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ВВЕДЕНИЕ

Предпринимательское право является составной частью отечественного права и занимает в условиях развития рыночных отношений одно из ведущих мест, поскольку призвано защищать интересы физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, регулирует отношения собственности, гарантирует минимальное вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов.
Курс «Теория и практика предпринимательства» является одной из наиболее сложных учебных правовых дисциплин, изучаемых студентами-социологами. Сложность его изучения объясняется большим объемом учебного материала, изменчивостью и противоречивостью законодательных актов, недостаточным количеством учебных, методических и монографических источников.
Овладение курсом предусматривает получение студентом необходимых знаний на лекциях и самостоятельно, а также в процессе работы на семинарских занятиях.
Семинарские занятия проводятся в целях закрепления теоретических положений законодательства, обобщения судебной практики и обсуждения мнений ученых-теоретиков. На семинарских занятиях студенты должны научиться работать с источниками в процессе теоретического решения задач и выявить практические навыки использования правовых норм при проведении деловых игр, составлении правовых документов. 
Занятия по дисциплине проходят в форме всестороннего обсуждения теоретических вопросов, решения задач, осуществления тестового контроля, деловых игр.
Домашнее задание к каждому занятию преподавателем доводится до учебной группы студентов заранее. Это задание состоит из теоретических вопросов и практических задач, а также перечня нормативных материалов и других источников. Выполнение задания рекомендуется начать с ответов на 


поставленные теоретические вопросы. Для этого необходимо изучить конспект лекций, соответствующие главы и разделы учебника, нормативно-правовые акты и другую рекомендованную литературу. 
Задачи (казусы) – это препарированные в учебных целях различные, жизненные ситуации, требующие конкретного решения на определенной правовой основе.
В процессе решения задач осваиваются алгоритмы юридического мышления, без овладения которыми невозможно успешное решение практических проблем. Эти алгоритмы включают в себя:
1) изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового обоснования или решения;
2) правовая оценка или квалификация этой ситуации (отношения);
3) поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики;
4) толкование правовых норм, подлежащих применению;
5) принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию;
6) обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде;
7) проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование процесса его исполнения, достижение тех целей, ради которых оно принималось.
Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения определенного решения по спорному вопросу, сформулированному в тексте задачи. Решение задачи необходимо записывать в тетрадь, предназначенную для внесения подобного рода записей. При решении задачи ее условие переписывать не нужно; достаточно указать номер задачи, а затем сформулировать свои ответы на поставленные в задаче вопросы.
В ответе необходимо дать обоснованную оценку предложенной ситуации с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и закон


ность. При этом выводы должны быть мотивированы со ссылкой на нормативный акт с указанием его полного наименования, раздела, статьи, пункта. При решении задач недопустимо ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет».
На занятиях студент докладывает обстоятельства задачи и свое решение. Непосредственно на занятии студенты могут дополнять ответы друг друга, аргументировано возражать против суждений своих оппонентов, приводить свое решение задания. В конце обсуждения преподаватель делает окончательный вывод, в котором приводит верное решение задачи и рассматривает допущенные ошибки. 
Семинарские занятия должен посещать каждый студент. Студент, пропустивший занятия, обязан отработать его на кафедре в установленное время. Отработка занятий обязательна также для студентов, не выполнивших задания или показавших отсутствие знаний по основным вопросам темы.
По итогам изучения дисциплины проводится зачет. 
По всем интересующим его вопросам студент может получить консультацию на кафедре у преподавателя.
При изучении административного права как основную литературу рекомендуется использовать учебники и учебные пособия:
Господарське право : підруч. / Д. В. Задихайло, М. В. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. –
 696 с.
Підприємницьке право : підручник / за ред. О.В. Старцева / 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.
Щербина В. С. Господарське право : пiдручник / В. С.Щербина. — 4-те вид.,перероб. і допов. – К. : Юрiнком Iнтер, 2009. – 640 с.
Старцев О. В. Підприємницьке право : навч. посіб. http://www.ebk.net.ua/Book/PP/index.htm" http://www.ebk.net.ua/Book/PP/index.htm.


Для более глубокого усвоения материала следует ознакомиться с дополнительной литературой, которая указывается в методических рекомендациях 
к каждой теме занятий.

Раздел 1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА

Теория и практика предпринимательства как учебная дисциплина является важной составной частью профессиональной подготовки студентов факультета «Социальный менеджмент» Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».
Целью изучения курса является усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях и видах предпринимательской деятельности, а также выработка практических навыков и умений для эффективного их применения.
Предметом учебного курса является предпринимательская деятельность, порядок и условия ее осуществления.
При изучении курса перед студентами ставятся следующие основные задачи:
	научиться толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в сфере предпринимательства;
	 уметь разрабатывать документы правового характера и осуществлять их правовую экспертизу, 
	принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с требованиями законодательства;
	 уметь собирать и анализировать фактическую информацию, определять виды правоотношений, возникающих в предпринимательской деятельности, и находить нормативные акты, иные источники предпринимательского права для решения практических задач;
	 применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.



В результате изучения курса студенты должны: 
знать:
·	 основные положения законодательства, которое применяется для регулирования правоотношений, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности;
·	терминологию, используемую в гражданском и хозяйственном законодательстве;
·	условия осуществления предпринимательской деятельности в Украине;
·	правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, их виды;
уметь:
·	творчески анализировать и применять законодательные и иные нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов предпринимательства;
·	юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные решения в точном соответствии с законодательством о предпринимательской деятельности;
·	составлять документы хозяйственно-правового характера.
Раздел 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема
Количество часов


Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Всего
Модуль 1. Общие начала предпринимательской деятельности
1.
Понятие, структура и источники предпринимательского права
1
1
3
5
2.
Понятие и виды предпринимательской деятельности
1
1
3
5
3.
Субъекты предпринимательской деятельности
2
2
5
9
4.
Организация предпринимательской деятельности
1
1
3
5
5.
Прекращение предпринимательской деятельности
1
1
3
5
6.
Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности
1
1
3
5
Модуль 2. Предпринимательский договор
7.
Договорное право: общие положения
1
1
2
4
8.
Договоры о передаче имущества в собственность
1
1
2
4
9.
Договоры о передаче имущества в пользование
1
1
2
4
10.
Договоры о выполнении работ и предоставлении услуг
1
1
2
4
11.
Обязательства о совместной деятельности
1
1
2
4
Модуль 3. Правовое регулирование отдельных направлений предпринимательской деятельности
12.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
2
2
2
6
13.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности
2
2
2
6
14.
Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
2
2
2
6
Всего часов
18
18
36


Раздел 3. ПРОГРАММА КУРСА 

Изучение учебной дисциплины «Теория и практика предпринимательства» осуществляется по Программе, составленной в соответствии с учебным планом ХГУ «Народная украинская академия».

Модуль 1
Общие начала предпринимательской деятельности

Тема 1. Понятие, структура и источники предпринимательского права
Определение предпринимательского права, его ценностные ориентиры. Предмет предпринимательского права, его основные категории и институты. Правовые отношения, регулируемые предпринимательским правом. Товарно- денежные (имущественные) и управленческие отношения.
Методологические основы правового регулирования предпринимательской деятельности. Основные признаки, характеризующие отраслевой метод регулирования. Система предпринимательского права.
Предпринимательское право как подотрасль хозяйственного права. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права. Функции предпринимательского права, определяющие его нормативную характеристику. Социальная ценность предпринимательского права как эффективного регулятора рыночных отношений.
Источники предпринимательского права. Юридическая сила нормативных актов. Роль актов обобщения судебной практики и судебных прецедентов.

Тема 2. Понятие и виды предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и принципы. Виды предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность, требующая специального разрешения (общие положения). Ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности.
Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Виды и правовой статус предпринимателей (общие положения). Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Правовая регламентация запретов на осуществление гражданами предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность юридических лиц.

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности. Отдельные виды
Субъекты предпринимательской деятельности без создания юридического лица (граждане – предприниматели).
Субъекты предпринимательской деятельности – юридические лица.
Предприятия: понятие и виды. Устав предприятия. Специальная праводееспособность предприятия. Филиалы и представительства предприятий. Объединения предприятий, их виды и правовой статус.
Хозяйственные общества: понятие и виды. Права и обязанности учредителей и участников хозяйственных обществ. Особенности создания и функционирования хозяйственных обществ разных видов.
Другие организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности, правовой статус по законодательству Украины.
Правовой статус субъектов малого предпринимательства в Украине.

Тема 4. Организация предпринимательской деятельности
Нормативные акты, регулирующие порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. Порядок и особенности государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица. Особенности регистрации субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц. Оформление документов, необходимых для государственной регистрации. Получение разрешений на начало работы.
Основания и порядок перерегистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Учредительные документы юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. Особенности учредительных документов предприятий и хозяйственных обществ.
Лицензирование хозяйственной деятельности. Патентование предпринимательской деятельности.

Тема 5. Прекращение предпринимательской деятельности
Основания и последствия отмены государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. Реорганизация юридического лица – субъекта предпринимательской деятельности. Формы реорганизации. Ликвидация юридического лица – субъекта предпринимательской деятельности, порядок ее осуществления. Очередность удовлетворения претензий кредиторов.
Банкротство субъектов предпринимательской деятельности: понятие, субъекты. Производство по делам о банкротстве. Порядок выявления кредиторов. Порядок проведения санации. Последствия признания должника банкротом.
Тема 6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 
Имущество как объект предпринимательской деятельности. Состав имущества предпринимателя. Объекты имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности. Правовой режим вещей. Правовой режим денег. Правовой режим ценных бумаг. 

Mодуль 2.
Предпринимательский договор

Тема 7. Договорное право. Общие положения 
Понятие договора в предпринимательской деятельности. Заключение, изменение и расторжение договоров. Основания и последствия признания договоров недействительными и незаключенными. Предварительный договор. 
Выполнение договорных обязательств. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Прекращение договорных обязательств.

Тема 8 . Договоры о передаче имущества в собственность
Договор купли - продажи, его виды. Договор розничной купли - продажи. Порядок занятия торговой деятельностью и правила обслуживания населения. Ответственность субъекта предпринимательства за нарушение правил торговой деятельности и торгового обслуживания покупателей.
Особенности оптовой торговли. Понятие и значение товарных бирж. Порядок их создания и функционирования. Участники биржевой торговли. Порядок установления правил биржевой торговли. Виды биржевых сделок.
Договор мены. Бартерный договор: понятие и особенности. Договор безвозмездной передачи (дарения). Договор поставки. Договор контрактации

Тема 9. Договоры о передаче имущества в пользование 
Понятие и содержание договора имущественного найма. Виды договоров имущественного найма. 
Договор безвозмездного пользования имуществом. Договор аренды. Особенности аренды государственного и коммунального имущества. Договор лизинга. Концессионный договор.

Тема 10. Договоры о выполнении работ и оказании услуг
Понятие и виды договоров о выполнении работ и оказании услуг. Договор подряда. Договор подряда на капитальное строительство.
Транспортные договоры. Система и виды перевозки грузов, их правовое регулирование. Понятие и виды договора перевозки грузов. Основания прекращения договора перевозки грузов. Ответственность за нарушение условий договора перевозки. Коммерческие акты и порядок их составления. Другие транспортные договоры. Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор транспортной экспедиции.
Договор страхования. Правовое регулирование страховой деятельности 
в предпринимательстве. Виды договора страхования. Права и обязанности сторон по договору страхования.
Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений в предпринимательской деятельности. Договор займа и кредитный договор. Расчетные отношения. Договор банковского счета. Депозитный договор. Договор поручения. Договор комиссии. Договор консигнации. Договор хранения.

Тема 11. Обязательства о совместной деятельности. Договоры о создании юридического лица 
Договоры о совместной деятельности. Состав имущества и порядок осуществления взносов участниками совместной деятельности. 
Учредительный договор о создании юридического лица. Права и обязанности сторон по учредительным договорам.
Модуль 3.
Правовое регулирование отдельных направлений предпринимательской деятельности

Тема 12. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Защита от недобросовестной конкуренции
Правовые основы развития конкуренции и демонополизации в сфере предпринимательства. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
Понятие и проявления монопольной деятельности. Методика определения монопольного положения. Неправомерные соглашения между предпринимателями. Дискриминация предпринимателей органами государственной власти и управления. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Понятие недобросовестной конкуренции, ее проявления на рынке. Ответственность за недобросовестную конкуренцию.

Тема 13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности 
Общие положения о внешнеэкономической деятельности в сфере предпринимательства. Внешнеэкономические договоры (контракты). Валютное регулирование и валютный контроль. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. Международный коммерческий арбитраж.

Тема 14. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
Способы и механизмы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Гражданская, уголовная, административная и нотариальная защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Рассмотрение хозяйственных споров судами общей юрисдикции. Рассмотрение хозяйственных споров хозяйственными судами. Подведомственность хозяйственных споров и компетенция хозяйственных судов по их разрешению. Порядок рассмотрения споров хозяйственными судами. Исполнение решений хозяйственного суда. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами.

Раздел 4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НИМ

Тема 1. Понятие и источники предпринимательского права

Вопросы для обсуждения:
1. Предмет предпринимательского права.
2. Юридическая природа предпринимательского права.
3. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.
4. Соотношение гражданского, предпринимательского, коммерческого, торгового права.
5. Система предпринимательского права.
6. Источники предпринимательского права.

Список нормативных актов:
Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відом. Верхов.Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц.вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073–X // Відом. Верх. Ради УРСР від 18.12.1984–1984 р. – 
№ 51. – Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III// Голос України від 19.06.2001. – № 107.

Дополнительная литература:
Коломоєць Т. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення / Т. Коломоєць // Право України. – 2009. – № 10. – С. 175–181.
Крупчан О. Приватноправові та публічно-правові засади регулювання підприємницьких відносин / О. Крупчан // Приватне право і підприємництво: Збірн. наук. праць. – 2013. – Вип.12. – С. 5 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: HYPERLINK "http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2013_12/index.htm" http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2013_12/index.htm.
Шишка Р. Напрямки удосконалення регулювання приватних  правовідносин / Р. Шишка // Приватне право і підприємництво: Збірн. наук. праць. – 2013. – Вип.12. – С. 9// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2013_12/index.htm" http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2013_12/index.htm.

Задания и задачи:
1. На ваш взгляд, можно ли квалифицировать действия лиц, которые самовольно изготавливают некачественный продукт (например, алкогольную продукцию) и реализуют его, используя товарные знаки предприятий, которые занимаются выпуском данной продукции на законных основаниях, как незаконное предпринимательство.
Аргументируйте свой ответ.

2. Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в установленном порядке, сдает в наем «свободное» жилье и получает в результате такой операции доход.
Должна ли подобная деятельность рассматриваться в качестве предпринимательской или нет? Подтвердите свой ответ примерами из судебной практики.
3. Какие изменения Вы бы внесли в законы, регулирующие предпринимательскую деятельность?

4. Приведите примеры законов, регулирующих предпринимательские отношения, в которых даются легальные определения употребляемых понятий?

5. Определите положения Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях, в которых применяются понятия хозяйственной или предпринимательской деятельности

Вопросы для самоконтроля
1. Что является предметом предпринимательского права? 
2. Как понимать понятие «предпринимательское право»? 
3. Как определяют метод предпринимательского права? 
4. Какие функции предпринимательского права и в чем их сущность? 
5. Что содержит система предпринимательского права? 
6. Какие основные источники предпринимательского права (приведите примеры). 
7. Какое значение имеет для правового регулирования предпринимательских отношений судебная практика?

Тема 2. Понятие и виды предпринимательской деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Принципы предпринимательской деятельности.
3. Виды предпринимательской деятельности. 
4. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
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Задания и задачи:
1. Граждане Зубов и Гринько договорились о том, что Зубов (строитель по специальности) в период летнего отпуска сделает ремонт в квартире Гринько. По требованию Гринько между гражданами был заключен письменный договор, который содержал все необходимые условия, в том числе - сроки, сумму и порядок расчета. По окончании работ гражданин Зубов, получив обусловленное договором денежное вознаграждение в размере 10000 грн, уплатил определенную сумму налога на доходы физических лиц. Но после рассмотрения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах был оштрафован за то, что он занимался предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.
Можно считать деятельность, которой занимался Зубов, предпринимательством? Обоснуйте свой ответ. Какую сумму налога должен уплатить Зубов? Какие органы рассматривают дела, связанные с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельностью?

2. Студент Харьковского института Волченко на летних каникулах по туристической путевке побывал на отдыхе в Анталии. Во время пребывания на отдыхе с целью окупить свою поездку он закупил 30 компьютеров Notebook 
и ввез их на таможенную территорию Украины. При проведении таможенных процедур работник таможни заявил, что Волченко должен уплатить налоги (НДС, ввозную пошлину и таможенный сбор) как субъект предпринимательской деятельности. Волченко не согласился с требованиями представителей таможни, но с целью быстрого проведения таможенных процедур и реализации своего товара оплатил требуемые платежи с последующим намерением обжаловать действия таможенных органов в суде. 
С целью реализации своего товара Волченко разместил объявления в местных газетах. При продаже очередного компьютера оказалось, что покупателями были работники налоговой милиции, которые описали и изъяли остальной 


товар, обвиняя Волченко в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, уклонении от уплаты налогов. 
Дайте квалификацию действиям студента Волченко.

3. В помещении учебного заведения было размещено объявление, в котором хозяйка Олешко предлагала взять на квартиру двух студенток для проживания на срок не менее одного года с оплатой 1000 (одна тысяча) гривен за месяц. Ознакомившись с текстом объявления, работники государственной налоговой службы посетили хозяйку Олешко и указали ей на необходимость зарегистрироваться в качестве физического лица - предпринимателя.
Хозяйка А. отказалась выполнять требование работников налоговой службы, поскольку она берет на квартиру студенток впервые; квартира является ее собственностью, которую она может использовать по любому назначению. Кроме того, она вовремя оплачивает коммунальные услуги и налоги. Перед государством невыполненных обязательств не имеет.
Решите спор. Назовите признаки предпринимательской деятельности. Обосновано ли требование работников государственной налоговой службы?

4. Гражданин Антипенко, зарегистрированный в Украине как субъект предпринимательской деятельности, стал победителем программы «зеленая карта» и выехал на постоянное место жительства в США. Перед отъездом за границу, Антипенко выдал своему родственнику Геращенко доверенность на право осуществления от его имени предпринимательской деятельности на территории Украины сроком на один год. Доверенностью представителю предоставлялось право заключать договоры, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, получать соответствующие разрешения (лицензии), подавать финансовую и другую отчетность в органы, осуществляющие контроль за хозяйственной деятельностью, нанимать работников на работу, выступать в суде и т. п.
Могут ли выдаваться в Украине доверенности указанного содержания? Подлежит ли деятельность, осуществляемая Геращенко, государственной регистрации?

5. Частное предприятие «Интер» и страховая компания «Индиго» заключили договор имущественного страхования. Условиями договора предусматривалось страхование рисков, которые могут возникнуть в процессе осуществления ЧП «Интер» предпринимательской деятельности. Одним из объектов страхования было указано неполучение прибыли в течение трех месяцев подряд.
Обнаружив этот договор, территориальное управление Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг обратилось в хозяйственный суд с иском о признании недействительным его части. В исковом заявлении обращалось внимание на то, что одним из признаков предпринимательской деятельности в Украине, является ее осуществление на собственный риск. Условия заключенного договора страхования фактически устраняют этот при
знак в деятельности ООО «Интер», а потому должны быть признаны противоречащими закону.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое предпринимательство?
2. Каковы законодательно определенные принципы предпринимательской деятельности?
3. Что означает «рискованность» предпринимательской деятельности?
4. По каким критериям можно классифицировать предпринимательскую деятельность?
5. Какие существуют ограничения в сфере предпринимательства?
6. Как соотносятся понятия «субъекты хозяйствования» и «субъекты предпринимательской деятельности »?
7. Какие признаки имеет субъект предпринимательской деятельности –юридическое лицо?
8. Как подразделяются юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности?
9. Какие предприятия являются унитарными, какие корпоративными?

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности. 
Отдельные виды

Вопросы для обсуждения:
1. Правовой статус физического лица в сфере предпринимательства. 
2. Правовое положение предприятий.
3. Объединения предприятий, их виды и правовой статус.
4. Хозяйственные общества: понятие и виды. 
5. Другие организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности. 
6. Правовой статус субъектов малого предпринимательства в Украине.
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Задания и задачи:
1. Гражданин Германии обратился к юристу за консультацией относительно организационно-правовых форм ведения хозяйственной деятельности 
в Украине, поставив следующие вопросы:
1. Какие существуют ограничения по свободному осуществлению предпринимательской деятельности в Украине?

2. Какая организационно – правовая форма предпринимательской деятельности позволяет ограничить ответственность учредителя по обязательствам фирмы его вкладом в уставный фонд?
3. Могут выступать соучредителями формы украинские граждане, юридические лица и государственные органы?
4 . Какие документы необходимо представить для регистрации фирмы? 
В какой срок осуществляется регистрация?
Дайте письменную консультацию.
2. Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин «Одежда» на правах юридического лица с целью продажи своих изделий. Через один год трикотажная фабрика обанкротилась.
Будет ли отвечать магазин «Одежда» по обязательствам трикотажной фабрики? 

3. Коммерческий банк «Тандем» находился в г. Виннице и там прошел государственную регистрацию. Через один год банк переехал в г. Киев и там продолжил свою деятельность.
Какой город, Винница или Киев, является местонахождением коммерческого банка «Тандем»?

4. В AО «Берег» 80% акций принадлежат гр. Симоняну. Находясь на выставке «Мир дизайна», Симонян получил выгодное предложение от генерального директора ООО «Гролис» о заключении договора купли-продажи оборудования. Симонян., исходя из того, что ему принадлежит контрольный пакет акций AО «Берег», имея при себе печать, заключил указанный договор купли-продажи. Вернувшись с выставки, Симонян сообщил председателю правления АО «Берег» – Куличенко о заключенном договоре и передал ему второй экземпляр этого договора.
Проведите правовой анализ ситуации. Кто вправе заключать договор от имени AО?
5. Супруги К. Л. и K. M. решили заняться семейным бизнесом и создать для этого семейное предприятие. Государственный регистратор отказал в проведении государственной регистрации указанного семейного предприятия, сославшись на то, что такая организационно-правовая форма юридического лица, как семейное предприятие, не предусмотрена Гражданским кодексом Украины. 
К. Л. и K. M, считая такой отказ безосновательным, поскольку законодательство не запрещает создание и деятельность семейных предприятий, и представленный ими устав не противоречит законодательству, обжаловали его 
в суд.
Сделайте правовой анализ ситуации. Возможно ли создание юридических лиц в организационно-правовых формах, не предусмотренных Гражданским кодексом Украины? Какое решение должен принять суд?

Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте право физического лица на предпринимательскую деятельность. 
2. Какие характерные черты правового статуса физического лица – субъекта предпринимательской деятельности? 
3. Какие обязанности физического лица – субъекта предпринимательской деятельности? 
4. В чем универсальная правоспособность физического лица – субъекта предпринимательской деятельности? 
5. Какие существуют ограничения на осуществление предпринимательской деятельности физическими лицами?
6. Дайте определение предприятия как организационной формы хозяйствования и как единого имущественного комплекса. 
7. Какие Вы знаете критерии классификации предприятий? 
8. Дайте определение филиала. 
9. Охарактеризуйте государственное коммерческое предприятие. 
10. Перечислите признаки коммунального унитарного предприятия. 
11. Какие Вы знаете предприятия коллективной собственности?
12. Какими нормативно-правовыми актами определяется правовой статус фермерского хозяйства? 
13. Какой общий порядок создания хозяйственных обществ (кроме акционерных)? 
14. Каков порядок создания акционерного общества? 
15. Какие существуют виды учредительных документов хозяйственных обществ и требования к ним? 
16. Назовите органы управления хозяйственными обществами.
17. Дайте определение понятия «объединение предприятий» и охарактеризуйте признаки объединения предприятий .
18. Какова классификация объединений предприятий в зависимости от различных оснований?
19. Каковы организационно - правовые формы объединений предприятий?
20. В чем особенность ассоциации как объединения предприятий?
21. Охарактеризуйте признаки корпорации как объединения предприятий.
22. Определите понятие и черты консорциума по законодательству Украины.
23 . Охарактеризуйте концерн как объединение предприятий.
24. Каков порядок управления объединениями предприятий?
25. Охарактеризуйте правовое положение холдинговых групп и холдинговых компаний по законодательству Украины.

Тема 4. Организация предпринимательской деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Порядок и особенности государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица. 
2. Особенности регистрации субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц. 
3. Основания и порядок перерегистрации субъектов предпринимательской деятельности.
4. Учредительные документы юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. 
5. Лицензирование хозяйственной деятельности. 
6. Патентование предпринимательской деятельности.
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Задания и задачи:
1. М. и А., которые постоянно проживают в с. Ясеновцы Золочевского района, решили создать общество с ограниченной ответственностью и подали государственному регистратору Золочевской районной государственной администрации документы на проведение государственной регистрации. Через 10 рабочих дней после поступления этих документов М.и А. получили от государственного регистратора уведомление об отказе в проведении государственной регистрации, где указывались такие основания для отказа:
А) местонахождение ООО определено: г. Тернополь, ул. Бродовская, 16, 
а потому для осуществления его государственной регистрации следует обращаться в исполнительный комитет Тернопольского городского совета;
Б) участники не предоставили учредительный договор, который наряду 
с уставом является учредительным документом для ООО;
B) не представлены документы, подтверждающие право собственности (или право пользование) на помещение, указанное как местонахождение ООО;
Г) не представлен бизнес-план, а потому государственный регистратор не имеет возможности определить целесообразность создания такого ООО;
Д) отдельные виды деятельности, определенные в уставе, по закону подлежат лицензированию, а значит, следует также представить лицензии на право осуществления таких видов деятельности;
Е) устав представлен в одном экземпляре, подписи участников не заверены нотариально, устав не согласован с юридическим отделом Золочевской районной государственной администрации;
Е) документы на проведение государственной регистрации отправлены по почте, а не представлены лично;
Ж) один из участников – О. – является несовершеннолетним.
Проанализируйте правомерность каждого из перечисленных оснований отказа. Были ли допущены нарушения со стороны государственного регистратора? Могут ли участники, устранив недостатки в документах, подать их 


повторно для государственной регистрации? Возвращается ли уплаченный регистрационный сбор в случае отказа в осуществлении государственной регистрации?

2. Один из участников общества уступил свою долю другому. Документы о регистрации этих изменений в учредительных документах общества были предоставлены государственному регистратору только год спустя. Государственный регистратор отказал в регистрации изменений в учредительных документах, ссылаясь на пропуск срока.
Правомерны ли действия регистратора? В течение какого времени изменения в учредительные документы должны быть поданы на регистрацию? Какие последствия пропуска этого срока? 

3. Государственный регистратор отказал в регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц – 17-летнему гражданину Украины, 25-летнему гражданину Германии и 18-летнему лицу без гражданства, ссылаясь на то, что согласно действующему законодательству Украины эти лица не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 
Правомерны ли действия государственного регистратора?

4. Оформите регистрационную карточку о государственной регистрации физического лица – предпринимателя с моделированием всех необходимых данных и реквизитов.
5. Оформите регистрационную карточку о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью с моделированием всех необходимых данных и реквизитов.

Вопросы для самоконтроля
1. Как проводится государственная регистрация?
2. Каков размер регистрационного сбора за проведение государственной регистрации?
3. Куда вносятся сведения о юридических и физических лиц - предпринимателях?
4. Какие документы подаются для проведения государственной регистрации юридических лиц?
5. Какие документы подаются для проведения государственной регистрации физических лиц - предпринимателей?
6. В какой срок проводится государственная регистрация юридического лица?
7. В какой срок проводится государственная регистрация физического лица, которое намерено стать предпринимателем?
8. По каким основаниям может быть отказано в проведении государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя?

Тема 5. Прекращение предпринимательской деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды прекращения субъектов предпринимательства. 
2. Порядок ликвидации и реорганизации субъектов предпринимательства. 
3. Порядок ликвидации физического лица – предпринимателя.
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Задания и задачи:
1. Разграничьте правовые последствия банкротства предприятий и граждан-предпринимателей.

2. Гражданин Украины Щирюк обратился в январе 2012 года в хозяйственный суд с заявлением о признании ООО «Сервис» банкротом, поскольку со


гласно акта сверки расчетов, подписанного директором ООО «Сервис», задолженность последнего за полученное от Щирюка сырье составляла 320000 грн. 
и не была уплачена в течение 3х месяцев. 
Какое решение должен вынести суд?

3. Общим собранием участников ООО «Надежда» было принято решение о ликвидации общества в связи с его убыточностью. 
Стоимость имущества общества на момент принятия этого решения – 150 000 грн. 
Кредиторская задолженность общества: 
50 000 грн. перед банком – сумма полученного кредита и процентов, обеспеченные залогом; 
25 000 грн. перед AT «Львовхолод» – задолженность оплаты за поставленную продукцию; 
1000 грн. – перед работником С. – задолженность по заработной плате; 
3000 грн. – перед гр. К. – как возмещение вреда, причиненного имуществу этого гражданина; 
2000 грн. – перед гр. О. – сумма авторского вознаграждения за использование созданной им компьютерной программы;
30 000 грн. – перед бюджетом – недоимка по налогу на прибыль.
1. Обозначьте порядок ликвидации ООО. 
2. Кем будет назначаться ликвидационная комиссия? Какие обязанности ликвидационной комиссии? 
3. Какие документы составляются в процессе ликвидации, кем они будут утверждаться? 
4. Определите очередность удовлетворения требований кредиторов. Какие правовые последствия наступят, если кредитор не заявит своих требований в течение срока, определенного в сообщении о ликвидации? 
5. Какова дальнейшая судьба имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов? 
6. С какого момента общество считается ликвидированным?

4. Управляющим санацией в течение 6 месяцев со дня введения процедуры санации предоставлено в суд план санации. 
Какие последствия введения процедуры санации? Кто может быть назначен управляющим санацией и каковы его полномочия? Что такое «план санации» и какова процедура его утверждения? Имеет ли право управляющий санацией осуществлять продажу имущества должника как целостного имущественного комплекса в процедуре санации?

5. После продажи имущества банкрота ликвидатором удовлетворены требования органа налоговой службы по НДС. – на сумму 5723650,00 грн. 
и штрафные санкции на сумму 256 тыс. грн. – в третью очередь, а также требования банка на сумму 1150000 грн., обеспеченные залогом, в четвертую очередь. 
Правомерны ли действия ликвидатора в ликвидационной процедуре? Каков порядок реализации имущества банкрота в ликвидационной процедуре? 
В каком порядке удовлетворяются требования кредиторов?

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение дефиниции «прекращение субъекта хозяйствования». 
2. Каковы условия проведения реорганизации субъекта хозяйствования? 
3. Каков порядок ликвидации субъекта хозяйствования. 
4. Как распределяется имущество ликвидируемого предприятия? 
5. Как прекращается деятельность физического лица-предпринимателя.




Тема 6. Правовой режим имущества 
субъектов предпринимательской деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды имущества в предпринимательской деятельности. 
2. Ценные бумаги в предпринимательской деятельности. 
3. Источники формирования имущества хозяйствующих субъектов. 
4. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования.

Список нормативных актов:
Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст.27.
Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц.вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011 р., № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17 /, стор. 556, ст. 112.
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

Дополнительная литература:
Александров Д. Правові форми здійснення управління активами 
в Україні / Д. Александров // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – 
№ 5.
Апанасенко К. Особливості правового режиму майна комунальних унітарних підприємств / К. Апанасенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4.
Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права / 
Л. Винар // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8.
Ісаков М. Щодо правового режиму майна унітарних підприємств / 
М. Ісаков // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2.
Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об’єкти правового обігу / П. Кулинич // Право України. – 2010. – № 5.
Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. – 2004. – № 5.
Носік В. Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти / В. Носік // Право України. – 2004. – № 9.
Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності /
 Г. Харченко // Право України. – 2005. – № 8.

Задания и задачи:
1. Определите субъектов права собственности в Украине, которые могут создавать субъекты предпринимательской деятельности. 

2. Разработайте схему имущества субъекта предпринимательства на основании: 
– Хозяйственного кодекса Украины 
– Налогового кодекса Украины.

3. Определите перечень имущества, относящегося к основным фондам предпринимателя.

4. Учредитель частного предприятия «Лев» Левчук решил передать все свои права, связанные с этим предприятием Геращенко. 
Как осуществляется такая хозяйственная операция? Какие документы следует предоставить органу государственной регистрации для регистрации изменений собственника имущества частного предприятия?
5. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Татьяна» составляет 100 минимальных заработных плат. 3 октября 2002 собрание участников ООО «Татьяна» приняли решение о приватизации дома, в котором общество находилось, и внесении в связи с этим участниками общества дополнительных вкладов. Из всех участников общества только участник Гордиенко Т. П. , доля которой в уставном фонде общества составляла 5 % , внесла дополнительный вклад в размере 100 000 грн. Другие участники дополнительные взносы не внесли. В течение четырех месяцев с момента внесении Гордиенко Т. П. дополнительного взноса общество «Татьяна» заключило с органом приватизации договор купли – продажи, рассчиталось за него с продавцом, отнесло этот объект недвижимости на свой баланс.
В мае 2003 года Гордиенко Т. П. обратилась к обществу с просьбой перераспределить доли в уставном фонде общества, утверждая, что она сделала вклад в уставный фонд Общества и поэтому ее доля теперь составляет 95 %. Общество не согласилось с Гордиенко Т. П., объясняя это тем, ее деньги были не вкладом в уставной фонд, а были одолжены у нее обществом. Гордиенко Т. П. обратилась в суд. 
Какое решение должен вынести судья?

Вопросы для самоконтроля
1. Имущество как объект предпринимательской деятельности. 
2. Что такое целостный имущественный комплекс. 
3. Понятие и виды правовых режимов имущества субъектов хозяйствования (предпринимателей). 
4. Каков правовой режим ценных бумаг? 
5. Какие объекты и субъекты управления государственной собственности?



Тема 7. Предпринимательский договор

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие договора в предпринимательской деятельности. 
2. Заключение, изменение и расторжение договоров. 
3. Выполнение договорных обязательств. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 
4. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Список нормативных актов:
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Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц.вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
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Про товарну біржу : Закон України від 10.12.1991 р. // Відом. Верх. 
Ради. – 1992. – № 10. – Ст. 139.
Про поставки продукції для державних потреб : Закон України від 22.12.1995 р. // Відом Верхов. Ради України. – 1996. – № 3. –  Ст. 9.
Про концесії : Закон України від 16.07.1999р. // Відом. Верх. Ради  України. – 1999 р. – № 41 – Ст. 372.
Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14.09. 1999. № 1039–XΙV // Відом. Верх. Ради. – 1999. –  № 44. – Ст. 391. 
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

Дополнительная литература:
Василинчук В. Правове регулювання банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності / В. Василинчук // Право України. – 2001. – № 7.
Гелевей О. Способи визначення розміру неустойки / О. Гелевей / Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.
Грущинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві / 
І. Грущинський // Право України. – 1998. –№ 2.
Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика / О. Дозорець // Підприємництво, господарство і 
право. – 2001. – № 7.
Лилак Д. Забезпечення виконання господарських зобов`язань неустойкою/ Д. Лилак // Право України. – 1996. – № 12.
Луць В. Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення / В. Луць / Право України. – 1996. – №12.
Малиновська В. До питання про специфіку договорів у сфері підприємницької діяльності / В. Малиновська // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7.
Задания и задачи:
1. Составьте сделку о новации хозяйственного обязательства с моделированием всех необходимых данных и реквизитов.

2. ООО «Земля» получило кредит в АКБ «Люкс- Банк » на сумму 100 тыс. грн. ПАО «Звезда», которое является участником ООО «Земля», в обеспечение кредита предоставило банку в залог все принадлежащие ему корпоративные права в форме 85 % доли в уставном капитале «ООО «Земля», а также заключило с банком договор уступки корпоративных прав под отлагательным условием – невозврат кредита ООО «Земля». Кредит не был возвращен своевременно и банк обратил взыскание на заложенные имущественные права. В то же время ПАО «Звезда» обратилось в хозяйственный суд с требованием о признании договора уступки корпоративных прав недействительным в связи с тем, что законодательство о залоге запрещает уступку залога.
Определите юридическую перспективу рассмотрения дела.

3. Предприятие «А» заключило договор поставки комплектующих (необходимых для производства оборудования, которым они занимаются) со структурным подразделением предприятия «В». Указанное структурное подразделение не выполнило свои обязательства, поскольку нарушило сроки поставки, что в свою очередь, привело предприятие «А» к значительным материальным убыткам. Последнее обратилось в хозяйственный суд с иском о взыскании пени со структурного подразделения предприятия «В» как к ответчику по делу. 
В свою очередь «В» предъявило встречный иск о признании договора незаключенным в связи с отсутствием в договоре существенного условия – цены на комплектующие (расчеты были проведены по расходной накладной). 
Что является основанием для признания договора недействительным,
 а в каком случае он может быть признан незаключенным? Какое решение
 в данном случае должен вынести суд? Можем ли мы рассматривать структурное подразделение в качестве самостоятельной стороны хозяйственного договора? Обоснуйте свой ответ.

4. После проведения концессионного конкурса Автотранспортным управлением Украины в Харьковской области был заключен концессионный договор с акционерным обществом «Конус», согласно которому, последнему предоставлено право улучшить автомобильные дороги, объекты дорожного хозяйства и другие дорожные сооружения в соответствующем регионе и осуществлять их эксплуатацию. 

Мог ли быть заключен концессионный договор, если после объявления концессионного конкурса только одно акционерное общество "Конус" подало заявку на участие в нем? Что такое концессионный конкурс, каков порядок его проведения и главная цель?

5. Отечественное предприятие «Красота» заключило внешнеэкономический договор по купле-продаже нескольких партий натурального сырья, необходимого для изготовления декоративной косметики, с иностранным предприятием «Sofi». В договоре не было согласована цена, по которой должна осуществляться продажа указанного товара. 
Может ли внешнеэкономический договор вследствие отсутствия цены быть признан незаключенным? Каким образом определяется цена на товар (работу, услугу) при ее отсутствии в хозяйственном договоре? Что представляют собой существенные условия внешнеэкономического договора? Обоснуйте свой ответ.

Вопросы для самоконтроля:
1. Сопоставьте понятия хозяйственного обязательства и хозяйственного договора. 
2. Каков субъектный состав хозяйственного договора? 
3. В какой форме заключаются хозяйственные договоры? 
4. Каковы основания для классификации хозяйственных договоров. 
5. Дайте видовую характеристику хозяйственных договоров. 
6. Что такое содержание хозяйственного договора? 
7. Каков порядок и основания расторжения хозяйственного договора? 
8. Каковы основания и правовые последствия признания хозяйственных договоров недействительными?



Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Защита от недобросовестной конкуренции

Вопросы для обсуждения:
1. Правовые основы экономической конкуренции и ограничения монополизма в хозяйственной деятельности. 
2. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Украины. 
3. Классификация нарушений конкурентного законодательства. 
4. Ответственность за нарушение конкурентного законодательства.
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Дополнительная литература:
Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) /О. Бакалінська / Право України. – 2010. – № 2.
Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права / О.В. Безух // Підприємництво, господарство і право, – 2001. – 
№ 7. – С. 32–36.
Грановский А. Критерии согласия на экономическую концентрацию субъектов хозяйствования на рынке /А. Грановский // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. –№ 8. – С. 11–14.
Джуринський О. Акти недобросовісної конкуренції: правові аспекти систематизації. / О. Джуринський // Підприємництво, господарство, право. – 
2010. – № 9.
Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції / А Медведєв / Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 1.
Саниахметова Н. Правовая регламентация недопущения антиконкурентных действий в предпринимательской деятельности / Н. Саниахметова // Підприємництво, господарство і право. – 1996. – № 7.
Саниахметова Н. Правовые средства противодействия монополизму 
в предпринимательской деятельности / Н. Саниахметова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – №8.
Саніахметова Н., Мельник С. Підстави та види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку /
 Н. Саніахметова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3.

Задания и задачи:
1. Охарактеризуйте законодательное понятие «монопольная деятельность монопольного образования «и сравните его с понятием «злоупотребление монопольным положением».

2. Смоделируйте заявление в Антимонопольный комитет о прекращении действий, составляющих недобросовестную конкуренцию.

3. Местный совет запретил частному предприятию «Металл» производить крючки для любительской рыбалки, мотивируя это тем, что в городе уже есть предприятие, которое предметно занимается производством такой продукции. ЧП "Металл" обратилось к юристу с просьбой дать правовую оценку ситуации.
Подготовьте ответ юриста.
4. Компания «Козак», приобретя в г. Мукачево минеральную воду «Источник», производителем которой является ООО «Лечебные воды», и, заменив этикетки с надписью «Источник – Лечебные воды» на другие, реализовывало эту продукцию в Луганской области. ООО обратилось с иском в хозяйственный суд. 
Определите юридические перспективы рассмотрения дела.

5. ООО «Газдобыча», занимающее монопольное положение, заключило соглашение с ООО «Газосбыт», согласно п. 4.4.5 которого в случае, если любой потребитель одновременно пользуется услугами сторон по этому договору, с него взимается дополнительная плата в размере 10 процентов от суммы договора, которая в равных частях распределяется между ООО «Газдобыча» и ООО «Газосбыт». 
Отвечает ли пункт 4.4.5 указанного соглашения требованиям законодательства Украины? Допустили ли указанные ООО нарушения антимонопольного законодательства Украины? Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на соответствующие положения действующего законодательства Украины.

Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте основные акты антимонопольно-конкурентного законодательства. 
2. Какие основные задачи и полномочия АМК Украины? 
3. Что такое монопольная деятельность? 
4. Определите систему Антимонопольного комитета Украины. 
5. Что такое монопольное (доминирующее) положение субъектов хозяйствования на рынке?
6. Что такое антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования?

7. Назовите антиконкурентные действия органов власти, местного самоуправления, органов административно–хозяйственного управления и контроля.
8. Что такое концентрация субъектов хозяйствования?
9. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее проявления на рынке?
10. Каким образом происходит возмещение ущерба?
11. Каким образом происходит наложение штрафов?

Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие внешнеэкономической деятельности в сфере предпринимательства. 
2. Внешнеэкономические договоры (контракты). 
3. Валютное регулирование и валютный контроль. 
4. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 

Список нормативных актов:
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. – 1960. – № 46. – Ст. 421. Дата подписания: 10 июня 1958 г. Дата подписания представителем СССР: 29 декабря 1958. Дата вступления 
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2004. – № 45. – Ст. 3004.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів. Дата підписання: 23.05.69 р. Дата набуття чинності – 27.01.1980 р. Дата підписання Україною: 06.11.1982 р. Дата приєднання: 14.04.86 р. (в складі СРСР) Дата набуття чинності : 13.06.86 р. // Міжнародні договори України. – 1997. – Т. І. – С. 6–39.
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским 
и торговым делам. Дата прийняття : 18.03.70 г. Дата приєднання України: 19.10.2000 г. (із заявами і застереженнями) // Юрид. вісн. України. – 2000. – 
№ 48. – С. 3.
Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : затв. постановою Правління Нац. банку України від 12.11.03 р. № 492 // Офіц. вісн. України вiд 02.01.2004 – 2003 р. – 
№ 51. – Ч 1. – С. 316. – Ст. 2707. – Код акту 27159/2003.
Митний кодекс України: Закон України вiд 13.03.2012 р. // Там же. – 2012. – № 32. – Ст. 1175.
Міжнародні правила по інкасо : публікація Міжнародної торгової палати № 522, редакція 1995 р. [Електрон. ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН.
Податковий кодекс України : Закон України Закон вiд 02.12.2010 р. 
№ 2755-VI // Відом. Верхов. Ради України. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
Правила Інкотермс 2010: публікація Міжнародної торгової палати № 715. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/988_014/ed20110101
Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 39. – Ст. 1784.
Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198.
Про обіг векселів в Україн і: Закон України від 5 квіт.2001 р. № 2374-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.
Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України вiд 15.09.1995 р. № 327/95-ВР // Там же. – 1995. – № 32. – Ст. 255.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 № 185/94-ВР // Там же. – 1994. – № 40. – Ст. 364.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23.12.1998 р. № 351-XIV // Там же. – 1999. – № 5-6. – Ст. 44.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // Там же. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів: публікація Міжнародної торгової палати 2007 р. № 600 [Електрон. ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461.

Дополнительная литература:
Богун В. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування / В. Богун // Предпринимательство, хозяйство 
и право. – 1999. – № 7.
Богун В. Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
в Україні/ В. Богун // Право України. – 1998. – № 4.
Красуля А. Правовые аспекты лицензирования экспорта и импорта товаров в Украине /А. Красуля // Предпринимательство, хозяйство и право. –
1996. –№4.
Лукомский В. Об учете отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине / В. Лукомский // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – №2. 
Святоцький О., Захарченко Т., Борисенко І. Окремі питання правового регулювання іноземних інвестицій /О. Святоцький // Право України. – 1997. – 
№ 3.
Задания и задачи:
1. Разработайте и представьте документы, необходимые для государственной регистрации представительств иностранных юридических лиц в Украине.
2. Составьте проект внешнеэкономического договора (контракта).
3. В 1998 году иностранный гражданин Кумов был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности в г. Славутич Киевской области. Для осуществления предпринимательской деятельности Кумов заключил договоры аренды нежилых помещений для размещения производственных цехов 
в административно-территориальных пределах г. Славутич. Впоследствии после создания СЭЗ «Славутич» он пожелал осуществлять хозяйственную деятельность в рамках этой СЭЗ.
Может ли Кумов осуществлять хозяйственную деятельность в условиях специального режима СЭЗ «Славутич»? Ответ обоснуйте.

4. Представительство иностранной компании опубликовало объявление 
в местной прессе о том, что возьмет в аренду помещение с целью оборудования его под офис. Прочитав объявление, гражданин Левченко обратился в представительство с предложением заключить договор аренды принадлежащей ему квартиры, в которой он не проживает.
В представительстве иностранной компании Левченко объяснили, что 
с ним не могут заключить такой договор, поскольку он не является субъектом внешнеэкономической деятельности в Украине. Ссылаясь на положения Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», согласно которым субъектами этой деятельности могут выступать любые физические лица, обладающие гражданской правоспособностью и дееспособность и постоянно проживающие на территории Украины, Левченко считает такой отказ безосновательным.
Решите спор.

5. Частное предприятие «Иванов», субъект территории приоритетного развития в г. Харькове, во время выполнения инвестиционного договора осуществляло ввоз на таможенную территорию Украины материалы и сырье. Однако органами налоговой службы было установлено использование указанного имущества не для выполнения заключенного инвестиционного договора, в результате чего к предприятию были применены налоговые санкции. 
Какие последствия влечет за собой указанное правонарушение?

Вопросы для самопроверки
1. Дайте понятие внешнеэкономической деятельности в сфере предпринимательства?
2. Что такое внешнеэкономический договор? 
3. Укажите особенности разрешения внешнеэкономических споров. 
4. Какова компетенция Международного коммерческого арбитража?
Тема 10. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Способы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
2. Формы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
2.1. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 
2.2. Судебная защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 
2.3. Разрешение споров между субъектами предпринимательской деятельности третейскими судами.

Список нормативных актов:
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какие способы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности? 
2. Дать определение термина «ущерб». 
3. Что такое нотариат? 
4. Какие действия требуют обязательного нотариального удостоверения? 
5. Какие дела относятся к юрисдикции хозяйственных судов? 
6. Что такое третейский суд? 
7. В каких случаях может быть обжаловано решение третейского суда?

Раздел 5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Определение предпринимательского права, его ценностные ориентиры. 
2. Предмет предпринимательского права, его основные категории и институты. 
3. Правовые отношения, регулируемые предпринимательским правом. 
4. Методологические основы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
5. Система предпринимательского права.
6. Предпринимательское право как подотрасль хозяйственного права. 
7. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права. 
8. Функции предпринимательского права.
9. Социальная ценность предпринимательского права как эффективного регулятора рыночных отношений.
10. Источники предпринимательского права. 
11. Роль актов обобщения судебной практики и судебных прецедентов.
12. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и принципы. 
13. Виды предпринимательской деятельности. 
14. Ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности.
15. Понятие субъекта предпринимательской деятельности. 
16. Виды и правовой статус предпринимателей (общие положения). 
17. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 
18. Правовая регламентация запретов на осуществление гражданами предпринимательской деятельности. 
20. Предприятия: понятие и виды. 
21. Специальная праводееспособность предприятия. 
22. Филиалы и представительства предприятий. 
23. Объединения предприятий, их виды и правовой статус.
24. Хозяйственные общества: понятие и виды. 
25. Права и обязанности учредителей и участников хозяйственных обществ. 
26. Особенности создания и функционирования хозяйственных обществ разных видов.
27. Другие организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности, правовой статус по законодательству Украины.
28. Правовой статус субъектов малого предпринимательства в Украине.
29. Порядок и особенности государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица. 
30. Особенности регистрации субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц. 
31. Оформление документов, необходимых для государственной регистрации. 
32. Получение разрешений на начало работы.
33. Основания и порядок перерегистрации субъектов предпринимательской деятельности.
34. Учредительные документы юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. Особенности учредительных документов предприятий и хозяйственных обществ.
35. Лицензирование хозяйственной деятельности. 

36. Патентование предпринимательской деятельности.
37. Основания и последствия отмены государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 
38. Реорганизация юридического лица–субъекта предпринимательской деятельности. Формы реорганизации. 
39. Ликвидация юридического лица–субъекта предпринимательской деятельности, порядок ее осуществления. 
40. Очередность удовлетворения претензий кредиторов.
41. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности: понятие, субъекты. 
42. Производство по делам о банкротстве. 
43. Имущество как объект предпринимательской деятельности. Состав имущества предпринимателя. 
44. Объекты имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности. 
45. Правовой режим вещей. 
46. Правовой режим денег. 
47. Правовой режим ценных бумаг. 
48. Понятие договора в предпринимательской деятельности. 
49. Заключение, изменение и расторжение договоров. 
50. Основания и последствия признания договоров недействительными 
и незаключенными. 
51. Предварительный договор. 
52. Исполнение договорных обязательств. 
53. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 
54. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 
55. Прекращение договорных обязательств.
56. Договор купли - продажи, его виды. 
57. Договор розничной купли - продажи. 
58. Порядок занятия торговой деятельностью и правила обслуживания населения. 
59. Ответственность субъекта предпринимательства за нарушение правил торговой деятельности и торгового обслуживания покупателей.
60. Понятие и значение товарных бирж. 
61. Договор мены. 
62. Бартерный договор: понятие и особенности. 
63. Договор безвозмездной передачи (дарения). 
64. Договор поставки. 
65. Договор контрактации.
66. Понятие и содержание договора имущественного найма. Виды договоров имущественного найма. 
67. Договор безвозмездного пользования имуществом. 
68. Договор аренды. Особенности аренды государственного и коммунального имущества. 
69. Договор лизинга. 
70. Концессионный договор.
71. Понятие и виды договоров о выполнении работ и оказании услуг. 
72. Договор подряда. 
73. Договор подряда на капитальное строительство.
74. Транспортные договоры. 
75. Система и виды перевозки грузов, их правовое регулирование.
76. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
77. Договор транспортной экспедиции.
78. Договор страхования. 
79. Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений в предпринимательской деятельности. 
80. Договор займа и кредитный договор. 
81. Расчетные отношения. 
82. Договор банковского счета. 
83. Депозитный договор. 
84. Договор поручения. 
85. Договор комиссии. 
86. Договор консигнации. 
87.Договор хранения.
88. Обязательства о совместной деятельности. 
89. Договоры о создании юридического лица 
90. Правовые основы развития конкуренции и демонополизации в сфере предпринимательства. 
91. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
92. Понятие и проявления монопольной деятельности. 
93. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
94. Понятие недобросовестной конкуренции, ее проявления на рынке. 
95. Общие положения о внешнеэкономической деятельности в сфере предпринимательства. 
96. Внешнеэкономические договоры (контракты). 
97. Валютное регулирование и валютный контроль. 
98. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 
99. Международный коммерческий арбитраж.
100. Способы и механизмы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
101. Гражданская, уголовная, административная и нотариальная защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
102. Рассмотрение хозяйственных споров судами общей юрисдикции. 
103. Рассмотрение хозяйственных споров хозяйственными судами. 
104.Подведомственность хозяйственных споров и компетенция хозяйственных судов по их разрешению. 
105. Порядок рассмотрения споров хозяйственными судами. 

106. Исполнение решений хозяйственного суда. 
107. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами.



 

