
Варианты заданий по дисциплине Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
 
  
Вариант 1. А, Я, Щ, С, О. 

1. Субъекты хозяйственного права. 
2. Договор купли-продажи. 
3. Задание. 
 

Задание. 
Общество с ограниченной ответственностью, частное предприятие и 4 гражданина приняли 

решение о создании открытого акционерного общества которое, будет осуществлять строительство жилых 
домов. Учредители обратились в юридическую фирму со следующими вопросами: 
1)В какой форме они должны составить между собой договор, и какие права и обязанности учредителей 
могут быть там закреплены? 
2) В каком порядке общество должно распространять свои акции? 
3) С какого времени акционерное общество считается созданным? 
4) Какую ответственность несут учредители акционерного общества перед акционерами? 

 Дайте ответы на все вопросы. 
 

При рассмотрении первого вопроса следует особое внимание обратить на само понятие субъектов 
хозяйственного права, которые являются участниками хозяйственных отношений. Признаки субъектов 
хозяйственного права, закреплены хозяйственным законодательством. 

Хозяйственное законодательство регулирует условия, создания и деятельности различных видов 
субъектов. Каждый вид имеет законодательно определенное название и правовой статус. В работе 
необходимо дать краткую характеристику всем видам хозяйствующих субъектов, особо остановиться на их 
правах и обязанностях. 

Второй вопрос посвящаем одному из самых распространенных видов договоров, используемых в 
хозяйственных отношениях, договору купли-продажи. Раскрывая этот вопрос, необходимо остановится на 
значении этого договора, дать его юридическую характеристику, рассмотреть существенные (необходимые) 
и факультативные (дополнительные) условия, а также ответственность сторон по договору. 

Третий вопрос - практическое задание, которое требует ознакомления не только с учебной 
литературой, но и знания нормативных источников. 
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Вариант 2. Б, Ж, К, П, Ю. 

1. Правовой статус предприятий. 
2. Договор аренды 
3. Задание. 

Задание. 

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Берег» заключила договоры с предприятиями 
на выполнение подрядных работ по пошиву детских курток. Получив от заказчиков деньги, фирма «Берег» 
не смогла наладить производство. Кредиторы предъявили требования о выполнении взятых обязательств. 
Однако фирма «Берег», признавая требования кредиторов, удовлетворить их не могла, в связи с отсутствием 
денежных средств на расчетном счете. Кредиторы обратились в хозяйственный суд о возбуждении дела о 
банкротстве. 



Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» высказало согласие за свой счет 
удовлетворить требования кредиторов. 

Каков порядок возбуждения дела о банкротстве? На каких условиях возможно проведение санации? 

Предприятие - это основной субъект хозяйственной деятельности, что обусловлено особыми 
экономическими и социальными функциями предприятий в экономической системе. Необходимо 
рассмотреть основные признаки предприятия. В соответствии с Законом Украины «О предприятиях в 
Украине» дать классификацию предприятий. Особого внимания требует подробный анализ хозяйственной 
компетенции предприятия. 

Второй вопрос посвящен договору аренды, направленному на повышение эффективности 
использования имущества государственных предприятий и организаций в современных условиях. Общее 
понятие аренды сформулировано в Законе Украины «Об аренде государственного и коммунального 
имущества». В этом вопросе также следует рассмотреть порядок заключения договора, определить субъекты 
и объекты аренды. 

Третье задание требует знания Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника 
или признании его банкротом» и умения применить его на практике. 
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Вариант З. В, Е, М, Ф, Э, Ш, Ц. 

1. Правовой статус хозяйственных обществ. 
2. Договор лизинга. 
3. Задание. 
 
 

Задание. 

Филиал фирмы заключил с торговой конторой договор на поставку меховых изделий. Договор был 
подписан руководителем филиала. Фирма обратилась в хозяйственный суд  с иском к торговой конторе о 
расторжении заключенного договора. Иск обосновывался тем, что фирма не давала руководителю филиала 
полномочий на заключение договора. Кроме того, выполнение договора невозможно, так как планом 
филиала не предусмотрен выпуск продукции из натурального меха. 

Хозяйственный суд отклонил требования фирмы о расторжении договора, поскольку, по его 
мнению, в данном случае речь может идти о признании договора недействительным. 

Каков порядок участия филиалов в хозяйственном обороте? Правильны ли действия руководителя 
филиала по заключению договора? 

Хозяйственные общества - один из самых распространенных субъектов хозяйственной 
деятельности. Рассматривая этот вопрос необходимо дать определение хозяйственных обществ, определить 
признаки, дать характеристику видов хозяйственных обществ, предусмотренных Законом Украины «О 
хозяйственных обществах». 

Сегодня лизинговые операции становятся неотъемлемой частью экономики Украины. Закон 
Украины «О лизинге» определяет виды лизинга, содержание договора лизинга, права и обязанности сторон. 
Все эти положения требуют своего освещения во втором вопросе. 

При ответе на третий вопрос необходимо определить права и обязанности филиалов предприятий и 
дать обоснованные ответы на вопросы. 
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Вариант 4. Г, Л, Т, Ч, Х. 

1. Правовой статус Антимонопольного комитета Украины. 
2. Договор поставки. 
3. Задание. 
 

Задание. 

Троллейбусный завод заключил; с канатным заводом договор на поставку в I квартале 2015г. шести 
автомобилей, оборудованных лебедками. Продукция в установленный срок поставлена не была. В ответ на 
заявленное требование об ускорении поставки троллейбусный завод уведомил покупателя, что в 
соответствии с приказом министерства от 23 декабря 2012 г. произведено разделение предприятия и из 
состава выделен завод специализированных автомобилей. Последнему по приказу министерства передано 
необходимое имущество, права и обязанности по договорам на поставку автомобилей в 2015 г. Завод 
специализированных автомобилей, возражая против предъявленного ему иска, сослался на то, что 
разделительный баланс, по которому предприятие выделяется из состава троллейбусного завода, в 
нарушение приказа министерства подписан не 1 января, а 25 марта 2012 г. Следовательно, как юридическое 
лицо новый завод оформился лишь с 25 марта 2012 г. По мнению автозавода, он не должен нести 
ответственность за неисполнение обязательств в I квартале 2015 г. 

С какого момента завод специализированных автомобилей должен рассматриваться как 
самостоятельное предприятие? Какое предприятие должно нести ответственность за недопоставку 
продукции в I квартале 2015 г.? 

При ответе на первый вопрос необходимо уяснить, в чем состоит сущность и роль юридического 
лица в хозяйственном праве, изучить порядок организации и прекращения различных видов юридических 
лиц, учредительные документы, характеристику каждого вида юридического лица, определить понятия 
коммерческой и некоммерческой организации, признаки и виды данных организаций. 

Во втором вопросе необходимо определять порядок заключения договора поставки, его 
содержание, особенности и отличия от договора купли-продажи. 

Ответ на третий вопрос требует аргументированного обоснования последствий реорганизации 
юридических лиц. 
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Вариант 5. Д, И, Н, З, Р, У. 

1. Понятие и содержание искового заявления в хозяйственный суд. 
2. Хозяйственный договор - основа хозяйственных отношений.  
3. Задание. 
 

Задание. 

Частное предприятие – магазин одежды «Спутник» при заключении договора поставки со швейным 
предприятием на поставку партии одежды предложило включить в договор условия о том, что при поставке 
некачественной продукции швейное предприятие уплачивает магазину штраф в размере 20% от стоимости 
забракованной продукции. Швейное предприятие заявило о нецелесообразности данного условия. Однако, 
магазин настаивал на включении этого условия в договор, указывая, что согласно норме Хозяйственного 
кодекса, любое условие, относительно которого по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение, является существенным. В данном случае магазин считает существенным условие о штрафе, 
при отсутствии которого, договор не может быть заключён. 

Дайте определение существенным условиям договора. Должно ли быть условие об ответственности 
изготовителя за поставку продукции ненадлежащего качества предметом соглашения сторон по договору 
поставки? 

 
В первом вопросе необходимо дать определение исковому заявлению, а так же указать содержание 

иска и охарактеризовать его элементы. Уделить внимание нормам Хозяйственного процессуального кодекса 
Украины. 

Основой хозяйственных отношений между различными субъектами является хозяйственный 
договор, важно уяснить понятие хозяйственного договора, стадии его заключения, основное содержание, 
порядок внесения изменений и дополнений, принципы исполнения договора. 

При ответе на третий вопрос следует знать порядок решения спорных вопросов возникающих до 
подписания хозяйственного договора. 
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