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Введение
Освоение

учебной

дисциплины

«Предпринимательское

право»

необходимо для подготовки специалистов экономистов и менеджеров в
условиях развития рыночной экономики. Особое значение дисциплина имеет
для специалистов, которые будут работать в области предпринимательской
или

хозяйственной

деятельности,

в

государственных

органах

при

осуществлении функций по координации экономики.
В настоящем практикуме представлены тесты и задания, которые могут
быть использованы в рамках проведения семинарских занятий по дисциплине
«Предпринимательское право». Данные материалы могут быть использованы
для более детального изучения курсов «Предпринимательское право» и
«Хозяйственное право».

4

Тема 1. Общие положения дисциплины
«Предпринимательское право»
ЗАДАНИЕ 1
Расположите ниже перечисленные нормативно-правовые акты по
юридической силе в убывающей последовательности:
а) Конституция РФ
б) Указ Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 (ред. от 07.03.2020) "Об
утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ"
в) Гражданский кодекс РФ
г) Приказ Минэкономразвития РФ от 06.04.2012№188 "Об утверждении
примерной формы соглашения об управлении особой экономической
зоной"
д) Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719"Оподтверждении
производства промышленной продукции на территории РФ"
е) Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам
(Страсбург, 25 января 1988 г.)
ЗАДАНИЕ 2
Выберите правильные ответы.
1. Официальный документ, принятый уполномоченными органами власти и
содержащий в себе правило поведения называется:
а) норма права
б) нормативный акт
в) закон
2. Норма права доводится до сведения населения с помощью:
а) нормативных актов
б) источников права
5

в) законов
3. Выделите из ниже перечисленного списка источники, не являющиеся
правовыми:
а) нормативный акт
б) религиозный текст
в) традиции
г) правовые обычаи
д) судебный прецедент
е) нормативно-правовой договор
4. Основным

источником

права,

применяющимся

в англосаксонской

правовой системе, является:
а) судебный прецедент
б) нормативно-правовой акт
в) закон
5. Частью какой правовой системы является Россия:
а) романо-германской
б) традиционной
в) англосаксонской
г) мусульманской
6. Выделите из ниже перечисленного списка подзаконные акты:
а) указы президента
б) федеральные законы
в) Конституция
г) приказы министерств и ведомств
д) постановления правительства
7. Распределите ниже перечисленные нормативные акты по юридической
силе в убывающей последовательности:
а) Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах»
б) Указ президента РФ «Об управлении федеральной собственностью,
находящейся за границей»
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в) Постановление

Правительства

РФ

«О

мерах

по

повышению

эффективности применения процедур банкротства»
г) Постановление Пленума Верховного суда РФ «О правопреемстве
фирменных наименований акционируемых государственных п/п»
д) Приказ Минфина «О порядке публикации бухгалтерской отчетности
открытыми акционерными обществами»
е) Гражданский кодекс РФ
8. Указы Президента РФ:
а) могут

регулировать

отношения

между

участниками

предпринимательской деятельности;
б) не

могут

регулировать

отношения

между

участниками

предпринимательской деятельности;
в) могут

регулировать

отношения

между

участниками

предпринимательской деятельности, в случае если они не противоречат
ГК РФ и федеральным законам.
9. Обычаи делового оборота применяются:
а) ко

всем

гражданско-правовым

отношениям

и

являются

зафиксированным источником гражданского права;
б) только в сфере предпринимательской деятельности в независимости от
их документальной фиксации, но не должны противоречить закону или
договору.
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Тема 2. Субъекты предпринимательского права
2.1. Граждане как субъекты предпринимательского права
ЗАДАНИЕ 1
Укажите стрелками соответствие:
Способность
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

своими

действиями

приобретать и осуществлять свои права
и обязанности
Способность

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

самостоятельно

нести

ответственность
Способность иметь права и нести

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ

обязанности

ЗАДАНИЕ 2
Укажите возраст, с которого возникает способность самостоятельно
совершать указанные сделки:
1) вносить вклады в кредитные учреждения;
2) совершать мелкие бытовые сделки;
3) распоряжаться своими доходами (з/п, стипендией и т.п.);
4) заключать коммерческие договоры;
5) быть участником производственного кооператива;
6) иметь авторские права;
7) распоряжаться средствами, предоставленными родителями.
ЗАДАНИЕ 3
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16-летний Киселев после года работы по трудовому договору решил
заняться предпринимательской деятельностью, в связи с чем обратился в
орган опеки и попечительства за признанием его полностью дееспособным.
Родители Киселева были против признания сына полностью дееспособным до
наступления его совершеннолетия, о чём сообщили в орган опеки и
попечительства.
Какое решение примет орган опеки и попечительства?

?

ЗАДАНИЕ 4
12-летний Костя получил к Новому году в подарок от деда велосипед.
Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед
знакомому подростку 16 лет, и купил коньки на вырученные деньги.
Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к
деду, пришел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать
велосипед. Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть
велосипед отказался, заявив, что цену он дал за покупку нормальную, а Костя
продал велосипед, принадлежавший не отцу, а самому Косте, что каждый
может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для
расторжения договора нет.
?

Кто прав в данном споре?
ЗАДАНИЕ 5

Петровой

был

снижен

брачный

возраст,

и

она

вступила

в

зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с
грубым к ней отношением мужа и решила вместе с годовалым сыном
переменить место жительства.
Она продала подаренную бабушкой на свадьбу дачу, чтобы на новом
месте купить квартиру. Узнав об этом, бабушка подала в суд иск о признании
договора

купли

–

продажи

недействительным,

так

как

Петрова-

несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с
9

недвижимостью. Одновременно она попросила назначить себя попечителем
своей внучки, а Петрову обязать проживать по месту жительства попечителя.
1. Какое решение должен принять суд по иску?

?

2. Изменилась бы ситуация, если бы выяснилось, что муж Петровой
год назад был признан недееспособным в связи со злоупотреблением
наркотическими средствами?
ЗАДАНИЕ 6
Четырнадцатилетний Андрей стал копить деньги на покупку роликов.
Через некоторое время у него накопилось 5000 рублей. Половину этих денег
ему подарила старшая сестра, а другую половину он заработал сам. Андрей
купил у своего одноклассника Юры его старые роликовые коньки за 1000
рублей. Оставшиеся 4000 рублей он положил на счет в банке.
Мать Андрея, считая покупку для него невыгодной, потребовала от отца
Юры взять обратно роликовые коньки и вернуть деньги. Отец отказался,
сказав, что, во-первых, он в дела сына не вмешивается, а, во-вторых, Андрея
катался на роликах неаккуратно и ухудшил их качество. Мать Андрея
пригрозила, что обратится в суд, на что отец Юры ответил, что суд этого дела
рассматривать не будет, и что пока ролики не будут починены, никаких
разговоров о их возврате быть не может.
? 1. Кто прав в данном споре?
2. Мог ли Андрей распорядиться накопленной суммой?
ЗАДАНИЕ 7
Сорокина проживаетс мужем и детьми в трехкомнатной квартире. Муж
злоупотребляет спиртными напитками и нигде не работает. После смерти его
матери он как единственный наследник унаследовал ее квартиру. Сорокина,
опасаясь, что муж без ее ведома продаст полученную квартиру, обратилась в
суд с требованием ограничить его дееспособность.
?

Есть ли основания удовлетворить требования Сорокиной?
10

ЗАДАНИЕ 8
Белов обратился с иском в суд о возврате имущества, незаконно
удерживаемого Кузнецовым. Жена Кузнецова просила исковое заявление
Белова не рассматривать, поскольку ее муж решением суда ограничен в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками.
?

Как поступит суд?
ЗАДАНИЕ 9

Укажите стрелками соответствие:
Физические лица

Ответственность
Самостоятельная с дополнительной

Полностью дееспособные

ответственностью родителей
Не несут самостоятельной

Частично дееспособные

ответственности

Ограниченно дееспособные

Самостоятельная

Полностью
недееспособные
ЗАДАНИЕ 10
Выберите правильные ответы:
1. С какого возраста возникает полная дееспособность у физических лиц:
а) с 16 лет
б) с 18 лет
в) с 14 лет
г) с момента рождения
д) с 18 лет и ранее в установленных законом случаях
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2. Правоспособность физических лиц может быть ограничена:
а) по решению суда
б) физическим лицом самостоятельно
в) органами опеки и попечительства
3. 17-летний студент 1 курса имеет право:
а) самостоятельно распоряжаться своей стипендией;
б) открыть на свое имя счет в банке;
в) самостоятельно

распорядиться

подаренным

CD-плейером,

однокурсниками на день рождения;
г) самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью.
3. Ребенок в возрасте 10 лет имеет право:
а) совершать мелкие бытовые сделки (покупка хлеба, молока и др.);
б) передать в долг однокласснику деньги, предоставляемые родителями на
ежедневные школьные обеды;
в) подарить на день рождения другу футбольный мяч, купленный на
деньги, переданные ему бабушкой для свободного распоряжения.
4. Недееспособными признаются:
а) лица в возрасте до 14 лет;
б) дети в возрасте до 6 лет;
в) по решению суда в случае, если лицо страдает психическим
заболеванием и в результате этого, не способно понимать значение
своих действий и руководить ими;
г) инвалиды, неспособные самостоятельно передвигаться.
5. Ограниченно дееспособными могут быть признаны лица:
а) в возрасте 14-18 лет;
б) злоупотребляющие
средствами,

тем

спиртными
самым

напитками

приводящие

свою

и

наркотическими

семью

в

тяжелое

материальное положение;
в) в возрасте 6-14 и 14-18 лет.
6. Частичная дееспособность наступает:
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а) по решению суда;
б) при достижении определенного возраста.
7. Частично дееспособные лица несут самостоятельную имущественную
ответственность:
а) да;
б) нет;
в) да, при достижении 14 лет.
8. Ограниченно дееспособные лица несут самостоятельную имущественную
ответственность:
а) да;
б) нет;
в) да, при достижении 14 лет.
9. Лицо, не достигшее 18 лет:
а) не может заниматься предпринимательской деятельностью;
б) может заниматься предпринимательской деятельностью только с
письменного согласия родителей или попечителей;
в) может заниматься предпринимательской деятельностью с письменного
согласия родителей или попечителей и в случае признания его
дееспособным.
2.2. Юридические лица как субъекты предпринимательского права
ЗАДАНИЕ 1
Объедините перечисленные факты в общие группы признаков
юридического лица.
1. Юридическое лицо имеет организационную структуру: управленческое
звено, производственное, обслуживающий персонал и т.д.
2. В случае банкротства юридического лица, его кредиторская задолженность
покрывается за счет собственного имущества.
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3. Юридическое лицо может быть образовано как на базе собственного, так и
арендованного имущества.
4. В

структуру

юридического

лица

могут

входить

филиалы

и

представительства, которые действуют от его имени по доверенности и не
являются самостоятельными юридическими лицами.
5. Юридическое лицо должно иметь торговую марку, фирменный знак.
6. Юридическое лицо может заключать от своего имени сделки и договоры.
7. Уполномоченные лица могут от имени юридического лица подавать иски
в суд, равно как и выступать от его имени в качестве ответчика.
8. Юридическое лицо обязано в установленном законом порядке вести
бухгалтерскую и другую отчетность.
9. Юридическое лицо имеет расчетный счет в банке.
ЗАДАНИЕ 2
Какие юридические категории характеризуются перечисленными ниже
признаками:
1.

- организационное единство
- имущественная самостоятельность
- самостоятельная ответственность
- способность выступать от своего имени в гражданском обороте

2.

- основная цель деятельности направлена на извлечение прибыли
- могут создаваться в форме товариществ, обществ, производственных
кооперативов или унитарных предприятий
ЗАДАНИЕ 3
Выберите из указанного списка документы, которые необходимо

представить в регистрирующий орган при создании юридического лица:
а) заявление в установленной форме;
б) учредительные документы;
в) документы о внесении вкладов в уставный капитал в необходимом размере;
14

г) документ об уплате государственной пошлины;
д) решение о создании юридического лица в установленной законом форме;
е) решение налогового органа о постановке юридического лица на учет;
ж)

документ,

подтверждающий

юридический

статус

иностранного

юридического лица – учредителя (например, выписка из реестра юридических
лиц соответствующие страны).
ЗАДАНИЕ 4
Укажите стрелками соответствие:
Акционерные общества
Общества с ограниченной ответственностью

Устав

Производственный кооператив
Фонды
Государственные

и

муниципальные

Учредительный

унитарные предприятия

договор

Хозяйственные партнерства

и устав

Ассоциации и союзы
Потребительские кооперативы
Полное товарищество и

Учредительный

товарищество на вере (коммандитное)

договор

Общественные и религиозные организации
ЗАДАНИЕ 5
Разбейте по группам перечисленные ниже признаки товариществ и
обществ, следующим образом:
Общие признаки

Признаки

товариществ и обществ

товариществ

…………

…………

Признаки обществ
…………
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Признаки:
1) являются коммерческими организациями;
2) их статус определяется нормами Гражданского кодекса и федеральных
законов;
3) наделяются общей правоспособностью;
4) уставный (складочный) капитал формируется за счет вкладов учредителей;
5) устанавливается минимальный размер уставного капитала;
6) уставный (складочный) капитал делится на доли;
7) участниками

могут

быть

только

коммерческие

организации

и

индивидуальные предприниматели;
8) создаются на добровольных (как правило, договорных) началах;
9) являются объединением лиц;
10)

учредительным документом является устав;

11)

являются объединением капиталов;

12)

участниками могут быть граждане и юридические лица;

13)

участники несут неограниченную ответственность своим имуществом;

14)

правом действовать от имени юридического лица обладают его

исполнительные органы, а не участники;
15)

учредительным документом является учредительный договор;
ЗАДАНИЕ 6
Выделите из ниже перечисленного списка признаки производственного

кооператива:
а) личное трудовое участие;
б) субсидиарная ответственность участников по обязательствам кооператива;
в) размер прибыли, которая может быть распределена между участниками не
должен превышать 20%;
г) может быть преобразован в хозяйственное товарищество;
д) добровольное объединение граждан на основе членства;
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е) объединение для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности;
ж) имущество формируется за счет паевых взносов участников;
з) учредительным документом является устав
и) учредительным документом является учредительным договор;
ЗАДАНИЕ 7
Укажите

признаки

характерные

для

унитарных

и

казенных

предприятий:
Унитарное предприятие _________________________________________
Казенное предприятие

_________________________________________
Признаки:

1. Имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения;
2. Имущество принадлежит на праве оперативного управления;
3. Учредительным документом является устав;
4. Устав предприятия, созданного на базе федеральной собственности,
утверждается исключительно Правительством РФ;
5. Собственник вправе изъять излишнее или используемое не по назначению
имущество;
6. Собственник имеет право на получение прибыли;
7. Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам
предприятия при недостаточности его имущества;
8. Распоряжается имуществом лишь с согласия собственника;
9. Самостоятельно

распоряжается

принадлежащим

ему

движимым

имуществом, за исключением случаев, установленных законом или иными
нормативно-правовыми актами.
ЗАДАНИЕ 8
Назовите

коммерческие

организации,

для

которых

характерны

следующие признаки:
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1) Может быть создано 1 учредителем: ______________.
2) Размер уставного капитала должен составлять не менее 10000 рублей:____.
3) Не может приобретать акции и другие ценные бумаги: _________________.
4) Является объединением капиталов:________________.
5) Является объединением лиц:_____________________.
6) Учредитель отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом:______________________________________.
7) Количество участников не должно превышать 50:_____________________.
8) Участниками могут быть только юридические лица и индивидуальные
предприниматели:__________________________________.
9) Участники несут риск убытков в размере своих вкладов:_______________.
10)

Может быть создано не менее чем 2 участниками:__________________.
ЗАДАНИЕ 9
Укажите,

какие

формы

реорганизации

юридических

лиц

подразумеваются в следующих случаях:
1) После того, как на базе АО «Волга-транс» были созданы НПАО «Стрела»
и ООО «Трансстрой» оно было ликвидировано с передачей всех своих прав и
обязанностей вновь созданным обществам.
2) Учредители ООО «Регион-тур» решили предоставить своему филиалу,
находившемуся в соседней области, статус самостоятельного юридического
лица и создали на его базе ООО «Регион-курорт».
3) АО «Нефтеком» и АО «Завод «ЖБК» заключили договор о передаче всех
своих активов и пассивов вновь создаваемому АО «Холдинг «Интерком».
4) В связи с существенным падением спроса на продукцию ООО «София»
органы управления общества решили согласиться на предложение АО
«Сервис

-

НН»

войти

в

состав

этого

предприятия

в

качестве

представительства.
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5) В связи с превышением допустимого числа учредителей ООО «Рижский
янтарь» по требованию антимонопольного комитета было реорганизовано в
АО «Рижский янтарь».
ЗАДАНИЕ 10
Укажите, в какой последовательности должны погашаться требования
кредиторов при ликвидации юридического лица:
а) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений
авторам результатов интеллектуальной деятельности;
б) расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
в) расчеты с остальными кредиторами
г) требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации
сверх

возмещения

вреда,

причиненного

вследствие

разрушения,

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве объекта капитального строительства,
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения.
ЗАДАНИЕ 11
Организация

является

соучредителем

совместного

российско-

венгерского предприятия ООО «Вега». Венгерская сторона имеет в СП долю
в размере 50%, остальные 50% уставного капитала принадлежат российским
участникам.
Венгерские учредители создали в РФ акционерное общество «Догма».
Между ООО «Вега» и ЗАО «Догма» без ведома российских учредителей был
заключен договор аренды. Согласно этому договору все принадлежащие
основные производственные фонды ООО «Вега» были переданы ЗАО
«Догма» за очень незначительную плату.
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1.

Может ли данная сделка быть признана недействительной?

2.

Может ли пострадавшая сторона требовать возмещения убытков и

у кого?
ЗАДАНИЕ 12
Кредитор дочернего общества обратился в суд с иском о принуждении
основного общества заплатить за дочернее общество долг по договору
подряда, который был заключен по указанию основного общества. Ответчик
(основное общество) в отзыве на исковое заявление ссылается на то, что право
давать дочернему обществу обязательные указания не было прописано в
договоре с дочерним обществом и в его уставе, следовательно, ответчик не мог
дать указание о заключении договора подряда.
Какое решение должен вынести суд, и на каком основании?
ЗАДАНИЕ 13
Агентство недвижимости «Адрес» обратилась в арбитражный суд с
иском к АО «Вымпел» о расторжении предварительного договора куплипродажи недвижимого имущества в связи с неисполнением его условий о
заключении основного договора купли-продажи недвижимого имущества.
Агентство требует взыскать солидарно с ООО «Асконта-2» (дочернее
общество) и АО «Вымпел (основное общество) обеспечительного платежа,
штрафа и убытков.
Суд в иске отказал, указав, что АО «Вымпел» не может осуществлять
контроль над ООО «Асконта-2», т.к. имеет всего 49.95% долей в его УК и
данный пакет не является контрольным.
1. Согласны ли вы с решением суда?
2. Назовите возможные основания для привлечения к солидарной
ответственности ООО «Асконта-2»?
ЗАДАНИЕ 14
Выберите правильные ответы:
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1. Выделите в данном списке юридические лица:
а) казенный завод «Искра»
б) потребительский кооператив
в) филиал Сбербанка
г) артель
д) средняя школа
е) консорциум
ж) КПРФ
з)ННГУ
2. Правоспособность юридического лица возникает:
а) с даты его государственной регистрации
б) с даты принятия учредительных документов
в) с даты выдачи лицензии
3. Выделите организации являющиеся коммерческими:
а) ООО
б) потребительский кооператив
в) АО
г) крестьянское (фермерское) хозяйство
д) учреждение
е) благотворительный фонд
ж) полное товарищество
з) производственный кооператив
4. Правопреемство имеет место:
а) при любых формах реорганизации юридического лица
б) только при разделении юридических лиц
в) при ликвидации юридического лица
5. Юридическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью,
может быть ликвидировано по решению:
а) суда
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б) учредителей
в) налоговых органов
6. При ликвидации юридического лица задолженность по заработной плате и
выходным пособиям работникам организации выплачивается:
а) в 1 очередь
б) во 2 очередь
в) вне очередности платежей
7. При ликвидации ПАО считается прекратившим свое существование:
а) после утверждения ликвидационного баланса
б) после удовлетворения требований всех кредиторов
в) после исключения из государственного реестра
8. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности
имущества ООО:
а) считаются погашенными
б) удовлетворяются по решению суда за счет имущества учредителей
в) удовлетворяются в бесспорном порядке за счет имущества учредителей
9. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал ООО
производится:
а) общим собранием участников общества
б) независимым оценщиком
в) общим собранием участников общества, а в определенном случае
независимым оценщиком
10. Вкладом в уставный капитал ООО могут быть
а) деньги и другие вещи, имеющие денежную оценку
б) только деньги и ценные бумаги
в) деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права,
имеющие денежную оценку
11. ООО “Союз” имеет 25% уставного капитала ООО “Вера”. Может ли ООО
“Вера” являться дочерним обществом ООО «Союз»:
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а) не может, так как ООО «Союз» не владеет контрольным пакетом ООО
«Вера»
б) может, если условия контроля прописаны в уставе ООО «Вера» или в
других, предусмотренных законом случаях
12. Личное трудовое участие подразумевает:
а) потребительский кооператив
б) производственный кооператив
в) полное товарищество
13. Право распределять часть прибыли от предпринимательской деятельности
между участниками имеют:
а) фонды
б) ООО
в) потребительские кооперативы
14. Управление в товариществе на вере осуществляется:
а) общим собранием
б) правлением
в) полными товарищами
15. Численность участников ООО:
а) неограниченна
б) не должна превышать 50
в) от 2 до 50
Тема 2.3. Предпринимательские объединения как субъекты
предпринимательского права
ЗАДАНИЕ 1
Укажите стрелками соответствие:
Холдинг

Предприятия одной отрасли
23

ФПГ

Основное и дочерние общества

Ассоциации

Производственные предприятия и банки

Простые товарищества

Граждане и юридические лица

Картель

ИП и коммерческие организации
ЗАДАНИЕ 2

Заполните таблицу:
Предпринимательские
объединения

Цели

Участники
По
огранич.
конкуренции

Классификация
По
По способу
правоспо- образования
собности
ЮЛ

Холдинг
ФПГ
Простое товарищество
Ассоциация (союз)
Картель
Синдикат
Консорциум
Концерн
Конгломерат

ЗАДАНИЕ 3
Выберите правильные ответы:
1. Предпринимательские объединения, которые являются юридическими
лицами:
а) ассоциации
б) холдинги
в) простые товарищества
г) консорциумы
2. Объединения основного и дочернего обществ:
а) ФПГ
б) некоммерческое партнерство
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в) холдинг
3. Какие предпринимательские объединения могут быть образованы на
основе холдинговой связи:
а) ФПГ
б) консорциум
в) картель
г) концерн
4. Предпринимательское объединение лиц с целью совместного извлечения
прибыли:
а) простое товарищество
б) полное товарищество
в) ассоциация
5. Предпринимательские объединения, относящиеся к группе монопольных:
а) холдинг
б) картель
в) консорциум
г) синдикат
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Тема 3. Имущественная основа предпринимательской
деятельности
2.1.Правовой режим имущества предпринимателей.
ЗАДАНИЕ 1
____- это предметы материального мира, созданные человеком или природой.
____- совокупность вещей и материальных ценностей, которые могут
находиться в собственности гражданина и организации и которые могут быть
объектами различных гражданских правоотношений.
ЗАДАНИЕ 2
Выберите правильные ответы:
1.

Валюта является:
а) вещью, не ограниченной в обороте
б) вещью, ограниченной в обороте
в) вещью, изъятой из оборота

2.

Потребляемая вещь может быть предметом:
а) договора аренды
б) договора займа
в) договора аренды и договора займа

3.

Приведите примеры договоров, предметом которых являются
а) работы
б) услуги

4.

С точки зрения гражданского законодательства вещами не являются:
а) дикие и домашние животные
б) железная дорога
в) электрическая энергия
г) многолетние насаждения
д) правильного варианта ответа нет
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5.

Лицом,

управомоченным

на

осуществление

выраженного

в

предъявительской ценной бумаге права:
а) является любой держатель этой ценной бумаги
б) является лицо, указанное в этой ценной бумаге
ЗАДАНИЕ 3
В брачном договоре Григорьевой и Орлова указывалось, что вещи,
совместно нажитые супругами, будут считаться их общей собственностью.
При расторжении брака Орлов возражал против раздела денег и ценных
бумаг, ссылаясь на то, что соглашением предусмотрен лишь раздел вещей, а в
отношении денег и ценных бумаг в нем ничего не указано.
?

Основательно ли такое возражение?
ЗАДАНИЕ 4

В обеспечение договора кредита ПАО «Нефть» передало банку в залог
самолет ИЛ-76. В срок ПАО не расплатилось по кредиту, и банк обратился в
суд с заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество.
В суде юристы ПАО «Нефть» потребовали признания договора залога
незаключенным,

поскольку

самолет

ИЛ-76

является

недвижимым

имуществом, однако договор и права на самолет в Росреестре не
зарегистрированы. Возражая против этого, юристы банка указали, что
законодательством самолет ИЛ-76 к числу недвижимых объектов не отнесен.
? Как следует разрешить дело?
ЗАДАНИЕ 5
Безвозмездное изъятие у собственника принадлежащего ему имущества,
в

качестве

санкции,

за

совершонное

им

правонарушение,

которое

производится в судебном или админисративном порядке называется ________.
Принудительное возмездное изъятие у собственника принадлежащего
ему имущества, в случаях стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных
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ситуациях, которое производится по решению государственных органов,
исключительно в интересах общества _________________________________.
Изъятие имущества в собственность государства на основании
специально принятых нормативно-правовых актов называется _____________.
ЗАДАНИЕ 6
Рассортируйте по пунктам, к каким видам права собственности
относятся ниже перечисленные имущественные отношения:
1. Собственность супругов
2. Имущество, находящееся на балансе предприятия (ООО, ОАО, ГУП, МУП)
3. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства
4. Личная одежда физического лица
5. Собственность членов семьи на приватизированную квартиру
6. Собственность супругов, поделенная на доли, размер которых оговорен в
брачном договоре
ЗАДАНИЕ 7
Каковы условия, необходимые для приобретения права собственности
по давности владения:
а) добросовестное, открытое, непрерывное владение имуществом как своим
собственным лицом, не являющимся собственником более 10 лет
б) добросовестное, открытое, непрерывное владение имуществом как своим
собственным, чужим недвижимым имуществом в течение 15 лет либо
иным имуществом в течение 5 лет
в) любое открытое, добросовестное владение чужим имуществом более 15 лет
ЗАДАНИЕ 8
1. С какого момента (по общему правилу) возникает право собственности у
приобретателя вещи по договору?
а) с момента полной оплаты вещи
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б)

с момента передачи вещи

в) с момента первого платежа при частичной оплате вещи
г) с момента, когда сумма платежей превышает половину цены вещи
2. По каким основаниям право собственности прекращается у собственника
возмездно:
а) реквизиция
б) конфискация
в) национализация
г) приватизация
3. Собственнику принадлежат права:
а) владения своим имуществом
б) пользования своим имуществом
в) распоряжения своим имуществом
г) право хозяйственного ведения имуществом
д) право оперативного управления имуществом
4. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
государства и муниципальных образований в собственность физических и
юридических лиц:
а) реквизиция
б) национализация
в) конфискация
г) приватизация
5. Утверждение: "Все брошенные вещи поступают в собственность лица,
вступившего во владение ими"
а) верно
б) верно, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными
в) правильного варианта ответа нет
ЗАДАНИЕ 9
29

Назовите вещные права на землю и характерные для них признаки из
указанного ниже списка:
1. Пожизненное владение и пользование с правом передачи по наследству
2. Субъектом права могут быть юридические лица, предусмотренные законом
3. Распоряжение

земельным

участком

возможно

лишь

с

согласия

собственника
4. Допускается

строительство

недвижимости,

которая

становится

собственностью владельца
5. Бессрочное владение и пользование в целях, для которых предоставлен
участок
6. Объектом могут быть земельные участки, находящиеся в государственной
и муниципальной собственности
7. Субъектом могут быть только физические лица
8. Разрешается передавать землю в аренду, безвозмездное временное
пользование
ЗАДАНИЕ 10
Выберите правильные ответы:
1. Под вещными правами понимают:
а) права, связанные с обладанием имуществом
б) права, связанные с переходом имущественных благ от одного лица к
другому
2. К ограниченным вещным правам относят:
а) право хозяйственного ведения
б) право постоянного (бессрочного) пользования землей
в) право собственности
3. Право владения – это:
а) право извлечения из вещи ее полезных свойств в целях удовлетворения
потребностей обладателя вещи
б) право фактического обладания вещью
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в) право собственности
4. Возможность определять судьбу вещи посредством различных гражданскоправовых возмездных и безвозмездных сделок подразумевает:
а) право владения
б) право распоряжения
в) право пользования
5. Выделите из ниже указанного списка вещные права, которыми не могут
обладать физические лица:
а) право хозяйственного ведения
б) право постоянного (бессрочного) пользования землей
в) право собственности
г) право оперативного управления
6. Каким вещным правом на имущество могут обладать

казенные

предприятия:
а) правом хозяйственного ведения
б) правом постоянного (бессрочного) пользования землей
в) правом собственности
г) правом оперативного управления
7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, основанные
на праве хозяйственного ведения:
а) не могут самостоятельно распоряжаться закрепленным за ними
имуществом
б) не могут самостоятельно распоряжаться закрепленным за ними
недвижимым имуществом
в) могут

самостоятельно

распоряжаться

закрепленным

за

ними

имуществом
8. Право пожизненного наследуемого владения землей:
а) предоставляется только физическим лицам
б) предоставляется как физическим, так и юридическим лицам
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в) с введением Земельного кодекса РФ в 2001 году новым лицам не
предоставляется, ранее возникшие правоотношения сохраняются
9. Имеет ли право владелец пожизненно наследуемого земельного участка
возводить на нем здания, сооружения и создавать на нем другое недвижимое
имущество, приобретая на это имущество право собственности:
а) да
б) нет
в) да, если из условий пользования земельным участком, установленных
законом, не вытекает иное
10. Право постоянного (бессрочного) пользования землей предоставляется:
а) государственным и муниципальным унитарным предприятиям
б) казенным предприятиям
в) физическим лицам
г) любым юридическим лицам
11. На основании права постоянного (бессрочного) пользования владелец
земельного участка вправе:
а) владеть и пользоваться земельным участком
б) владеть и пользоваться земельным участком в целях, для которых он
был предоставлен
в) владеть, пользоваться и распоряжаться земельным участком
12. Сервитут – это:
а) право ограниченного пользования чужим имуществом
б) право ограниченного пользования земельным участком и другой
недвижимостью
13. Сервитут устанавливается:
а) по решению суда в случаях крайней необходимости либо на основании
договора
б) по требованию пользователя
в) с согласия собственника
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14. Может ли собственник земельного участка, обремененного сервитутом
требовать плату за его использование:
а) да, может требовать соразмерную плату
б) нет, сервитут предоставляется безвозмездно
15. Сервитут прекращается в следующих случаях:
а) когда отпадают основания, в результате которых он был установлен;
б) если собственник земельного участка не может использовать его по
назначению;
в) собственник может запретить пользователю допуск на земельный
участок по своему усмотрению.
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Тема 4. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в сфере реализации товаров, выполнения работ,
оказания услуг
ЗАДАНИЕ 1
Выберите из ниже перечисленного списка признаки, характерные для
оспоримых и ничтожных сделок.
Признаки:
1. Сделка является недействительной с момента заключения
2. Сделка признается недействительной судом
3. Требования

о

признании

сделки

недействительной

могут

быть

предъявлены только лицами, указанными в ГК РФ
4. Сделка недействительна вне зависимости от судебного признания
5. Сделка недействительна с момента вынесения судебного решения
6. Иск о признании недействительности сделки может быть подан в течение 3
лет с момента заключения
7. Требования

о

признании

сделки

недействительной

могут

быть

предъявлены по иску любого заинтересованного лица либо по инициативе
суда
8. Иск о признании сделки недействительной может быть подан в течение
года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была
совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об
обстоятельствах,

являющихся

основанием

для

признания

сделки

недействительной
Ничтожная сделка: __________________________________________________
Оспоримая сделка: __________________________________________________
ЗАДАНИЕ 2
Оспоримыми являются сделки совершенные:
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а) лицами в возрасте 14 -18 лет
б) лицами в возрасте до 14 лет
в) недееспособными лицами
г) лицами, ограниченными в дееспособности
д) лицами, не способными понимать значение своих действий или руководить
ими
ЗАДАНИЕ 3
Правовое последствие недействительности сделки, при котором все
полученное и причитающееся по сделке имущество изымается в доход
государства -___________________.
Правовое последствие недействительности сделки, при котором одна из
сторон, которая признана невиновной, получает обратно свое имущество, а
виновная сторона передает полученное по сделке в доход государства - _____.
Правовое последствие недействительности сделки, при котором каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке - _____________.
ЗАДАНИЕ 4
Двустороннюю реституцию может повлечь за собой:
а) сделка, совершенная под влиянием обмана, угрозы, насилия
б) сделка, совершенная с недееспособным лицом
в) сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения
г) мнимая сделка
д) притворная сделка
е) незаконная сделка
ж) сделка, совершенная в ненадлежащей форме
ЗАДАНИЕ 5
Ресторан “Звездный” приобрел в комиссионном магазине картину
известного современного художника. Картина была помещена на видном
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месте большого зала ресторана с табличкой, содержащей данные об ее авторе.
Один из посетителей ресторана обратил внимание администрации на то, что
картина не может быть подлинной, так как ее оригинал хранится в музее
современной живописи.
Когда было установлено, что комиссионный магазин продал ресторану
не подлинник, а искусную копию картины, ресторан обратился с иском в
арбитражный суд

о признании заключенной сделки купли-продажи

недействительной и о взыскании с магазина денежной суммы, уплаченной за
картину.
? 1.Может ли быть данная сделка признана недействительной?
2. Изменится ли решение в зависимости от того, знал ли магазин о том, что
картина была копией или добросовестно заблуждался?
ЗАДАНИЕ 6
ООО «Вектор» в соответствии с устной договоренностью отгрузило
ООО «СДК» партию товара и выставило счет. Договор в письменной форме
не заключался. ООО «СДК» оплату счета задержало.
? Вправе ли ООО «Вектор» требовать с ООО «СДК» оплаты товара и
взыскания неустойки?
ЗАДАНИЕ 7
Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему
кредит под залог принадлежавшей ему на праве собственности квартиры.
Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в
качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае
невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в
судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени.
Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин
заключает с банком договор купли-продажи своей квартиры, который
надлежащим образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет
36

пункт, в соответствии с которым в случае возврата Тимохиным банку взятой
взаймы суммы, договор купли-продажи признается недействительным, и
стороны возвращаются в первоначальной положение (т.е. квартира будет
возвращена Тимохину).
?

Законна ли предложенная схема?
ЗАДАНИЕ 8

Организация, осуществляющая оптовую торговлю продовольственными
товарами, направила индивидуальному предпринимателю, осуществляющему
розничную
заключении

торговлю
договора

продовольственными
поставки.

товарами,

Индивидуальный

предложение

о

предприниматель

предложение принял, но выдвинул свои условия по срокам поставки.
? Признается ли договор поставки заключенным в момент получения
индивидуальным предпринимателем указанного предложения?
ЗАДАНИЕ 9
Между двумя организациями подписан договор купли-продажи
рыболовных снастей, однако продавец отказывается осуществлять продажу
товара, ссылаясь на незаключенность договора в связи с тем, что в нем
отсутствует условие о цене товара.
? Правомерна ли позиция продавца?
ЗАДАНИЕ 10
В соответствии с договором поставки организация-поставщик обязалась
предоставить обществу с ограниченной ответственностью (покупателю)
товары, указанные в спецификации. В силу договора отгрузка товара
осуществлялась самовывозом. Представитель покупателя получил товар на
складе и претензий не предъявил. После прибытия товара обнаружилось, что
часть его оказалась разбитой.
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? Может ли покупатель предъявить продавцу претензии, связанные с
качеством товара?
ЗАДАНИЕ 11
В договоре поставки мандаринов было указано, что их качество должно
соответствовать
впоследствии,

действующему
отсутствует).

При

стандарту

(который,

получении

как

мандаринов

оказалось
покупатель

обнаружил, что они имеют желто-зеленый цвет кожуры и кисло-сладкий вкус.
Покупатель планировал использовать мандарины в качестве компонента
новогодних

подарков,

предназначенных

для

воспитанников

детских

учреждений, и предъявил продавцу требование о возмещении убытков,
причиненных поставкой некачественного товара, указав, что поставленные
мандарины не могут быть использованы для комплектации детских
новогодних подарков.
? Решите дело.
ЗАДАНИЕ 12
Иванов приобрел в магазине холодильник с условием его доставки из
магазина. При доставке холодильника автомобиль попал в аварию, и
холодильник был помят. Иванов отказался от холодильника и потребовал его
заменить, однако магазин указал, что покупатель стал собственником
холодильника с момента его приобретения, в аварии магазин не виноват,
поэтому не несет ответственности за недостатки холодильника, а возмещать
ущерб должен виновник происшедшего.
? Кто прав в этом споре?
ЗАДАНИЕ 13
ПАО

«Торговая

фирма

“Молодежная

мода”»

предоставило

индивидуальному предпринимателю Залевскому А.Б. нежилое подвальное
помещение. Предприниматель решил открыть в арендуемом помещении клуб
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«Каньон». Для этого Залевскому пришлось произвести в арендованном
помещении целый ряд улучшений.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к ПАО
«Торговая фирма “Молодежная мода”» о взыскании затрат на улучшение
арендованных помещений. В обоснование своих затрат он предоставил
заключение ООО «Производственное консультационное бюро по оценке
транспорта и недвижимости» об оценке рыночной стоимости улучшений.
Кроме того, Залевский сослался на полученное согласие арендодателя
на проведение работ и в доказательство предоставил ксерокопию письма ООО
«Астра-дизайн», на котором имеется резолюция руководителя ПАО «Торговая
фирма “Молодежная мода”», разрешающая проведение спорных работ. ПАО
«Торговая фирма “Молодежная мода”» иск не признало.
? Каким будет решение суда?
ЗАДАНИЕ 14
Между

Комитетом

по

управлению

городским

имуществом

(арендодателем) и ООО «Арфис» (арендатором) заключен договор аренды
нежилого подвального помещения для использования под складские
помещения магазина по продаже промышленных товаров.
Для

использования

арендованного

имущества

по

назначению

необходимо было провести его реконструкцию и переоборудование, что
подтверждается

актом

приемки-передачи

помещения,

подписанным

арендодателем, разрешением на выполнение строительно-монтажных работ,
рабочим проектом на капитальный ремонт помещения. ООО «Арфис»
вынуждено было провести капитальный ремонт за свой счет.
? Сможет ли ООО «Арфис» возместить стоимость выполненных работ
по капитальному ремонту помещения за счет арендодателя?
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ЗАДАНИЕ 15
По договору аренды от 1 сентября индивидуальный предприниматель
Степанов А.А. передал в аренду ООО «Гриф» оборудование для
осуществления технического эфира. Срок действия договора определен
сторонами до 31 декабря того же года. За несвоевременный возврат
оборудования установлена ответственность в размере 0,8 % от стоимости
оборудования за каждый день просрочки. В договоре предусмотрена
возможность его пролонгирования по соглашению сторон.
По окончании срока договора ООО «Гриф» оборудование не возвратило,
продолжая пользоваться им; Степанов против этого не возражал. Через
некоторое время Степанов обратился в арбитражный суд с иском к обществу
об истребовании имущества из чужого незаконного владения и о выплате
предусмотренной договором неустойки. Суд удовлетворил требования истца
в полном объеме, ссылаясь на то, что договор прекращен, так как стороны не
заключили соглашения об его продлении.
? Правомерно ли решение суда?
ЗАДАНИЕ 16
Между

Комитетом

(арендодателем)

и

по

управлению

Нижегородским

городским

машиностроительным

имуществом
техникумом

(арендатором) был заключен договор аренды от 2 сентября, по которому
арендатору передано в пользование отдельно стоящее здание. Техникум
передал часть нежилых помещений, расположенных в здании, в субаренду
ООО «Негосударственная школа “Исток”» (договор от 30 августа того же
года).
Соглашением сторон договор аренды был прекращен досрочно,
техникум возвратил арендованное здание Комитету по управлению городским
имуществом за исключением помещений, находящихся в пользовании
субарендатора. Негосударственная школа отказалась освободить занимаемое
помещение, сославшись на то, что договор субаренды был заключен через два
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месяца после заключения договора аренды и не является его неотъемлемой
частью. Комитет по управлению городским имуществом обратился в
арбитражный суд с иском о признании договора субаренды прекращенным и
выселении ответчика из помещений.
? Решите дело.
ЗАДАНИЕ 17
Индивидуальный предприниматель Смирнов П.Д. (заказчик) и ПАО
«Нижновбургхлебопродукт» (подрядчик) подписали договор подряда на
переработку сельхозпродукции. В п. 11 договора указаны количество
подлежащей передаче предпринимателем сельхозпродукции и обязанность
ПАО «Нижновбургхлебопродукт» ее переработать и передать заказчику
продукты переработки (крупу гороха).
В примечании к данному пункту договора стороны установили, что
фактический выход определяется в зависимости от качества зерна и должен
быть подтвержден расчетом, согласованным между сторонами на все
количество переработанного зерна. Расчет согласован не был.
? Можно ли считать договор заключенным?
ЗАДАНИЕ 18
Предприятие

по

социально-трудовой

реабилитации

инвалидов

«Надежда» выполнило электромонтажные работы по заказу художественнопрофессионального училища №2 в соответствии с согласованной сторонами
сметой. Работы оплачены не были, в связи с чем предприятие обратилось в
арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности по оплате работ
включая увеличение стоимости работ на индекс инфляции.
? Подлежит ли иск удовлетворению?
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ЗАДАНИЕ 19
Между ПАО «Нагорный хладокомбинат» (заказчиком) и ООО
«Востокхимзащита» (подрядчиком) заключен договор на выполнение работ по
устройству монолитного наливного покрытия пола в цехе мороженого
хладокомбината. Договором установлен гарантийный срок эксплуатации 100
покрытия продолжительностью 1 год со дня сдачи работ. В течение
гарантийного срока произошло отслаивание монолитного покрытия пола от
бетонного основания из-за некачественности последнего.
По условиям договора подбор состава и технология нанесения
указанного покрытия осуществляются в соответствии с инструкцией,
разработанной институтом «Оргстройпроект» и ООО «Востокхимзащита».
Данная инструкция предусматривает, что подготовка бетонного основания
под монолитное покрытие должна соответствовать строительным нормам и
правилам. В инструкции также предусматривается необходимость контроля
качества основания по твердости, влажности и другим параметрам перед
устройством монолитного покрытия.
Ремонт бетонного основания пола в цехе мороженого производил
заказчик, а подрядчик не осуществил надлежащую проверку параметров
основания перед нанесением монолитного покрытия. Хладокомбинат
обратился в арбитражный суд с иском к подрядчику о взыскании убытков в
связи с некачественным выполнением работ.
? Решите дело.
ЗАДАНИЕ 20
Между ПАО «Промжелдортранс» (заказчиком) и Строительным
управлением №3 (подрядчиком) был заключен договор подряда на
выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту крыши
здания административно-бытового корпуса локомотивного депо. Работы
подрядчиком выполнены, сданы заказчику по акту от 3 октября.
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В январе следующего года обнаружены недостатки в сданном объекте,
проявившиеся в протекании кровли в нескольких местах, о чем составлен акт,
который был выслан подрядчику – Строительному управлению №3. Письмом
от 15 февраля ему заявлено требование о безвозмездном устранении
недостатков в месячный срок. Подрядчик не устранил выявленные недостатки,
и ПАО «Промжелдортранс» обратилось в арбитражный суд с иском о
расторжении договора подряда и взыскании убытков.
? Решите дело.
ЗАДАНИЕ 21
Управление

капитального

строительства

и

ООО

«Жилинвест»

заключили договор о возмездном оказании услуг, в соответствии с которым
управление капитального строительства приняло на себя обязательства
заказчика в части контроля качества ведения работ по строительству жилого
дома. ООО «Жилинвест» обязалось ежемесячно выплачивать вознаграждение
за выполненную работу в течение 5 дней после предъявления счета.
Поскольку ООО «Жилинвест» не оплачивало счета, управление
капитального строительства обратилось в арбитражный суд с иском о
взыскании задолженности по договору. В подтверждение исполнения
обязательств представлены записи в журнале учета работ, а также принятые и
подписанные ООО «Жилинвест» счета-фактуры на оплату выполненных
работ. Суд отказал в иске, сославшись на то, что истцом не представлены
доказательства сдачи результатов этих работ заказчику.
? 1) Правомерно ли решение суда?
2) Является ли сдача результатов работ обязательным условием
выполнения договора возмездного оказания услуг?
ЗАДАНИЕ 22
Между

ООО

«Консультационная

группа»

и

ПАО

«Заречное

авиапредприятие» был заключен контракт на оказание аудиторских услуг по
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организации

и

проведению

аудита

консолидированной

финансовой

(бухгалтерской) отчетности ПАО «Заречное авиапредприятие» за год.
Аудиторская проверка за первое полугодие была проведена, отчет
аудиторской фирмой представлен aвиапредприятию. На оплату проведенных
работ выставлен счет-фактура от 29 декабря текущего года (на оплату 50 % от
суммы договора).
Авиапредприятие счет не оплатило. Письмом от 12 мая следующего года
оно отказалось от услуг аудитора. ООО «Консультационная группа»
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности за услуги
в полном объеме (100 % от суммы договора), так как обязательства по
контракту оно не может исполнить по вине заказчика.
? Подлежит ли иск удовлетворению?
ЗАДАНИЕ 23
Между ПАО «Нижмаш» и общественной организацией «Коллегия
правозащитников» заключен договор на оказание возмездных услуг от 10
августа, в соответствии с которым в обязанности Коллегии входила
подготовка документов по спорам ПАО «Нижмаш» с определенными
организациями, оформление исковых заявлений и обращение в арбитражный
суд, представительство в судебных процессах, получение судебных решений,
контроль за их исполнением. В качестве аванса за услуги ПАО «Нижмаш»
перечислило Коллегии 100 000 руб. Коллегия приступила к исполнению
договора.
Письмом от 3 ноября того же года ОАО «Нижмаш» расторгло указанный
договор в одностороннем порядке и потребовало возврата уплаченной суммы.
? 1) Правомерно ли требование заказчика?
2) Вправе ли исполнитель требовать уплаты вознаграждения и
возмещения своих расходов по исполнению договора (по оформлению и
пересылке претензий и исковых заявлений, уплаченной госпошлины за
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рассмотрение дела в суде, транспортных расходов в связи с проведением
переговоров с должниками, оплаты труда своих работников)?
ЗАДАНИЕ 24
ООО «Астрон» (поклажедатель) и ООО «Нижлес» (хранитель)
подписали договор хранения. Предмет договора описан следующим образом:
«Поклажедатель передает, а хранитель принимает на ответственное хранение
пиломатериал хвойных пород обрезной толщиной 25–70 мм».
Условия

о

количестве,

стоимости

подлежащих

передаче

пиломатериалов, размере платы за хранение согласованы не были. Однако
после подписания договора ООО «Астрон» передало на хранение ООО
«Нижлес»» пиломатериалы хвойных пород в количестве 274,59 куб. м.
? Можно ли считать договор заключенным?
ЗАДАНИЕ 25
Выберите правильные ответы:
1) Если в договоре купли-продажи отсутствует условие о качестве товара,
то:
а) этот факт отразится на действительности договора (как?)
б) этот факт отразится на исполнении договора продавцом (каким образом?)
2) Поставка товаров одного наименования в большем количестве
засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования:
а) верно
б) не верно
в) только в том случае, если (укажите, в каком случае)
3) В соответствии с положениями ГК РФ:
а) товар, поставляемый по договору поставки, производится или закупается
поставщиком
б) поставщик только закупает товар, а в последствии поставляет его по
договору поставки
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в) товар должен быть произведен самим поставщиком по договору поставки.
4) При просрочке арендатором платежей по арендной плате, арендодатель
может потребовать досрочного внесения арендной платы:
а) но не более чем за два срока подряд
б) но не более чем за три срока подряд
в) только на основании исполнительной надписи нотариуса
г) только при аренде недвижимости
5) Хранителем является:
а) любое юридическое лицо
б) любой субъект права
в) только коммерческое юридическое лицо
г) индивидуальный предприниматель и коммерческое юридическое лицо
д) индивидуальные предприниматели, коммерчески юридические лица,
некоммерческие юридические лица
е) правильного ответа нет
6) По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги, то есть: (выбрать два возможных
варианта)
а) совершить определенные действия
б) предоставить заказчику определённую денежную сумму на определённый
срок
в) осуществить определенную деятельность
г) совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет заказчика
д) изготовить определенную вещь и передать ее заказчику
7) Возможно ли смешение вещей разных поклажедателей, принятых
хранителем на хранение:
а) в случаях, предусмотренных законом
б) в случаях, предусмотренных договором
в) закон не предусматривает такой возможности
г) возможно в любом случае
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д) данная норма ГК РФ вступает в противоречие с действующим
законодательством
8) Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
груза, составляет:
а) один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными
уставами и кодексами
б) десять лет с момента, определяемого в соответствии с транспортными
уставами и кодексами
в) три года с момента, определяемого в соответствии с транспортными
уставами и кодексами
г) три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права
9) При отсутствии других указаний в договоре подряда, цена работы
считается:
а) гибкой
б) сметной
в) приблизительной
г) твердой
10)

Договор бытового подряда всегда является:

а) договором, заключенным под отлагательным условием
б) публичным договором
в) договором, заключенным под отменительным условием
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Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
ЗАДАНИЕ 1
Выберите условия, при которых возможно возбуждение дела о
банкротстве:
Юридических лиц _______.
Граждан _______________.
Условия возбуждения дела о банкротстве:
1) Размер требований превышает 300 тыс.руб.
2) Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей в течение 3 месяцев с момента наступления даты их исполнения
3) Сумма обязательств должника превышает стоимость принадлежащего ему
имущества
4) Размер требований превышает 500 тыс.руб.
ЗАДАНИЕ 2
Расположите этапы банкротства в установленной последовательности:
_____ Внешнее управление
_____ Конкурсное производство
_____ Досудебная санация
_____ Мировое соглашение
_____ Финансовое оздоровление
_____ Наблюдение
ЗАДАНИЕ 3
ООО «Союз» не выплатило ООО «Восток» денежные обязательства за
поставленную продукцию в размере 290 тыс. рублей. К концу года сумма
долга с учетом штрафов составила 310 тыс. рублей.
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Дайте развернутый ответ на вопрос: имеет ли право ООО «Восток»
инициировать производство по делу о банкротстве ООО «Союз»?
ЗАДАНИЕ 4
Процедура наблюдения вводится арбитражным судом:
а) по результатам рассмотрения судом обоснованности требований к
должнику
б) с момента принятия заявления кредиторов судом на рассмотрение
ЗАДАНИЕ 5
Досудебная процедура банкротства, направленная на восстановление
платежеспособности должника путем оказания ему финансовой помощи -___.
Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному
банкротом в целях соразмерного удовлетворения требования кредиторов -___.
Процедура

банкротства,

применяемая

к

должнику

в

целях

восстановления его платежеспособности, с передачей должником полномочий
по управлению арбитражному управляющему -__________________________.
Процедура

достижения

договоренности

между

должником

и

кредиторами относительно порядка исполнения обязательств, направленная
на предотвращение ликвидации предприятия -__________________________.
Процедура банкротства, применяемая к должнику с момента принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом до момента,
определяемого в соответствии с Законом, в целях обеспечения сохранности
имущества должника и проведения финансового анализа состояния должника
-_________________________________________________________________.
Процедура

банкротства,

применяемая

к

должнику

в

целях

восстановления его платежеспособности и соразмерного удовлетворения
кредиторов в соответствии с утвержденным графиком - __________________.
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ЗАДАНИЕ 6
Заполните таблицу:
Этапы банкротства

Цели

Сроки

Органы
управления

Кредиторская
задолженность

Наблюдение
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство

ЗАДАНИЕ 7
Укажите стрелками соответствие процедур банкротства и сроков их
проведения:
Финансовое оздоровление

6 мес. с продлением на 6 мес.

Наблюдение

2 года

Внешнее управление

7 месяцев

Конкурсное производство

18 мес. с продлением на 6 мес.
ЗАДАНИЕ 8

Градообразующее

предприятие

–

это

предприятие

численность

которого:
а) превышает 50 тыс. человек
б) превышает 5 тыс. человек
в) составляет более 25% населения соответствующего населенного пункта
г) составляет

более

25%

работающего

населения

соответствующего

населенного пункта
ЗАДАНИЕ 9
В

план

восстановления

внешнего

управляющего

платежеспособности

включен

предприятия:

следующий
на

базе

способ
активов

предприятия-должника создается дочернее предприятие в форме ОАО, после
чего акции этого общества продаются на открытых торгах.
1.

Как называется данная схема?
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2.

Какие условия должны выполняться для признания законности

данной схемы?
ЗАДАНИЕ 10
Выберите условия, на которых осуществляется мировое соглашение:
а) после введения внешнего управления
б) по инициативе кредиторов или должника
в) сторонами являются должник и конкурсные кредиторы
г) решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от
общего числа конкурсных кредиторов
д) по инициативе кредиторов
е) решение

считается

принятым,

если

за

него

проголосовали

все

залогодержатели и большинство конкурсных кредиторов
ж) предметом мирового соглашения являются требования всех кредиторов
з) предметом мирового соглашения не являются требования кредиторов 1 и 2
очереди
и) сторонами могут быть должник, конкурсные кредиторы, уполномоченные
органы и третьи лица
к) мировое соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами
л) заключается на любом этапе банкротства
м) требования кредиторов 1 и 2 очереди должны быть удовлетворены до
заключения мирового соглашения
н) мировое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом и
опубликовано в официальном издании
ЗАДАНИЕ 11
Укажите, в какой последовательности должны погашаться требования
кредиторов при ликвидации юридического лица в рамках конкурсного
производства:
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а) расчеты

по

выплате

выходных

пособий

и

заработной

платы,

вознаграждения по авторским договорам;
б) требования

по коммунальным

платежам,

платежам

по

договорам

энергоснабжения и иным эксплуатационным платежам;
в) остальные кредиторы;
г) требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по
делу

о

банкротстве,

выплатой

вознаграждения

арбитражному

управляющему;
д) требования граждан за причиненный вред жизни и здоровью;
е) требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты
принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому
договору, требования о выплате выходных пособий.
ЗАДАНИЕ 12
Выделите из ниже перечисленного списка требования, предъявляемые
Законом о банкротстве к кандидатам в арбитражные управляющие.
а) наличие лицензии арбитражного управляющего
б) членство в одной из саморегулируемых организаций – СРО
в) наличие специальных знаний и высшего образования
г) возмещение убытков, причиненных должнику, кредиторам, третьим лицам
при исполнении ранее обязанностей арбитражного управляющего;
д) отсутствие заинтересованности в отношении должника и кредиторов
е) отсутствие дисквалификации, судимости
ж) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих и прохождение стажировки при СРО сроком не менее 2 лет;
з) прохождение стажировки при СРО сроком не менее 1 года
и) наличие гражданства РФ
к) регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
л) заключение договора страхования ответственности на случай причинения
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве
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