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Введение 
 

Выполнение контрольной работы имеет своей целью на основе изучения 

теоретического, нормативного материала и судебной практики показать 

умение и навыки студентов самостоятельно, творчески изложить ответы на 

поставленные вопросы, толковать и применять правовые нормы, 

аргументировать свою позицию. 

Требования к оформлению работы следующие: 

- работа должна быть выполнена с соблюдением норм авторского 

права, с воспроизведением вопросов и содержания задач, на компьютере 

(шрифт 14, Times New Roman, полуторный интервал);  

- сноски и список использованной литературы следует оформлять в 

соответствии СТО СФУ.  

- рекомендуемый объем работы – 5-7 страниц машинописного текста. 
Ответ на теоретический вопрос должен показать владение автором 

учебной и научно-практической литературой, знание нормативных правовых 
актов, продемонстрировать собственную позицию автора по поставленному 
вопросу.  

Решения задач обязательно должны содержать развернутые ответы на 
поставленные вопросы, с аргументацией и ссылкой на нормы права. 

Студентам предлагается 4 варианта контрольных заданий. Каждое 
задание состоит из 1 теоретического вопроса и 2 практических задач. 

Студенты, фамилии которых начинаются на буквы с А по Ж, 

выполняют 1-й вариант, с З по П - 2-й вариант, с Р по Ц - 3-й вариант, с Ч по 

Я - 4-й вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вариант 1  

 

Вопрос № 1.  Особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя как субъекта хозяйственного права. 

 

Задача № 1. 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с 

заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из комнат 

в своей двухкомнатной квартире периодически сдает студентам заочного 

отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. Представитель 

регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не 

носит систематического характера и не является предпринимательской в 

соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего 

органа с просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в 

качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Вопросы: 

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

2. Является ли деятельность гражданки Никольской 

предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

  

Задача № 2 

Хозяйственное общество, принимавшее участие в открытом конкурсе на 

право заключения муниципального контракта на поставку товара, 

задекларировало отсутствие конфликта интересов, посчитав, что близкое 

родство заместителя руководителя контрактной службы заказчика с одним из 

членов совета директоров общества, являющегося его внуком, не 

препятствует участию в открытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявки хозяйственного общества на 

участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия заказчика признала её 

соответствующей требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

Антимонопольный орган в рамках рассмотрения дела о нарушении 

законодательства о государственных закупках пришел к выводу о наличии 

конфликта интересов в указанном случае и выдал предписание заказчику об 

отстранении хозяйственного общества от участия в определении поставщика. 

Учреждение (заказчик) обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте со 

ссылкой на Закон № 44-ФЗ. 

 

 



Вариант 2 

  

Вопрос № 1. Правовой статус юридического лица как субъекта 

хозяйственного права. 

 

Задача № 1. 

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, 

какие виды деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

o Выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по 

заказам своих родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

o Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и 

систематическое получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по 

мнению Иванова, однако составляет размер, не превышающей размер 

инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как прибыль. 

o Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по 

иностранному языку для поступления в учебные учреждения. 

o Получение авторских вознаграждений от издательств за 

публикацию книг и вознаграждений по лицензионным договорам за 

использование созданного Ивановым изобретения. 

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, 

которыми занимается Иванов, не являются предпринимательской, за 

исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся его 

родственниками. 

Вопросы: 

1. Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

2. Прав ли представитель адвокатского бюро? 

3. Определите относится ли к предпринимательской те виды 

деятельности, которыми занимается гражданин Иванов? Ответ обоснуйте. 

 

Задача № 2 

ООО "Русторгконцепт" обратилось в заявлением в суд к ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский государственный аграрный университет" (далее - 

университет) о признании незаконными действий университета при 

объявлении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

государственного контракта на поставку технологического пищевого 

оборудования для нужд столовой университета, выразившихся в 

ненадлежащем установлении срока для подачи заявок на участие в аукционе. 

Общество "Русторгконцерн" свою позицию обосновало тем, что 

университетом было установлены заведомо неисполнимые сроки для подачи 

заявок на участие в аукционе. При этом ООО "Русторгконцепт" не подавало 

заявку на участие в указанном открытом аукционе в электронной форме. 

Вопрос: Вправе ли ООО "Русторгконцепт" обращаться с таким 

заявлением в суд? Ответ обоснуйте. 

  



Вариант 3  

 

Вопрос № 1. Общий порядок государственной регистрации юридических 

лиц. 

 

Задача № 1. 

ИФНС в Советском районе г. Кирова обратилось в арбитражный суд с 

иском о ликвидации недействующего юридического лица – ООО «ТСЖ 

«Алые паруса», указывая на то, что, во-первых, указанное юридическое лицо 

не предоставляет в налоговый орган налоговую отчетность в течение 

полутора лет, а также не осуществляет операций по банковским счетам, а во-

вторых, его наименование и учредительные документы не соответствуют 

требованиям закона. Ответчик в арбитражном суде возражал против иска, 

указывая на то, что, во-первых, нарушения закона в части несоответствия 

наименования и учредительных документов не являются грубыми, а во-

вторых, им, за один день до обращения ИФНС с указанным иском, открыт 

новый расчетный счет в другом банке. 

Арбитражный суд в удовлетворении искового заявлении ИФНС отказал, 

указав на то, что условия и порядок исключения из ЮГРЮЛ 

недействующего юридического лица закреплены в ст. 21.1 и 22 ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», а в отношении ООО «ТСЖ «Алые паруса» налоговым 

органом не проводилась процедура его исключения из Реестра по решению 

регистрирующего органа. 

Обе стороны обратились в апелляционную инстанцию.  

Задание: оцените действия всех указанных лиц с точки зрения 

законодательства. 

 

Задача № 2. 

Федеральное казенного учреждение "Федеральное управление 

автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного 

агентства" обратилось в суд с заявлением о признании незаконными решения 

и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан (далее – управление). В ходе проверки управлением 

установлено, в пункте11.2 документации об аукционе установлено, что 

безотзывная банковская гарантия должна превышать дату окончания оказания 

услуг по государственному контракту не менее чем на шестьдесят дней. 

Антимонопольным органом в адрес учреждения выдано предписание об 

устранении нарушений законодательства о размещении заказов. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте со 

ссылкой на Закон № 44-ФЗ. 

  



Вариант 4  
 
Вопрос № 1. Ответственность субъектов хозяйственной деятельности. 
 
Задача № 1. 

Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с 

туристической фирмой «Сакура-94» договор от 01.08.2013 г. на поездку в 

Китай. Из договора, приложения к нему и других материалов дела следует, 

что целью поездки указанного лица являлось приобретение товара (около 3 

тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного потребления, а для 

реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка связана с 

предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., 

осуществляющей свою деятельность без образования юридического лица, 

договор от 03.07.2013 г. № 341 на реализацию через торговую сеть 

привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что 

Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства 

IV-ВИ № П-378. Кроме того, в акте приемки товаров от 23.09.2013 г., 

подписанном истцом и ответчиком, также отмечено, что Семушина Л.В. 

является индивидуальным предпринимателем, указан номер свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя. 

Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о 

возмещении ущерба в сумме 24084 рублей, причиненного ненадлежащим 

исполнением обязательства и компенсации морального вреда в соответствии 

с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2014 иск удовлетворен в части взыскания 

материального ущерба и морального вреда в сумме 7272 рублей. 

Вопросы: 

1. Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-

94» отношения предпринимательскими?  

2. Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Закона 

РФ «О защите прав потребителей»? 

3. Правильное ли решение принял суд? Ответ обоснуйте.  
 
Задача № 2. 

Закрытое акционерное общество "ЭлектролайнПРО" обратилось с иском 

к Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края об изменении условий государственного 

контракта на выполнение подрядных работ по строительству наружных сетей 

электроснабжения к металлургическому заводу в части срока окончания 

работ до 30.05.2016. 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? В каких случаях 

допускается изменение контракт при его исполнении? 
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