМНС свое решение мотивировала тем, что со-
гласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.93 № 745 при осущест-
влении торговли с палаток должна применяться ККМ. 

Предприниматель Воробьев А.А. с решением ИМНС не согласился, 
штраф платить отказался. 

ИМНС обратилась в соответствующий арбитражный суд с иском к 
предпринимателю Воробьеву А.А. о взыскании штрафа в размере 2900 руб.     
за ведение денежных расчетов с населением без применения ККМ. 

Какое решение должен принять суд? 
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ВАРИАНТ 7 
 

Задание 1 
Проанализировать содержание учредительных документов юридиче-

ского лица в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью». 

 
Задание 2 
Охарактеризуйте этапы развития и становления зарубежного хозяй-

ственного (предпринимательского) права и хозяйственного (предпринима-
тельского) права России? 
 

Задание 3 
Одинаковой ли правоспособностью обладает биржа и любая другая 

организация, действующая в коммерческой сфере? 
 

Задание 4 
Охарактеризуйте различные подходы к определению термина «кон-

куренция». 
 
Задача 1 
Решением общего собрания акционеров ЗАО «Бигль» большинством 

голосов из числа акционеров был исключен держатель привилегированных 
акций Юнусов, которому принадлежало 28 % акций общества. Поводом 
для исключения послужило то, что Юнусов, рассорившись с другими ак-
ционерами и членами совета директоров и правления общества, стал рас-
пространять о них ложные сведения, сильно повредившие репутации об-
щества.  

Юнусов обжаловал решение общего собрания в суде. Он считал, что, 
хотя принадлежащие ему акции в обычной ситуации и не предоставляют 
права голоса, при решении вопроса, касающегося его статуса, они должны 
были стать голосующими. Между тем Юнусов не был заранее извещен о 
проведении общего собрания, вследствие чего не смог принять в нем уча-
стие и голосовать своими акциями.  

Разрешите дело. 
 

Задача 2 
В соответствии с актом проверки государственным инспектором 

Республиканского центра стандартизации, метрологии и сертификации 
(далее – центр) обществу с ограниченной ответственностью было выдано 
предписание о запрещении реализации минеральной воды, а также вин из-
за уклонения от предъявления продукции для проверки. 
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Поскольку указанное предписание было нарушено, Главный госу-
дарственный инспектор по надзору за государственными стандартами вы-
нес постановление о наложении на ООО штрафа в размере 10 000 руб. В 
связи с тем, что ООО отказалось от добровольной уплаты штрафа, центр 
обратился с соответствующим иском в арбитражный суд. 

В суде ответчик заявил, что он был вправе реализовывать указанную 
в предписании продукцию, так как имел на нее сертификаты соответствия. 

Какое решение вынесет суд? 
 
Задача 3 
ООО (подрядчик) и ОАО (заказчик) заключили договор строитель-

ного подряда, по которому подрядчик принял на себя обязательства по от-
делке жилого дома, находящегося в г. Казани и принадлежащего заказчику. 

Подрядчик имел лицензию на осуществление строительной деятель-
ности, выданную уполномоченным лицензирующим органом Калинин-
градской области. Соответствующие лицензирующие органы субъекта РФ 
по месту осуществления строительства в установленном порядке не были 
уведомлены об осуществлении подрядчиком указанной деятельности по 
лицензии, выданной лицензирующим органом другого субъекта РФ. 

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к подрядчику о призна-
нии заключенного договора подряда недействительным на основании      
ст. 168 ГК РФ и применении последствий недействительности ничтожной 
сделки. 

Решением арбитражного суда первой инстанции иск удовлетворен 
полностью. 

Ответчик обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой. 
Какое постановление вынесет апелляционная инстанция арбит-

ражного суда? Обоснуйте ответ. 
 
Задача 4 
При проверке торгового киоска, принадлежащего индивидуальному 

предпринимателю Г. Луткову, ИМНС установила факт осуществления де-
нежных расчетов без применения ККМ. С соблюдением установленной 
процедуры на индивидуального предпринимателя был наложен соответст-
вующий штраф, который в добровольном порядке уплачен не был. 

ИМНС обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с инди-
видуального предпринимателя штрафа за ведение денежных расчетов с на-
селением без применения ККМ. 

В судебном заседании ответчик пояснил, что продажа товара осуще-
ствлялась не им лично, а не уполномоченным им посторонним лицом. По-
этому, по мнению ответчика, он не может нести ответственность за осуще-
ствление денежных расчетов с населением без применения ККМ. 
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Какими нормативными актами определяется ответственность за 
подобные правонарушения? Какой размер штрафа за правонарушение, на-
званное в задаче, установлен в настоящее время в законодательстве? Ка-
кой штраф будет наложен на индивидуального предпринимателя, если 
ИМНС выявит отсутствие ценников на реализуемые товары? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 
 

ВАРИАНТ 8 
 

Задание 1 
Какие основные принципы гражданского права имеют наибольшее 

значение в коммерческих отношениях? 
 

Задание 2 
Сделайте правовой анализ Инкотермс 2010 

 
Задание 3 
Соискатель лицензии (коммерческая организация) в заявлении о вы-

даче лицензии неверно определил свое местонахождение, а также не ука-
зал свои банковские реквизиты. Какие правовые последствия могут насту-
пить при наличии указанного юридического факта? Обоснуйте ответ. 

 
Задание 4 
Проанализировать Федеральный закон «О конкуренции и ограниче-

нии монополистической деятельности на товарных рынках». Объяснить, в 
чем состоит общность и различие понятий: «доминирующее положение 
субъекта», «монополистическая деятельность субъекта». 
 

Задача 1 
Учредителями ООО «Комета Галлея» являются: юридическое лицо  

ООО «Сомнамбула» (доля в уставном капитале составляет 90 %); 10 физи-
ческих лиц – (доля в уставном капитале каждого – 1 %). 

После того, как физические лица бойкотировали участие в общем 
собрании, генеральный директор ООО «Сомнамбула» провел общее соб-
рание ООО «Комета Галлея» единолично. На нем, в частности,  он принял 
решения об исключении из состава участников ООО «Комета Галлея» 
Суслина за деятельность, затрудняющую функционирование общества, об 
открытии филиала общества в другом субъекте РФ, отстранил от исполне-
ния обязанностей генерального директора ООО «Комета Галлея» Смета-
нина и назначил на эту должность себя.  

Разрешите ситуацию. 
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Задача 2 
Индивидуальный предприниматель (лицензиат) на основании дого-

вора цессии передал коммерческой организации за вознаграждение свое 
право на осуществление лицензируемого вида деятельности сроком на 1 
месяц. Установив данный факт в ходе проверки соблюдения лицензионных 
условий и требований, лицензирующий орган приостановил действие ли-
цензии и довел свое решение до сведения лицензиата. 

Одновременно лицензиату было указано на необходимость прекра-
щения отношений с контрагентом по указанному договору, для чего был 
назначен соответствующий срок. Кроме того, лицензирующий орган по-
требовал возврата вознаграждения плательщику. Требования лицензи-
рующего органа лицензиат не исполнил. 

Лицензирующий орган направил в арбитражный суд заявление об анну-
лировании выданной лицензии. В арбитражном суде лицензирующим органом 
были представлены доказательства того, что аналогичный договор был заклю-
чен лицензиатом ранее с другим индивидуальным предпринимателем. 

Вправе ли лицензирующие органы проводить подобные проверки 
деятельности лицензиатов? Правомерно ли действовал лицензирующий 
орган? Какое решение вынесет арбитражный суд? Обоснуйте ответ. 

 
Задача 3 
Государственная налоговая инспекция обратилась в областной ар-

битражный суд с иском к некоммерческой организации «Уральский союз 
предпринимателей» о признании недействительной ее государственной ре-
гистрации по тому мотиву, что в соответствии с ГК РФ объединяться в ас-
социации или союзы могут только юридические лица, а физические лица, в 
том числе предприниматели без образования юридического лица, правом 
создания некоммерческой организации в виде ассоциации или союза не 
обладают.  

Разрешите дело. 
 
Задача 4 
В арбитражный суд обратилось предприятие-продавец с иском к по-

купателю по биржевой сделке об оплате переданного товара. 
Ответчик возражал против рассмотрения спора в арбитражном суде, 

считая, что указанный спор не подлежал рассмотрению в арбитражном суде, 
поскольку в соответствии с условиями данной сделки споры, возникающие 
при ее исполнении, разрешаются биржевой арбитражной комиссией. 

В ходе исследования материалов дела было установлено, что поло-
жение о биржевой арбитражной комиссии, на разрешение которой в силу 
условий биржевой сделки должен быть передан данный спор, предусмат-
ривает рассмотрение этой комиссией споров, связанных с заключением 
биржевых сделок. 

Как должен быть разрешен данный спор? 
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ВАРИАНТ 9 
 

Задание 1 
В чем необходимость существования оптовой купли-продажи? 
 
Задание 2 
Какова роль органов исполнительной власти субъектов РФ в иннова-

ционной сфере коммерческой деятельности? 
 
Задание 3 
Составить проект претензии о нарушении сроков поставки продук-

ции (или о недопоставке). Даты, номер договора, наименование товара, 
номера накладных, даты поставки, суммы, адрес организации, пункты до-
говора поставить произвольно. 
 

Задание 4 
Охарактеризуйте историю развития биржевого дела в России. 

 
Задача 1 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитраж-

ный суд с иском к коммерческому банку о взыскании процентов за несвое-
временное списание денежных средств с расчетного счета. Решением ар-
битражного суда иск удовлетворен, выданные арбитражным судом испол-
нительные листы были переданы взыскателем в соответствующий расчет-
но-кассовый центр в соответствии со ст. 185 АПК РФ. 

Впоследствии стороны пришли к мировому соглашению и общество 
с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заяв-
лением об утверждении мирового соглашения и прекращении исполни-
тельного производства. Арбитражный суд вынес определение о прекраще-
нии производства по заявлению об утверждении мирового соглашения, по-
скольку исполнительное производство в порядке, установленном ст. 9 ФЗ 
«Об исполнительном производстве», по данном делу не возбуждено. 

Апелляционная инстанция данное определение отменила, а дело на-
правила на новое рассмотрение. 

Правомерно ли постановление апелляционной инстанции? Возможно 
ли в данном случае утверждение мирового соглашения? 
 

Задача 2 
Между ОАО «Берингов пролив» (продавец) и Арским филиалом 

ОАО «Аккорд» (покупатель) был заключен договор купли-продажи, со-
гласно которому продавец обязался передать, а покупатель принять и оп-
латить сахарный песок в количестве 500 т на общую сумму 1 282 250 руб. 
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Продавец в адрес Арского филиала «Аккорд» отгрузил 450 т сахара и 
50 т отпустил филиалу самовывозом, о чем свидетельствуют соответст-
вующие железнодорожные накладные и доверенности. 

Из платежного поручения № 126 усматривается, что третье лицо оп-
латило истцу в счет обязательства покупателя 200 000 руб. за 50 т сахара, 
остальная часть товара не оплачена. 

ОАО «Берингов пролив», считая свои обязательства по договору ис-
полненными, обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Аккорд» о 
взыскании оставшейся суммы за поставленный сахар. 

Ответчик иска не признал, ссылаясь на неполучение им товара и ни-
чтожность сделки, поскольку генеральный директор филиала заключил до-
говор, превысив свои полномочия, установленные доверенностью. 

Правомерны ли требования истца? 
 
Задача 3 
Центром стандартизации, метрологии и сертификации (далее - 

Центр) в соответствии с заданием главного государственного инспектора 
по надзору за стандартами была проведена проверка качества подлежащей 
обязательной сертификации продукции, реализуемой магазином «Фрукты» 
(ООО).  

В ходе проверки государственными инспекторами Центра были ото-
браны образцы этой продукции для проведения испытаний на соответствие 
требованиям государственных стандартов. 

Анализ образцов производился испытательной лабораторией Центра, 
аккредитованной Госстандартом России. Стоимость затрат по проведению 
анализа отражена в актах готовности выполненных работ. Выставленные 
Центром счета магазин не оплатил, что явилось основанием для предъяв-
ления иска в арбитражный суд. 

Какое решение вынесет суд? 
 

Задача 4 
В 2010 г. Г.Г. Борисовский приобрел цветной телевизор отечествен-

ного производства. В пределах срока службы вследствие самовозгорания в 
выключенном телевизоре произошел взрыв.  

В результате возникшего пожара имуществу Борисовского и его се-
мье был причинен значительный материальный ущерб. Г.Г. Борисовский 
предъявил в районный суд иск к заводу-изготовителю о защите прав по-
требителя. В исковом заявлении истец потребовал возмещения имущест-
венного и компенсации морального вреда. 

Возражая против искового заявления, ответчик обратил внимание 
суда на то обстоятельство, что телевизор был включен в розетку. Данное 
обстоятельство, по мнению ответчика, свидетельствовало о вине самого 
истца. 
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Было ли нарушено в данном случае какое-либо право потребителя? 
Какое решение вынесет суд? 

 
ВАРИАНТ 10 

 
Задание 1 
В каких сферах хозяйственной деятельности применяется заключе-

ние договоров на торгах? 
 
Задание 2 
Поясните, в чем сущность недобросовестной, неэтичной и недосто-

верной рекламы. Приведите собственные примеры. 
 
Задание 4 
Проанализировать признаки коммерческих и некоммерческих орга-

низаций в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях». 
 

Задание 5 
Составить схему «Правовые формы регулирования и контроля каче-

ства продукции». Сгруппировать возможные нарушения требований о ка-
честве поставляемой продукции. Указать, какие предусмотрены санкции за 
их нарушение. 
  

Задача 1 
ОАО «Белый парус», расположенное в г. Барнауле, доля которого на 

рынке бытовой техники Алтайского края составляла 55 %, отказалось от 
заключения договора с ОАО «Фелма», расположенное в г. Алейске. При-
чиной послужило заявление ОАО «Белый парус» о том, что у ОАО «Фел-
ма» в силу отсутствия транспорта нет возможности осуществлять поставку 
бытовой техники в г. Алейск. 

Генеральный директор ОАО «Фелма» обратился в Алтайское анти-
монопольное управление (ААУ), считая действия ОАО «Белый парус» не-
обоснованными, так как на самом деле на балансе АО «Белый парус» чис-
лились 15 грузовых автомобилей, не задействованных в производстве на 
момент отказа от заключения договора. 

В ходе разбирательства выяснилось, что спустя несколько дней по-
сле отказа от заключения договора с ОАО «Фелма» ОАО «Белый парус» 
заключило договор с ОАО «Анвира», расположенным в г. Алейске, на постав-
ку бытовой техники на тех же условиях, что и предлагало ОАО «Фелма». 

ААУ направило в адрес ОАО «Белый парус» предписание о понуж-
дении его заключить договор с ОАО «Фелма». ОАО «Белый парус» обра-
тилось в суд с требованием признать недействительным решение ААУ       
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о понуждении его заключить договор с потребителем. Суд первой инстан-
ции заявленное требование удовлетворил, так как ОАО «Белый парус» не 
было включено в Реестр субъектов, занимающих доминирующее положе-
ние. При этом суд считал, что доминирующее положение может устанав-
ливаться только в отношении организаций, включенных в Реестр и поэто-
му у ААУ отсутствовали основания для вынесения такого предписания. 

Верно ли решение суда? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задача 2 
ООО «Экип», будучи учредителем ЗАО «Пальмира», предъявило к 

указанному акционерному обществу виндикационный иск об истребова-
нии имущества. В обосновании исковых требований истец указал, что 
спорное имущество было передано им ответчику в качестве вклада в ус-
тавной капитал в соответствии с решением общего собрания акционеров 
ЗАО «Пальмира». 

В исковом заявлении истец сослался на ст. 94 ГК РФ и ст. 21, 22 ус-
тава ЗАО «Пальмира». По мнению истца, данные нормы свидетельствуют 
о том, что он – учредитель общества – должен получить при выходе часть 
имущества, соответствующую его доле в уставном капитале общества. 

Имеют ли учредители ЗАО право на выделение доли из имущества 
акционерного общества в случае выхода? Разрешите спор. 

 
Задача 3 
Фондом имущества области был проведен закрытый аукцион по 

продаже 45 % акций ОАО завода «Дормаш». Победителем аукциона стало 
ООО «ФЭЙС», что было оформлено итоговым протоколом № 295 о ре-
зультатах проведения аукциона. Через месяц после проведения аукциона 
Фонд имущества в одностороннем порядке аннулировал итоговый прото-
кол № 295 и отказал ООО «ФЭЙС» в заключении договора купли-продажи 
акций. 

ООО «Парус» обратилось в арбитражный суд области с иском к 
Фонду имущества о понуждении к заключению договора купли-продажи 
акций ОАО завода «Дормаш» по итогам аукциона. Свои исковые требова-
ния ООО «ФЭЙС» обосновывало тем, что все условия итогового протоко-
ла № 295 им выполнены, а действия Фонда имущества по аннулированию 
итогового протокола аукциона не основаны на законе. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 
Задача 4 
На специализированном аукционе по продаже акций акционерных 

обществ, находящихся в государственной собственности, фирма «Март» 
стала победителем аукциона по продаже пакета акций АО «Аврора»,       
составляющих 23 % его уставного капитала. Организатором аукциона – 
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Фондом имущества – с фирмой «Март» был заключен договор купли-
продажи указанного пакета акций. 

Прокурор города обратился в арбитражный суд с иском о расторже-
нии договора купли-продажи пакета акций АО «Аврора» между Фондом 
имущества и фирмой «Март», а также признании недействительными ре-
зультатов аукциона, проведенного Фондом имущества. 

По мнению прокурора, был нарушен порядок расчетов с победите-
лями аукциона, предусмотренный Положением о продаже на специализи-
рованном аукционе находящихся в государственной и муниципальной 
собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе прива-
тизации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.05.98    
№ 487. Фирма «Март», признанная победителем аукциона по продаже ак-
ций АО «Аврора», не представила организаторам в установленном порядке 
документ, подтверждающий согласие федерального антимонопольного ор-
гана на приобретение победителем аукциона указанных акций. 

Правомерны ли требования прокурора? 
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