Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Предпринимательское право»
Занятие 1
Тема «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2 часа
Вопросы по теме:
1. Понятие предпринимательской деятельности.
2. Принципы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
3. Основные
направления
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
Литература:
1. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и
практика // Право и экономика. – 2015. – № 10. – С. 4–17.
2. Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный
взгляд // Предпринимательское право. – 2014. – № 2. – С. 9–14.
3. Губин Е.П. Правовое обеспечение свободы экономической
деятельности // Предпринимательское право. – 2015. – № 4. – С. 3–9.
4. Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности:
теоретические проблемы формирования // Предпринимательское право. –
2015. – № 1. – С. 3–17.
5. Пашков А.В. К вопросу о предмете правового регулирования
современного предпринимательского права России // Предпринимательское
право. Приложение «Право и Бизнес». – 2014. – № 3. – С. 49–53.
Задачи:
1. На представленные к регистрации документы ООО представителем
регистрирующего органа были сделаны следующие замечания:
А) заменить слово «учредители» на «участники» в соответствии с п. 1 ст. 87
ГК РФ;
Б) привести в соответствие с установленным порядком заявление о
регистрации;
В) представить протокол собрания учредителей, несмотря на то, что устав
был утвержден учредителями на последней странице личными подписями;
Г) внести в устав сведения о порядке распределения фондов предприятия;
Д) подтвердить, что собственник помещения, которое указано как
юридический адрес регистрируемого юридического лица, знает об этом;
Е) все документы представить лично.
Какие требования регистрирующего органа правомерны, а какие нет?

2. В регистрирующий орган обратилась группа граждан, желающих создать
предприятие по ловле рыбы в Неве и Ладожском озере. Изучив
представленные на регистрацию документы, регистратор вернул документы
заявителям, указав на следующие ошибки:
А) название предприятия – «Артель рыболовов «Гетеборг» – не
соответствует законодательству, поскольку Гетеборг – это шведский город, а
не российский;
Б) учредительный договор подписан председателем и секретарем
учредительного собрания артельщиков, а не самими участниками;
В) в уставе не оговорены общий размер складочного капитала и количество
членов артели, а лишь указан размер паевого взноса,
Г) в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами
артели и голосование на общем собрании осуществляются пропорционально
их паевым взносам, причем каждый участник может по желанию внести
несколько паевых взносов. Оба эти положения не соответствуют
законодательству;
Д) согласно уставу председатель артели одновременно является
председателем ее правления, а все члены правления одновременно являются
членами наблюдательного совета с правом совещательного голоса, что
противоречит закону;
Заявители обратились с жалобой к руководителю регистрирующего
органа, считая замечания регистратора незаконными. Разрешите жалобу,
оценив вышеизложенные замечания.
3. Налоговая инспекция проверила правильность исчисления и уплаты
обязательных платежей в бюджет ООО. В акте было указано следующее:
А) проверка проводилась в течение 5 недель, причем через 30 дней с момента
начала проверки инспектором был представлен документ, подписанный
начальником налогового органа, продлевающий срок проверки в связи с
загруженностью сотрудников;
Б) в акте было указано, что договор аренды, по которому ООО является
арендатором, признается налоговым органом недействительным в связи с
тем, что договор со стороны арендодателя подписан ненадлежащим лицом;
В) акт подписан проверяющим инспектором и должностным лицом ООО;
Г) в конце акта указаны штрафные санкции и предложено в течение 10 дней
оплатить сумму всех санкций.
Какие перечисленные обстоятельства соответствуют действующему
законодательству?

4. ООО, занимающееся оптовой торговлей детским питанием, выпустило ролик
следующего содержания: «Мальчик возрастом около 3 лет, держа в руке
пакет с детским питанием, произносит следующую фразу: «Полюс» является
крупнейшим в России распространителем лучшего детского питания».
Какие нормы Федерального закона «О рекламе» нарушены ООО
«Полюс»? Кто и какие санкции может в связи с этим к ним применить?
5. Американский бизнесмен, являющийся единственным владельцем фирмы
«Джон Вуд Лтд.», обратился к адвокату за консультацией по вопросу об
оптимальной форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую он намерен
создать, должна удовлетворять следующим требованиям:
1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной
деятельностью без каких-либо ограничений;
2) обеспечение наиболее полного контроля за деятельностью
руководства фирмы;
3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации
о деятельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.);
4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой
фирмы суммой вклада в ее уставный капитал.
Также адвокату были заданы вопросы:
- Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом?
- Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве?
- Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских
граждан, а также муниципальные органы?
Дайте консультацию от имени адвоката. Какую организацию вы
посоветуете создать?
Занятие 2
2 часа
Тема № 1 «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы по теме:
Правовое
регулирование
лицензирования
отдельных
деятельности.
Субъекты лицензионного процесса.
Предоставление лицензии.
Переоформление лицензии.
Приостановление действия лицензии. Аннулирование лицензии.

видов

6. Государственный контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных
требований, определённых в положении о лицензировании конкретного
вида деятельности.
Литература:
1. Забелин А.В. Правовое регулирование института саморегулируемых
организаций: общий и отраслевой подходы // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2016. – № 1. – С. 97–102.
2. Ершова
И.В.
Саморегулирование
предпринимательской
и
профессиональной деятельности: вопросы теории и законодательства //
Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 10. – С. 2142–2150.
3. Ершова
И.В.
Саморегулирование
предпринимательской
и
профессиональной деятельности (лекция в рамках учебного курса
"Предпринимательское право") // Предпринимательское право. Приложение
«Право и Бизнес». – 2014. – № 3. – С. 2–15.
4. Кванина В.В. К вопросу о замене лицензирования другими формами
регулирования предпринимательской деятельности // Предпринимательское
право. – 2014. – № 3. – С. 7–13.
5. Кванина
В.В.
Профессиональная
и
предпринимательская
деятельность // Цивилист. – 2011. – № 2. – С. 27–33.
6. Мрясова
Ю.Р.
К
вопросу
о
правовом
регулировании
профессиональной деятельности // Предпринимательское право. Приложение
«Право и Бизнес». – 2014. – № 2. – С. 40–43.
Задачи:
1. Лицензирующий орган приостановил действие лицензии на
осуществление медицинской деятельности в связи с тем, что:
- лицензиат не сообщил об изменении места нахождения
организации;
- в лицензирующий орган поступило две жалобы о ненадлежащем
качестве оказанных услуг, одна из которых была подтверждена
решением суда.
Правомерно ли решение лицензирующего органа о приостановлении
действия лицензии?
2. В лицензирующий орган обратилось общество с ограниченной
ответственностью «Омега» с заявлением о предоставлении лицензии на
осуществление производства медицинской техники. Лицензирующий орган
отказал в предоставлении лицензии, указав на отсутствие регистрации
медицинской техники в РФ.
Правомерен ли отказ лицензирующего органа в предоставлении
лицензии?

Тема № 2 «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Вопросы по теме:
1. Собственный капитал организации. Понятие и виды.
2. Основные средства (фонды).
3. Оборотные средства.
Литература:
1. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и
практика // Право и экономика. – 2015. – № 10. – С. 4–17.
2. Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный
взгляд // Предпринимательское право. – 2014. – № 2. – С. 9–14.
3. Губин Е.П. Правовое обеспечение свободы экономической
деятельности // Предпринимательское право. – 2015. – № 4. – С. 3–
9.
4. Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности:
теоретические проблемы формирования // Предпринимательское
право. – 2015. – № 1. – С. 3–17.
5. Пашков А.В. К вопросу о предмете правового регулирования
современного
предпринимательского
права
России
//
Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». –
2014. – № 3. – С. 49–53.
Задачи:
1. Распределите нижеуказанные объекты, входящие в состав
предприятия, по видам имущества коммерческой организации (движимое и
недвижимое имущество, основные средства, оборотные активы и т.д.):
а) металлический гараж, полученный по договору ссуды;
б) компьютер, на котором ведется делопроизводство;
в) здание Дома культуры и отдыха работников;
г) бортовой автомобиль ГАЗ, находящийся в аварийном состоянии;
д) вексель, полученный за поставленные товары;
е) компьютерная программа для автоматизации бухучета на дискетах,
приобретенная организацией у разработчика-производителя по цене,
превышающей 100-кратный размер минимальной месячной оплаты
труда;
ж) фирменное наименование организации.
Как осуществляется учет указанного имущества? В каком порядке
коммерческая организация может подтвердить права на перечисленные
объекты в случае спора?

2. Участники собрания учредителей ООО «Сибирский издательский
дом» приняли следующее решение о формировании уставного капитала
вновь создаваемого общества:
а) вкладом учредителя Грибко будет являться эскиз будущего товарного
знака коммерческой организации, оцененный по соглашению
участников собрания;
б) вклад кооператива «Экономический журнал» – 3 тыс. руб. и 500 долл.
США, которые вносятся в кассу создаваемой организации наличными
деньгами;
в) учредитель Терехов вносит в уставный капитал «деловые контакты с
руководителями издательств и картонажных фабрик ЗападноСибирского региона, оцениваемые в 4 тыс. руб.»;
г) вкладом АО «Бюро недвижимости» является предоставление права
внеконкурсного заключения договора аренды офисного помещения в
престижном деловом центре города с взиманием средневзвешенной
арендной платы, получаемой с других пользователей офисных
помещений;
д) индивидуальный предприниматель Сергеев вносит в уставный
капитал дебиторскую задолженность АО «Буран» за оказанные им
услуги.
Соответствует ли решение, принятое учредителями, требованиям
законодательства РФ? За счет каких видов имущества может быть
сформирован
уставный
капитал
общества
с
ограниченной
ответственностью?
3. Акционерное общество «Фабрика Сибирьтекстиль» обратилось в
арбитражный суд с иском о признании за ним права хозяйственного ведения
на помещение, пристроенное к административно-бытовому корпусу фабрики.
Данный корпус был включен в уставный капитал АО в ходе приватизации
фабрики, однако пристроенное к нему помещение было передано комитетом
по управлению имуществом на условиях аренды другой организации.
Считая, что такое решение комитета нарушает законные права АО, истец в
исковом заявлении указал, что после приватизации спорное помещение с
баланса акционерного общества не списывалось, до передачи в аренду
использовалось им в своих нуждах, коммунальные платежи и
эксплуатационные расходы им также оплачивались.
Подлежит ли заявленное требование удовлетворению?

4. Администрация и профком государственного предприятия приняли
решение, согласно которому с 1 января 2017 г. они вводят дополнительные
социально-бытовые льготы для своих работников. В частности, установлены
дополнительно оплачиваемые отпуска женщинам по уходу за детьми до 3 лет
и выплаты единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда.
Принято также решение об использовании средств предприятия (чистая
прибыль) на предоставление безвозмездной материальной помощи
работникам для первоначального взноса на кооперативное и индивидуальное
жилищное строительство (в исключительных случаях – для выплаты всей
стоимости жилищного строительства); частичное погашение кредита,
предоставленного на кооперативное и индивидуальное жилищное
строительство.
Каков правовой режим прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия? Что является правовым основанием для расходования
средств на указанные мероприятия? Законны ли действия предприятия по
расходованию этих средств?
Тема № 3 «АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»

1.
2.
3.
4.

Вопросы по теме:
Понятие конкуренции и монопольной деятельности.
Понятие доминирующего положения на рынке и недобросовестной
конкуренции.
Права
антимонопольных
органов
по
регулированию
предпринимательской деятельности.
Естественные монополии.

Литература:
1. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и практика
// Право и экономика. – 2015. – № 10. – С. 4–17.
2. Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд //
Предпринимательское право. – 2014. – № 2. – С. 9–14.
3. Губин Е.П. Правовое обеспечение свободы экономической деятельности
// Предпринимательское право. – 2015. – № 4. – С. 3–9.
4. Олейник
О.М.
Понятие
предпринимательской
деятельности:
теоретические проблемы формирования // Предпринимательское право. –
2015. – № 1. – С. 3–17.
5. Пашков А.В. К вопросу о предмете правового регулирования
современного
предпринимательского
права
России
//
Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2014. – №
3. – С. 49–53.

Задачи:
1. «Ассоциация рекламных фирм Калмыкии» заключила договор на
организацию и проведение рекламной компании крупного предприятия.
Нарушив ряд условий договора, Ассоциация причинила рекламодателю
большие убытки. Возражая против предъявленного в арбитражном суде иска,
юрист Ассоциации заявил, что причиной срыва договорных обязательств
стал выход из Ассоциации в прошлом году группы рекламных фирм,
которым предполагалось перепоручить исполнение договора. В соответствии
со ст.123 ГК РФ к этим фирмам и следует предъявлять иск. Кроме того,
заключив договор на организацию и проведение рекламной компании,
Ассоциация вышла за рамки своей специальной правоспособности,
поскольку она является некоммерческой организацией. Значит,
соответствующей договор должен быть признан недействительным, что
исключает гражданско-правовую ответственность Ассоциации.
Оцените изложенные доводы. В чем заключаются особенности
правового положения объединений юридических лиц? Какие юридические
лица обладают общей (универсальной), а какие – специальной
правоспособностью?
2. При заключении договора на поставку дрожжей между комбинатом
пищевых продуктов и хлебозаводом возник спор. Комбинат настаивал на
том, чтобы в счет частичной оплаты дрожжей завод уступил ему две
квартиры в доме, строящемся при долевом участии завода. При этом
представитель комбината заявил, что их предприятие является монопольным
производителем дрожжей в Западно-Сибирском регионе (80% рынка товара).
Завод с требованием комбината не соглашался, указывая на то, что на
заводе работает много лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Поскольку переговоры зашли в тупик, завод обратился в арбитражный суд с
иском о понуждении комбината к заключению договора.
Как должен поступить арбитражный суд?
3. Объединение «Стелла», охватывающее 48% рынка товара, внедрило
изобретение одного из ведущих инженеров объединения, что позволило
улучшить качество выпускаемой продукции, резко увеличить ее выпуск,
установить предельно низкие цены и заключить договоры практически со
всеми нуждающимися в этой продукции предприятиями. В результате этого
производители аналогичной продукции не смогли заключить договоры на ее
реализацию. Одно из предприятий данной отрасли обратилось в
территориальный орган антимонопольного органа РФ с просьбой
приостановить деятельность объединения «Стелла», так как оно
препятствует конкуренции и ущемляет интересы других предприятий.
Антимонопольный орган дал объединению предписание сократить выпуск
продукции и возместить причиненные убытки предприятиям. Объединение

выпуск продукции не сократило и убытки предприятиям возместить
отказалось.
Тогда антимонопольный орган принял решение о принудительном
разделении субъектов объединения «Стелла».
Проанализируйте ситуацию.
Может
ли
объединение
«Стелла»
обжаловать
решение
антимонопольного органа?

