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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права. 
2. Государственное регулирование цен и тарифов. 
3. Отграничение хозяйственного права от смежных отраслей. Наука 
хозяйственного права. 
4. Понятие ценных бумаг и их классификация. 
5. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. Проблемы 

систематизации и кодификации. 
6. Правовое положение небанковских кредитно-финансовых организаций 
7. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. 
8. Условия осуществления инвестиционной деятельности. 
9. Формы государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
10. Правовое положение банков. 
11. Методы государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
12. Понятие, значение и виды цен и тарифов. 
13. Понятие, признаки и источники правового регулирования 

предпринимательства. 
14. Понятие и виды монополистической деятельности. 
15. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. 
16. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 
17. Формы предпринимательской деятельности. 
18. Торговые сделки и их особенности. 
19. Государственная регистрация предпринимателей. Основания и  

порядок прекращения предпринимательской деятельности. 
20. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
21. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. 
22. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма 

внешнеэкономических отношений, ее особенности. 
23. Организационно-правовые формы хозяйственных организаций. 
24. Основные правовые институты хозяйственного (торгового) права 

зарубежных стран. 
25. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 

оборотных средств. 
26. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
27. Правовое положение структурных подразделений хозяйственных 

организаций. 
28. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров. 
29. Объединения хозяйственных организаций. 
30. Права субъектов хозяйствования в области ценообразования. 
31. Правовое регулирование бухгалтерского контроля. 
32. Правовые основы обеспечения единства измерений. 
33. Понятие, структура и источники формирования имущества субъектов 

хозяйственной деятельности. 
34. Понятие и виды бирж, их функции. 
35. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 
36. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники 

правового регулирования обеспечения качества продукции. 
37. Понятие, организация и правовое регулирование бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. 



38. Правовое регулирование отношений в сфере технического 
нормирования и стандартизации. 

39. Понятие, значение и правовое обеспечение конкуренции. 
Недобросовестная конкуренция и ее формы. 

40. Субъектный состав отношений, связанных с экономической 
несостоятельностью (банкротством). 

41. Процедуры банкротства. 
42. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг. 
43. Правовой режим уставного фонда. 
44. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. 

Источники правового регулирования инвестиционной деятельности. 
45. Понятие и признаки экономической несостоятельности (банкротства). 
46. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности). 
47. Упрощенные процедуры банкротства. 
48. Порядок заключения хозяйственных договоров. 
49. Формы и способы  приватизации государственной собственности. 
50. Меры оперативного воздействия (оперативные санкции). 
51. Понятие и сущность приватизации государственной собственности. 
52. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях. 
53. Порядок  приватизации государственной собственности. Организация 

проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации. 
54. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж. 
55. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров. 
56. Понятие и виды биржевых сделок. 
57. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных 

договоров. 
58. Понятие и правовое регулирование банковской деятельности. 
59. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций). 
60. Понятие, принципы и источники хозяйственного и торгового права. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
1. Какой хозяйственной организации присущи такие признаки? 
- добровольность создания; 
- осуществление управления непосредственно участниками; 
- наличие учредительного договора как единственного учредительного 

документа; 
- возможность подписания меморандума как учредительного документа; 
- отсутствие законодательных требований к минимальному размеру 

уставного (составленного) капитала; 
- наличие двух категорий участников - полные участники и вкладчики? 
Варианты ответов: 
а) производственный кооператив; 
б) общество с ограниченной ответственностью; 
в) общество с дополнительной ответственностью; 
г) коммандитное товарищество. 
2. Для какой хозяйственной организации присущи такие черты: 
- основатели - по меньшей мере 3 физических лица, которые достигли 

16-летнего возраста; 
- корпоративная система управления (наличие органов: общие сборы, 

правления, ревизионная комиссия (ревизор); 
- отсутствие требований к минимальному размеру имущества 

организации; 
- распределение прибыли между участниками в зависимости от 

имущественного и трудового участия в хозяйственной деятельности 
организации; 

- обязательное трудовое участие участников в производственно-
хозяйственной деятельности 

Варианты ответа: 
а) акционерное общество; 
б) общество с дополнительной ответственностью; 
в) полное товарищество; 
г) производственный кооператив; 
д) общество с ограниченной ответственностью. 
3. Управление ценовой политики осуществило проверку деятельности 

ОДО «Надежда» на предмет соблюдения законодательства о 
ценообразовании. 

В ее результате было установлено, что организация при оказании услуг 
по техническому обслуживанию (проверке) приборов учета расхода тепловой 
энергии и воды дополнительно к цене, утвержденной директором в 
прейскуранте, взимало надбавку за срочность в размере 25 % от нее. 

Основанием для применения надбавки являлся приказ директора «об 
установлении надбавок». Ее размер был определен в приказе не более 25% к 
ценам, утвержденным в прейскурантах. Надбавка применялась только по 
желанию заказчика оказать услугу в кратчайшие сроки. О цене с 



применением надбавки за срочность указывалось в договоре на оказание 
услуг и счете на оплату. 

Данное обстоятельство было квалифицировано проверяющим органом 
как нарушение порядка формирования и применения цен и тарифов и 
повлекло наложение экономических санкций.  

Правомерно ли решение управления ценовой политики? 
4. ЧУП «Альфа» сдало в аренду соседнему предприятию часть склада, 

которая им временно не использовалась. Собственник имущества ЧУП 
«Альфа» предъявил иск о признании договора недействительным, поскольку 
он своего согласия на заключение данной сделки не давал. В суде ЧУП 
возражало, обосновывая заключение договора стремлением максимально 
использовать собственность учредителя, так как склад не используется по 
объективным причинам: забастовки транспортников в Европе, грузы не 
поступают на склад в прежнем объеме, сдача же склада в аренду позволяет 
решить временные финансовые трудности, своевременно выплачивать часть 
прибыли от данной сделки собственнику на основании ч. 2 п. 2 ст. 276 ГК.  

Обоснованы ли действия собственника? Каким имуществом ЧУП может 
свободно распоряжаться без согласия собственника? 

5. Супруги Никитины занимаются предпринимательской деятельностью 
по реализации печатной продукции на рынке. В связи с последними 
изменениями законодательства, регулирующими предпринимательскую 
деятельность, они обратились в юридическую фирму за его разъяснением, в 
частности, о необходимости создания ими частного унитарного предприятия. 

Какие юридические сведения необходимо выяснить юристу 
юридической фирмы у супругов Никитиных, чтобы аргументированно 
разъяснить требования законодательства? 

В каком случае супруги Никитины обязаны создать частное унитарное 
предприятие, в каком порядке? 

При каких условиях создание частного унитарного предприятия от 
супругов Никитиных не требуется? 

Что такое унитарное предприятие, какие его виды (формы), кем оно 
создается и в каком порядке?  

6. Представители различных юридических лиц (преимущественно 
руководители и юристы, действующие по доверенности) как 
государственной, так частной форм собственности и различных 
организационно-правовых форм планируют осуществить инвестиционный 
проект с целью получения прибыли. Для этого они хотят объединить свои 
усилия путем создания либо государственного объединения, либо 
финансово-промышленной группы, либо хозяйственной группы, либо 
холдинга.  

Они обратились за консультацией в юридическую фирму с вопросом: 
какое из четырех выше перечисленных объединений им лучше создать?  

Для каких целей, кем и в каком порядке создаются государственные 
объединения, финансово- промышленные группы, хозяйственной группы и 
холдинги? В чем заключается их отличие друг от друга? 



7. Иностранное предприятие намеревается создать на территории 
Республики Беларусь сеть магазинов с численностью работников от 12 до 
105 человек. Представители данного предприятия обратились в 
юридическую консультацию с вопросом: каким законодательством им 
необходимо руководствоваться при открытии названных магазинов и в 
процессе их деятельности, предусмотрены ли какие-либо меры 
государственной или иной поддержки создаваемых субъектов 
хозяйствования, если да, то в чем именно, с практической точки зрения, они 
проявляются, как должны действовать учредители, созданные ими субъекты 
хозяйствования, чтобы на них распространялась данная поддержка (в случае, 
если она предусмотрена законодательство Республики Беларусь)? 

Дайте ответы на поставленные вопросы. 
8. Субъекту хозяйствования, осуществляющему оптово-розничную 

торговлю товарами повседневного спроса, фирма «А» выставила счет, в 
котором указала наименование и количество товара, его цену и сроки 
отгрузки.  

Является ли этот документ офертой о заключении договора купли-
продажи? В случае заключения названного договора, является ли он 
хозяйственным? Обоснуйте ответ. 

9. УП «А» направило ОДО «Б» проект договора поставки, содержащий 
все существенные условия. В сопроводительном письме организация 
предлагала подписать договор и направить в свой адрес в течение 15 дней с 
момента получения письма. ОДО «Б» подписало данный документ с 
протоколом разногласий в части порядка оплаты товаров и направило в адрес 
УП «А». В сопроводительном письме организация предложила подписать 
протокол разногласий в течение 15 дней с момента получения письма. УП 
«А», не подписав протокол разногласий, через 5 дней после получения 
письма отгрузило товар в адрес ОДО «Б», которое его приняло. В товарно-
транспортной накладной в качестве основания отпуска указан договор 
поставки.  

Заключен ли между УП «А» и ОДО «Б» договор поставки? Если 
заключен, то в редакции какой организации? Является ли хозяйственным 
этот договор? Обоснуйте ответ. 

10. Субъекту хозяйствования, осуществляющему оптово-розничную 
торговлю товарами повседневного спроса, фирма «А» выставила счет, в 
котором указала наименование и количество товара, его цену и сроки 
отгрузки.  

Является ли этот документ офертой о заключении договора купли-
продажи? В случае заключения названного договора, является ли он 
хозяйственным? Обоснуйте ответ. 

11. 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. 



12. Два ООО заключили договор купли-продажи нежилых помещений, 
общей площадью 1552 кв.м с условием полной оплаты в течение 10 дней с 
момента передачи нежилых помещений. В течение следующих двух недель 
после подписания договора купли-продажи покупатель зарегистрировал 
право собственности на указанные помещения в установленном законом 
порядке, оплатив при этом их стоимость только на 50%. Через несколько 
месяцев он продал данные помещения третьему лицу. В связи с тем, что 
первоначальный продавец не получил оплату за проданные помещения в 
полном объеме, он обратился в суд с иском о признании обоих договоров 
купли-продажи недействительными и возврате данных помещений.  

Какое решение должен принять суд? Какие способы защиты в данной 
ситуации может применить первоначальный продавец? Каков порядок 
передачи недвижимого имущества? 

13. Заместитель прокурора области вынес в адрес редакции газеты 
«Панорама» предупреждение о недопустимости нарушений 
законодательства. Основанием предупреждения послужило опубликование 
статьи «Шпионские страсти», в которой редакция разглашает сведения о 
местах дислокации на территории области воинских подразделений, 
являющиеся государственными секретами. Редакция предъявила в суд, 
рассматривающий экономические дела, иск о признании данного 
предупреждения недействительным, так как опубликованные сведения не 
относятся к государственным секретам. В заседании суда присутствовали 
главный редактор газеты, представитель редакции адвокат Тарханов, 
прокурор управления прокуратуры области, несколько работников редакции, 
журналисты других средств массовой информации.  

Представитель ответчика ходатайствовал об исследовании в закрытом 
судебном заседании в качестве доказательств по делу материалов, 
полученных из Министерства обороны, которые подтверждают факт 
отнесения опубликованных сведений к государственным секретам.  

Суд ходатайство удовлетворил и назначил закрытое судебное заседание.  
Представитель ответчика ходатайствовал об удалении из зала заседания 

всех присутствующих, а также возражал против того, чтобы с 
представленными материалами знакомились представители истца.  

Обоснованно ли назначение закрытого заседания? 
Законны ли требования ответчика? 
14. Степанов является директором ЧУП «ВОСХОД-тур». Его фирма 

организовала туристические путешествия и отдых для граждан по всему 
миру. Во время летнего сезона в регистрирующий орган поступила жалоба на 
плохую подготовку перелета и некачественное обслуживание в отеле 
Турции. Исполком решил прекратить деятельность ЧУП «ВОСХОД-тур» за 
допущенные нарушения законодательства по оказанию туристических услуг. 
И уведомил Министерство спорта и туризма о необходимости отзыва у 
коммерческой организации выданной лицензии.  

Обоснованные ли действия регистрирующего органа? Могут ли они 
быть обжалованы? 



15. При проведении проверки ЧУП «Полет» инспекцией МНС было 
установлено, что бухгалтерский учет на предприятии ведет его директор 
Смирнов, он же лично и составляет бухгалтерскую отчетность. 
Бухгалтерская отчетность содержит многочисленные ошибки, отсутствует 
ряд первичных учетных документов, товар отпускается без накладных и т.д. 
О данных фактах был поставлен в известность собственник имущества ЧУП 
«Полет» Иванов, который пояснил, что он не назначал на должность 
главного бухгалтера директора Смирнова и устав ЧУП «Полет» Иванов не 
закрепляет право за руководителем данного ЧУП вести бухгалтерский учет и 
составлять отчетность. Смирнов пояснил, что на основании Закона 
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» имеет такие 
полномочия и дополнительных разрешений ему не требуется.  

Кто вправе назначить на должность главного бухгалтера?  
Требуется ли согласие собственника имущества УП на назначение на 

должность главного бухгалтера?  
Компетентен ли в данной ситуации Смирнов назначить самого себя на 

должность главного бухгалтера?  
Какую ответственность будет нести Смирнов за выявленные 

нарушения? 
16. РУП «Строй древ» обратилось в хозяйственный суд с исковым 

заявлением о признании ЗАО «Белфармация» банкротом. Хозяйственный суд 
принял исковое заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. 
В процессе защитного периода представитель ответчика направил 
ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем 
обстоятельством, что процедура экономической несостоятельности 
(банкротства) является самостоятельным видом хозяйственного 
судопроизводства и не может рассматриваться в исковом порядке. Суд, 
рассматривающий экономические дела вынес определение о прекращении 
производства по делу. Оцените действия суда.  

Правомерно ли определение суда, рассматривающего экономические 
дела, о прекращении производства по делу? 

17. С согласия органа по приватизации на государственном предприятии 
была создана комиссия по приватизации объекта государственной 
собственности путем создания открытого акционерного общества. 30 
процентов акций ОАО предусматривалось передать членам трудового 
коллектива на безвозмездной основе, а остальные (30 процентов) продавать 
на открытых торгах. 40 процентов акций ОАО должны были остаться в 
собственности государства.  

Правильное ли решение комиссии по приватизации?  
Какой порядок приватизации в процессе создания ОАО? 
18.Руководство государственного предприятия, находящегося в 

республиканской собственности государства, с согласия собрания трудового 
коллектива, соблюдая все правила законодательства о приватизации, подало 
заявление в Государственный комитет по имуществу с просьбой о 



приватизации объекта государственной собственности, однако получило 
мотивированный отказ.  

Какие основания могут служить отказом? 
19.Председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа» принял решение о применении санкции в виде штрафа к участнику 
биржевой торговли – резиденту Республики Беларусь в размере 1000 евро за 
нарушение правил биржевой торговли. 

Имеются ли данном случае нарушения законодательства? 
В чью компетенцию входит составление акта об установлении 

нарушения в действиях участника биржевой торговли? 
Можно ли обжаловать решение о применении санкции к участнику 

биржевой торговли? 
20.Субъекту хозяйствования, осуществляющему оптово-розничную 

торговлю товарами повседневного спроса, фирма «А» выставила счет, в 
котором указала наименование и количество товара, его цену и сроки 
отгрузки.  

Является ли этот документ офертой о заключении договора купли- 
продажи? 

21.При заключении договора строительного подряда между унитарным 
предприятием и строительным управлением возникли разногласия по 
условиям договора. Директор унитарного предприятия обратился к юристу с 
вопросами: в каком порядке решаются возникшие разногласия, можно ли 
передать спор в суд и какими нормами закона следует при этом 
руководствоваться.  

Дайте квалифицированный совет. 
22.Открытое акционерное общество предъявило иск к торговому 

объединению о взыскании штрафных санкций по договору поставки. 
Ответчик в своих возражениях на иск заявил, что договор между сторонами 
заключен не был, поскольку отсутствует его подлинный экземпляр. 
Переписка сторон, по его мнению, носила характер исключительно 
намерений о сотрудничестве. Суд установил, что соглашение между истцом 
и ответчиком было достигнуто посредством обмена факсимильными 
копиями договора, которые подписывались руководителями каждой из 
сторон. Договора же поставки в виде отдельного документа не существовало.  

Какое решение должен вынести суд? 
23.Кондитерская фабрика ЗАО «Виктория» обратилась в экономический 

суд с иском к мукомольному заводу ООО «Третий комбинат» о внесении 
изменений в договор поставки муки. ЗАО «Виктория» предлагало установить 
в договоре санкции за каждый случай обнаружения им недостачи или 
некачественной муки. ООО «Третий комбинат» возражало против 
установления в договоре такой санкции, однако арбитражный суд 
удовлетворил требование истца и включил в договор штраф 10 тыс. рублей за 
каждый случай обнаружения недопоставки или некачественной муки, 
полагая, что это будет способствовать улучшению сохранности муки.  



Какие меры имущественной ответственности и за нарушение каких 
обязательств по договору поставки предусматривает законодательство?  

В чем состоит различие между понятиями «недопоставка» и 
«недостача», и какие санкции установлены за эти нарушения?  

Что такое «надлежащее качество» и «некомплектность» товаров, и какие 
последствия влечет за собой поставка некачественных и некомплектных 
товаров?  

В каком порядке производится приемка полученных от поставщика 
товаров, и каковы меры имущественной ответственности за нарушение 
договорных обязательств покупателем?  

Правильное ли решение принял суд? 
24.Электротехническая компания ОАО «Минимакс» предъявила иск к 

предприятию ЗАО «Гепард» на 2,795 тыс. руб. Стороны заключили договор, 
по которому ответчик обязался поставить истцу лампочки. Товар поставлен 
не был, истец потребовал вернуть перечисленную предоплату, выплатить 
штраф за пользование денежными средствами, а также применить санкции, 
предусмотренные законом за невыполнение поставки.  

 Каковы существенные условия договора поставки?  
 В чем состоят существенные условия договора поставки?  
 В чем состоят основные права и обязанности сторон по договору 

поставки?  
 Каков порядок изменения и расторжения договора поставки?  
 В каких случаях допускается односторонний отказ от исполнения 

договора поставки?  
 Определите, какие требования может предъявить ОАО «Минимакс»? 
25.В ходе проверки городским центром стандартизации, метрологии и 

сертификации на предмет соответствия предпринимательской деятельности 
ООО «Спутник» требованиям технических нормативных правовых актов, 
законодательства об оценке соответствия и обеспечении единства измерений 
было выявлено, что оно оказывало услуги по торговле вишневой спиртовой 
настойкой без сертификата соответствия. В связи с данным обстоятельством 
было принято решение о наложении штрафа с конфискацией реализуемой 
продукции.  

Подлежит ли алкогольная продукция обязательной сертификации? 
26.ИП Краснов К.И. торговал на рынке одеждой платьево-блузочного 

ассортимента для девочек и сорочками верхними для мальчиков. Инспекторы 
налоговой службы потребовали предоставить сертификаты соответствия на 
товары. ИП заявил, что осуществляет реализацию одежды известных 
французских модельеров и, по его мнению, данная одежда сертификации не 
подлежит. Краснова привлекли к административной ответственности.  

Подлежит ли продукция известных в мире модельеров обязательной 
сертификации на территории республики Беларусь? 

27.ЗАО «Ремстройэлектрик», выпускающее стабильно на рынок 
Республики Беларусь более 41% электромеханической продукции, 
приобретало доли участия в уставном капитале и акции нерентабельно 



действующих субъектов хозяйствования, выпускающих 
электромеханическую продукцию. Министерство экономики включило ЗАО 
«Ремстройэлектрик» в государственный реестр хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на товарных рынках республики, и 
обязало коммерческую организацию, в случае приобретения долей участия в 
уставном капитале и акций других организаций, запрашивать Министерство 
экономики о возможности приобретения.  

Правомерно ли Министерство экономики включило коммерческую 
организацию в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарном рынке республики, и дало 
разъяснение о дальнейших действиях коммерческих организаций?  

Что изменится, если организация начнет повышать цену на свою 
продукцию? 

28.В., являющийся ИП и занимающийся продажей строительных 
материалов, на рынке, получил от гражданина К. в счет купленных им 
строительных материалов на значительную сумму, часть денег и чек на 
недостающую денежную сумму, так как у К. не оказалось нужной суммы 
денежных средств. ИП В., получая чек от гражданина К., указал ему, что он 
никогда не имел дел с чеком и не знает, как ему получить деньги, а вот если 
бы тот оставил ему вексель, то он знает все правовые последствия.  

Какие он знает правовые последствия передачи векселя?  
В чем отличие чека от векселя?  
Можно ли было гражданину К. рассчитаться за покупку чеком? Или 

необходимо было выдать на оставшуюся денежную сумму вексель?  
Как получить деньги ИП В. по чеку? 
29.Международная организация SAVIS, зарегистрированная на 

территории Китая, решила участвовать в объявленном конкурсе по 
реализации государственного проекта, проводимого заказчиком, связанным с 
инвестиционными вложениями в строительство производства по выпуску и 
разработке новейших технологических моделей газо- и нефтедобывающих 
агрегатов нового поколения. Обратившись за консультацией в министерство 
экономики, международная организация SAVIS интересовалась вопросом 
возможности участия в инвестиционном проекте, однако работник 91 
министерства дал следующее разъяснение, что международные организации 
вообще не могут являться инвесторами при заключении концессионных 
договоров, а тем более по объектам, находящимся в исключительной 
собственности государства.  

Правильно ли проконсультировал международную организацию 
работник Министерства?  

30.В связи с обнаружившимися дефектами в поставленном товаре 
представители продавца (юридическое лицо – Резидент Республики 
Беларусь) и покупателя (немецкая фирма) договорились об устранении 
дефектов за счет продавца. В дальнейшем между сторонами возник спор о 
размере причитающегося покупателю возмещения за работы по устранению 
дефектов, и покупатель предъявил иск в Международный арбитражный суд 



при Белорусской торгово-промышленной палате. 96 Ответчик иска не 
признал и сослался, в частности, на пропуск истцом установленного ГК 2-
летнего срока исковой давности (ст.447 ГК). По мнению истца, ссылка 
ответчика на пропуск 2-летнего срока исковой давности неправильна, 
поскольку в данном случае иск относился не к недостаткам поставленного 
товара, а к возмещению покупателем расходов по устранению дефектов в 
товаре, где действует общий срок исковой давности в 3 года. Применимое 
право в контракте указано не было.  

Решите спор. 
 


