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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Цели и задачи учебной дисциплины 

  
Целью изучения учебной дисциплины «Хозяйственный процесс» 

является формирование у курсантов необходимых знаний о порядке судебной 
защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов в экономических 
судах в ходе хозяйственного судопроизводства, о компетенции экономических 
судов по рассмотрению и разрешению экономических дел и исполнению 
судебных решений, о правах и обязанностях участников хозяйственного 
судопроизводства, а также о порядке защиты прав в третейском 
судопроизводстве. Деятельность экономических судов, а также третейских 
судов направлена на защиту прав и свобод, укрепление законности и 
правопорядка и служит необходимым условием функционирования 
государства и общества. 

Задачей изучения учебной дисциплины «Хозяйственный процесс» 
является формирование высокого уровня профессионального правосознания и 
научного мышления, выработка умений и навыков, позволяющих свободно 
ориентироваться в законодательстве о хозяйственном судопроизводстве и 
третейском судопроизводстве, анализировать, толковать и применять эти 
нормы. Усвоение предмета хозяйственного судопроизводства является 
необходимым этапом получения высшего юридического образования. 
  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Связи с другими учебными дисциплинами 

  
Хозяйственный процесс является одной из основных специальных 

правовых дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом 
образовании. Преподавание учебной дисциплины «Хозяйственный процесс» 
обеспечивает воспитание специалистов, хорошо понимающих сущность 
хозяйственного судопроизводства и иных форм защиты права и способных 
обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц.  

Предпосылкой изучения дисциплины является необходимый объем 
знаний о подлежащих защите правах и охраняемых законом интересах из 
гражданского, земельного, административного, финансового и иных отраслей 
права. Знание гражданского процесса позволяет глубже усвоить общие 
закономерности судопроизводства по гражданским и хозяйственным делам и 
особенности хозяйственного процесса.  
   

Требования к освоению учебной дисциплины 
  

Для глубокого изучения учебной дисциплины курсантам необходимо 
ознакомиться с действующим законодательством о хозяйственном 
судопроизводстве, о третейском судопроизводстве, с международными 
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договорами Республики Беларусь в данных сферах, практикой их применения, 
а также рекомендованной литературой.  

Изучение учебной дисциплины «Хозяйственный процесс» по 
специальности: 1-24 01 02 Правоведение должно способствовать 
формированию следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство. 
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 

судебного разбирательства. 
ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и 

постановления. 
ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда. 
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении. 
ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие документы правового 

характера. 
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах. 
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности. 
ПК-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить 

решения. 
ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению 

хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия, 
организации, учреждения. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
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ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
По завершении изучения учебной дисциплины «Хозяйственный 

процесс» курсанты должны: 
знать: 
 понятие, значение и место хозяйственного процессуального права в 

системе законодательства Республики Беларусь; 
 основные направления развития хозяйственного процессуального 

законодательства государства; 
 цели и формы защиты субъективных прав граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 
 принципы, виды и стадии хозяйственного судопроизводства; 
 систему судов, осуществляющих правосудие по хозяйственным 

делам; 
 правовое положение участников хозяйственного судопроизводства; 
 основные институты и понятия хозяйственного процессуального 

права; 
 методику анализа, приемы и способы толкования хозяйственного 

процессуального законодательства; 
 основы научного анализа проблем хозяйственного процессуального 

права; 
уметь: 
 характеризовать понятия, институты хозяйственного 

процессуального права; 
 раскрывать сущность основных принципов хозяйственного 

судопроизводства; 
 самостоятельно изучать и анализировать нормы хозяйственного 

процессуального законодательства, практику их применения; 
 давать правовую оценку актам законодательства по хозяйственному 

судопроизводству и соотносить их по юридической силе; 
 юридически грамотно и аргументированно составлять 

соответствующие судебные и процессуальные документы; 
 давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 

хозяйственного процессуального права; 
владеть: 
 отраслевой терминологией; 
 навыками исследования материалов хозяйственного дела и анализа 

доказательств по нему; 
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 системным и сравнительным анализом норм хозяйственного 

процессуального права; 
 междисциплинарным подходом при решении проблем 

правоприменения хозяйственного процессуального законодательства. 
  

Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущей аттестации 

  
Учебная дисциплина «Хозяйственный процесс» изучается в очной и 

заочной формах. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности: 1-24 01 02 Правоведение по специализациям: 1-24 01 02 10 
«Оперативно-розыскная деятельность», 1-24 01 02 18 «Административно-
правовая деятельность» на изучение учебной дисциплины в очной форме 
отводится всего 108 часов, аудиторных – 54, из них лекций – 32 часа, 
семинарских занятий – 22. 

Учебная дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей аттестации 
– зачет (7). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 16 
аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 8. 

Учебная дисциплина изучается в 9 семестре, форма текущей аттестации 
– зачет (9). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Раздел 1. Общие положения 
 

Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права 
 

Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и система 
хозяйственного процессуального права. Дискуссии об отраслевой 
принадлежности хозяйственного процессуального права. Соотношение 
хозяйственного процессуального права с гражданским процессуальным правом и 
другими смежными отраслями права. 

Источники хозяйственного процессуального права. 
Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его цели и задачи. 

Исковое производство – основная процессуальная форма защиты прав и 
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и 
иных лиц в хозяйственном суде. 

Виды хозяйственного судопроизводства. 
Стадии хозяйственного процесса. 
Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного 

процессуального права. 
История развития законодательства о хозяйственном судопроизводстве и 

теории хозяйственного процессуального права. 
 

Тема 2. Принципы хозяйственного процессуального права 
 

Понятие, система и значение принципов хозяйственного процессуального 
права, их классификация. 

Принципы: осуществления правосудия на основе Конституции и принятых 
в соответствии с ней нормативных актов (законности); осуществления правосудия 
в хозяйственном судопроизводстве только судом, рассматривающим 
экономические дела; гарантированности права на судебную защиту; равенства 
всех перед законом и экономическим судом; гарантированности права на 
юридическую помощь; единоличного и коллегиального рассмотрения дел в 
экономическом суде; независимости судей и подчинения их только закону; 
гласности разбирательства дела; государственного языка судопроизводства; 
руководства процессом экономическим судом; разъяснения участвующим в деле 
лицам их процессуальных прав и обязанностей; процессуального равноправия 
сторон; состязательности; судебной истины; диспозитивности; гарантированности 
права на обжалование судебных постановлений; обязательности судебных 
постановлений; уважения достоинства личности; добросовестности сторон; 
непосредственности; устности, непрерывности судебного разбирательства; 
судебного надзора; процессуальной экономии. 

Взаимосвязь принципов хозяйственного процессуального права. 
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Тема 3. Хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты 
 

Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их 
особенности. Основания возникновения хозяйственных процессуальных 
правоотношений. 

Субъекты хозяйственных процессуальных правоотношений и их 
классификация. Объекты и содержание хозяйственных процессуальных 
правоотношений. 

Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных 
правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе. 

Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса. 
Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц, 
участвующих в деле. Их процессуальные права и обязанности. 

Основание и виды мер ответственности за неисполнение процессуальных 
обязанностей участниками хозяйственного процесса и иными лицами. 
 
Тема 4. Суды, рассматривающие экономические дела, и должностные лица судов, 

рассматривающих экономические дела 
 

Суды, рассматривающие экономические дела, первой инстанции. Состав, 
полномочия. Порядок разрешения вопросов. Основания и порядок разрешения 
отводов судей. 

Апелляционные инстанции судов, рассматривающие экономические дела. 
Состав. Полномочия. 

Кассационная инстанция. Состав, полномочия. 
Надзорные инстанции судов, рассматривающие экономические дела. 
Президиум Верховного Суда. Состав, полномочия, порядок работы. 
Пленум Верховного Суда. Состав, полномочия, порядок работы. 
Должностные лица суда, рассматривающего экономические дела: секретарь 

судебного заседания – помощник судьи, судебный исполнитель. 
Основания и порядок разрешения отводов секретаря судебного заседания – 

помощника судьи, судебного исполнителя, а также прокурора, эксперта, 
специалиста, переводчика. 
 

Тема 5. Подведомственность дел суду, рассматривающего экономические дела 
 

Понятие подведомственности дел судам, рассматривающим экономические 
дела. Виды подведомственности. Общие правила подведомственности дел суду, 
рассматривающему экономические дела. 

Экономический характер спорного правоотношения как критерий 
подведомственности дел экономическому суду. Субъектный состав как критерий 
подведомственности дел суду, рассматривающему экономические дела. 

Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела, споров, 
возникающих из гражданских и иных правоотношений, разрешаемых в исковом 
производстве. 
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Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 
Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела, дел 

приказного производства. 
Специальная подведомственность дел судам, рассматривающим 

экономические дела. 
Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела, иных 

дел неисковых производств: об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении. 

Подведомственность дел о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений, об обжаловании 
решений международных арбитражных (третейских) судов и о выдаче 
исполнительных документов на исполнение их решений. 

Разграничение подведомственности споров между судами, 
рассматривающими экономические дела, и иными судами общей юрисдикции. 
Споры о подведомственности. Последствия нарушения правил 
подведомственности. 
 

Тема 6. Подсудность дел суду, рассматривающему экономические дела 
 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. 
Территориальная подсудность. 
Общее правило территориальной подсудности. 
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная 

подсудность. Подсудность по связи дел. 
Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего 

экономические дела, в другой суд, рассматривающий экономические дела. 
Последствия нарушения правил подсудности. 
 

Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса 
 

Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их 
процессуальные права и обязанности. 

Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности. 
Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное соучастие). 
Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Виды третьих лиц в хозяйственном процессе. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права 
и обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 
спора. Основания и порядок вступления в процесс. Процессуальные права и 
обязанности. 

Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в суде,  
рассматривающем экономические дела, первой инстанции. Должностные лица 
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прокуратуры, имеющие право на предъявление иска в суд, рассматривающий 
экономические дела. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной инстанции, в 
производстве по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора, в 
производстве по пересмотру вступивших в законную силу судебных 
постановлений дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Прокурорский надзор за исполнением судебных постановлений. 
Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных 

органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов. 
Формы участия государственных и иных органов в экономическом суде 

первой инстанции. 
Виды государственных и иных органов, участвующих в хозяйственном 

процессе. 
Условия возбуждения дела в суде, рассматривающем экономические дела, 

государственными и иными органами. Процессуальное положение 
государственного или иного органа, возбудившего дело в защиту 
государственных или общественных интересов, прав и законных интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц. 

Понятие представительства в хозяйственном процессе. Виды 
представительства. Полномочия представителя в суде, рассматривающем 
экономические дела (объем и оформление, порядок проверки). Лица, которые не 
могут быть представителями в суде, рассматривающем экономические дела. 

Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Эксперт. 
Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Их процессуальные права и 
обязанности. 

Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов 
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу. Их 
процессуальные права и обязанности. 
 

Тема 8. Доказывание и доказательства 
 

Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном процессе. 
Соотношение судебного познания и судебного доказывания. Пределы 
доказывания, доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию. Освобождение от 
доказывания обстоятельств дела, признанных сторонами. 

Обязанность доказывания и представления доказательств. 
Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Истребование доказательств судом, рассматривающим экономические дела. 
Относимость и допустимость доказательств. 

Классификация доказательств: прямые и косвенные; первоначальные и 
производные; личные, вещественные и смешанные. 

Оценка доказательств. 
Понятие и виды средств доказывания. 
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Письменные и вещественные доказательства. Виды письменных 

доказательств. Порядок представления и истребования письменных 
доказательств. Осмотр, исследование и хранение вещественных доказательств. 

Звуко- и видеозапись как средство доказывания. 
Объяснения лиц, участвующих в деле. Процессуальные последствия 

признания факта лицом, участвующим в деле. 
Экспертиза в хозяйственном процессе. Основания и порядок назначения 

экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Процессуальные права и 
обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. Комиссионная и 
комплексная экспертиза. Заключение эксперта (содержание, структура, порядок 
исследования). Оценка заключения эксперта судом, рассматривающим 
экономические дела. 

Заключение специалиста. Основания для привлечения специалиста к 
участию в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 
Права и обязанности свидетеля. 

Заключения государственного органа, органа местного управления и 
самоуправления. Порядок исследования. 

Применение технических средств для закрепления доказательств. 
Основания и порядок обеспечения доказательств судом, рассматривающим 

экономические дела, нотариальными и иными органами. 
Судебные поручения. Основания и порядок вынесения определения о 

судебном поручении и порядок выполнения судебного поручения. 
 

Тема 9. Иск и иные средства защиты 
 

Право на обращение в суд, рассматривающий экономические дела. 
Исковая форма защиты в суде, рассматривающем экономические дела. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск и право на предъявление иска. 
Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска. 
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Процессуальные 

последствия этих действий. 
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Возражения 

ответчика против иска: материально-правовые и процессуальные. Встречный иск 
и порядок его предъявления. Значение и содержание отзыва на исковое заявление. 

Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе. 
 

Тема 10. Обеспечение иска 
 

Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 
Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические дела, 

ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска. Исполнение 
определения суда, рассматривающего экономические дела, об обеспечении иска. 

Замена одной меры обеспечения иска другой. Отмена обеспечения иска. 
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Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

 
Тема 11. Урегулирование спора в порядке посредничества (примирительной 

процедуры). Мировое соглашение. 
 

Цели, задачи, виды, способы и принципы посредничества (примирения). 
Порядок назначения и полномочия посредника. Формы и результаты 
урегулирования спора в порядке посредничества (примирения). Прекращение 
урегулирования спора в порядке посредничества. 

Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и 
порядок заключения. Порядок утверждения мирового соглашения, порядок его 
исполнения. 
 

Тема 12. Судебные расходы 
 

Понятие, виды и значение судебных расходов в хозяйственном процессе. 
Государственная пошлина: размер, порядок исчисления и уплаты. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Возврат государственной пошлины. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов 

между сторонами. Возмещение судебных расходов государству. 
 

Тема 13. Сроки в хозяйственном процессе 
 

Понятие и виды сроков в хозяйственном процессе. Сроки, установленные 
законодательными актами, и сроки, назначаемые судом, рассматривающим 
экономические дела. Сроки рассмотрения дела судом, рассматривающим 
экономические дела. 

Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуальных сроков. 
Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Перерыв, приостановление, продление и восстановление процессуальных 
сроков. 

Давностные сроки в хозяйственном процессе. 
 

Тема 14. Судебная корреспонденция 
 

Судебные повестки и иные извещения суда, рассматривающего 
экономические дела: содержание, порядок направления и доставки (вручения). 

Надлежащее извещение участвующих в деле лиц и иных участников 
процесса о судебном разбирательстве или совершении отдельного 
процессуального действия. 

Розыск индивидуального предпринимателя или гражданина через органы 
внутренних дел. 
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Тема 15. Приостановление производства по делу 
 

Понятия и основания приостановления производства по делу. Правовые 
последствия приостановления производства по делу. Возобновление производства 
по делу. 

 
Тема 16. Прекращение производства по делу 

 
Прекращение производства по делу как форма окончания рассмотрения 

дела без вынесения решения. 
Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства по 

делу. 
 

Тема 17. Оставление искового заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения 
 

Оставление искового заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения как 
форма окончания рассмотрения дела без вынесения решения. 

Основания, порядок и правовые последствия оставления искового 
заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения. 
 

Раздел 2. Производство в суде, рассматривающем экономические дела,  
первой инстанции 

 
Тема 18. Возбуждение производства по делу в суде, рассматривающем 

экономические дела 
 

Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. 
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
Исковое заявление: форма и содержание. 
Отказ в принятии искового заявления и его последствия. 
Оставление искового заявления без движения, его процессуальные 

последствия. 
Возращение искового заявления, его процессуальные последствия. 
Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении 

производства по делу. Содержание определения. 
Последствия возбуждения производства по делу в суде, рассматривающем 

экономические дела. 
 
Тема 19. Подготовка дела к судебному разбирательству в суде, рассматривающем 

экономические дела 
 

Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству. 
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству. Подготовительное судебное заседание: порядок 
проведения, вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения. 
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Определение суда о назначении дела к судебному разбирательству. 
 

Тема 20. Судебное разбирательство в суде, рассматривающем экономические 
дела, первой инстанции 

 
Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем 

экономические дела, первой инстанции. Порядок в заседании суда, 
рассматривающего экономические дела. Меры, принимаемые в отношении 
нарушителей порядка. 

Порядок проведения судебного заседания. 
Подготовительная часть судебного заседания. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). Последствия неявки в 
заседание суда лиц, участвующих в деле, а также непредставления отзыва на 
исковое заявление или дополнительных доказательств. Разрешение судом, 
рассматривающим экономические дела, заявлений и ходатайств лиц, 
участвующих в деле. 

Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования доказательств по 
делу. 

Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения 
дела. 

Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения. 
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения. 
Отложение судебного разбирательства дела: основания, порядок, сроки, 

процессуальные последствия. 
Перерыв в судебном заседании. 
Протокол судебного заседания, отдельных процессуальных действий и его 

содержание. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 
судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Рассмотрение судом, 
рассматривающим экономические дела, замечаний на протокол. 
 
Тема 21. Судебные постановления суда, рассматривающего экономические дела, 

первой инстанции 
 

Понятие и виды судебных постановлений суда, рассматривающего 
экономические дела, первой инстанции. Отличие решения суда от определения 
суда. 

Сущность и содержание решения суда. Объявление решения. Основания и 
порядок составления мотивировочной части решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. 
Особенности резолютивной части решения по отдельным категориям дел. 
Исправление недостатков решения хозяйственным судом, принявшим 

решение. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок, 
опечаток и арифметических ошибок. 

Немедленное исполнение решения: виды и основания. Отсрочка и 
рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения. 
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Обеспечение исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Вступление решения в законную силу. 
Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда, рассматривающего экономические дела, первой 
инстанции. Содержание определения. Виды определений (по форме, содержанию 
и порядку вынесения). Вступление определения в законную силу. Обжалование 
определений суда, рассматривающего экономические дела. Немедленное 
исполнение определений. 

Частное определение. Ответственность за неисполнение частного 
определения. 
 

Раздел 3. Отдельные виды производств в суде, рассматривающем  
экономические дела, первой инстанции 

 
Тема 22. Приказное производство 

 
Понятие приказного производства. Основания возбуждения приказного 

производства. Подача и содержание заявления о возбуждении приказного 
производства. Основания для отказа в принятии заявления о возбуждении 
приказного производства. Отзыв на заявление. 

Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе. 
Основания к отказу в выдаче определения о судебном приказе. Отмена 
определения о судебном приказе. 
 
Тема 23. Производство по делам о проверке законности ненормативных правовых 

актов, действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
управления и самоуправления, должностных лиц и иным делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 
 

Особенности подачи и содержания заявлений (жалоб) об оспаривании 
ненормативного правового акта и об обжаловании действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, 
должностных лиц. Особенности рассмотрения и разрешения таких заявлений 
(жалоб). Решение суда, рассматривающего экономические дела, данной категории 
дел. 

Особенности подачи и содержания, рассмотрения и разрешения жалоб на 
нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
 
Тема 24. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности (юридических фактов) 
 

Условия установления юридических фактов в судебном порядке. 
Подсудность. Содержание заявления. Решение суда по делу. 
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Тема 25. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 
 

Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения заявлений о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов или 
иностранных арбитражных решений. Основания для отказа о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного 
арбитражного решения. Содержание определения суда, рассматривающего 
экономические дела. 
 

Тема 26. Производство по делам об обжаловании решений международных 
арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики 

Беларусь, и о выдаче исполнительного документа 
 

Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения ходатайств 
об отмене решений международных арбитражных (третейских) судов, 
находящихся на территории Республики Беларусь. Подсудность. Основания для 
отмены решений международных арбитражных (третейских) судов. Содержание 
определения суда. 

Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения заявлений о 
выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения 
международного арбитражного (третейского) суда. Основания для отказа в 
выдаче исполнительного документа. Содержание определения. 
 

Тема 27. Производство по делам об экономической несостоятельности 
(банкротстве) 

 
Субъекты права на подачу заявления о признании лица экономически 

несостоятельным (банкротом). Предпосылки и условия реализации права на 
обращение в суд. 

Возбуждение производства по делу. Защитный период. 
Конкурсное производство. 
Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела об 

экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство и вынесение решения. Исполнение решения о 

признании лица экономически несостоятельным (банкротом). 
Санация. Ликвидационное производство. 
Мировое соглашение по делам об экономической несостоятельности 

(банкротстве). 
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Раздел 4. Производство по пересмотру судебных постановлений 
 

Тема 28. Производство в суде, рассматривающем экономические дела, 
апелляционной инстанции 

 
Формы пересмотра судебных постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела. 
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права 

апелляционного обжалования (опротестования). Объекты обжалования 
(опротестования). Суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной 
инстанции. 

Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Форма и 
содержание апелляционной жалобы (протеста). Возвращение апелляционной 
жалобы (протеста). Принятие апелляционной жалобы (протеста) к производству. 
Отзыв на апелляционную жалобу (протест). 

Оставление апелляционной жалобы (протеста) без рассмотрения. 
Прекращение производства по апелляционной жалобе (протесту). 
Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, рассматривающим 

экономические дела, апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 
инстанции. 

Основания для изменения или отмены судебного постановления суда, 
рассматривающего экономические дела, первой инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции, его значение и содержание. 
Законная сила постановления апелляционной инстанции. Порядок обжалования 
(опротестования) постановлений суда апелляционной инстанции. 
 

Тема 29. Производство в суде, рассматривающем экономические дела, 
кассационной инстанции 

 
Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на 

кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования 
(опротестования). Кассационная инстанция суда, рассматривающего 
экономические дела. 

Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание 
кассационной жалобы (протеста). Возвращение кассационной жалобы (протеста). 
Определение о принятии кассационной жалобы к производству. 

Отзыв на кассационную жалобу (протест). Отказ от кассационной жалобы и 
отзыв кассационного протеста. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста). Сроки 
рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела. 

Приостановление исполнения судебных постановлений суда первой и (или) 
апелляционной инстанции. 

Прекращение производства по кассационной жалобе (протесту). 
Оставление кассационной жалобы (протеста) без рассмотрения. 
Полномочия кассационной инстанции. 
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Основания для изменения или отмены постановлений суда первой и (или) 

апелляционной инстанции. Необоснованность решения как основание к отмене 
решения. Нарушение или неправильное применение норм материального и (или) 
процессуального права как основание к отмене решения. 

Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание. 
Законная сила постановления кассационной инстанции. Обязательность указаний 
кассационной инстанции. 
 
Тема 30. Производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора 

 
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных 

постановлений в порядке надзора. 
Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке 

надзора. Надзорные инстанции. 
Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке надзора. 
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на 

обжалование. Объекты обжалования. Лица, уполномоченные рассматривать 
надзорные жалобы. Содержание жалобы. 

Возвращение жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению. 
Приостановление исполнения судебного постановления. Рассмотрение 

жалобы в порядке надзора. 
Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания). 

Содержание протеста. Оставление протеста без рассмотрения. 
Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной инстанции. 

Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, участвующих в деле. 
Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебного постановления в порядке надзора. 
Постановление суда надзорной инстанции (содержание, порядок принятия, 

направление лицам, участвующим в деле). 
Законная сила постановлений надзорной инстанции. 
Обязательность указаний суда надзорной инстанции. 

 
Тема 31. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 
 

Основания для возобновления дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
обстоятельств и новых доказательств. 

Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право на возбуждение производства о 
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 
рассматривающие заявления и представления о возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Заявление и представление как средства возбуждения производства по 
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Содержание заявления (представления). Сроки для подачи заявления, 
процессуальные последствия их пропуска. Возвращение заявления 
(представления). Определение о возбуждении производства о возобновлении дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия суда, рассматривающего 
экономические дела, при рассмотрении заявления (представления). Судебные 
постановления, выносимые судом по результатам рассмотрения заявления 
(представления) о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

Раздел 5. Исполнительное производство 
 

Тема 32. Общие положения исполнительного производства 
 

Понятие исполнительного производства. 
Исполнение судебных постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела, как заключительная стадия хозяйственного процесса. 
Значение и задачи принудительного исполнения судебных постановлений и иных 
актов. 

Компетенция суда в исполнительном производстве. Контроль суда за 
исполнением исполнительных документов судебным исполнителем. 

Органы исполнения судебных постановлений и иных актов. Компетенция 
судебного исполнителя в исполнительном производстве. Права и обязанности 
судебного исполнителя. Исполнительные действия. Постановления судебного 
исполнителя. Отвод судебного исполнителя. 

Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные права и 
обязанности. Защита прав взыскателя, должника в исполнительном производстве. 
Обжалование (опротестование) действий судебного исполнителя. Защита прав 
других лиц в исполнительном производстве. Права и обязанности иных 
участников исполнительного производства. 

Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению 
(основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое 
значение. Судебный приказ суда, рассматривающего экономические дела, как 
исполнительный документ. Содержание судебного приказа. Выдача судебного 
приказа и его дубликата. 

Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления 
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв, 
приостановление, восстановление пропущенного срока для предъявления 
исполнительных документов к исполнению. Сроки принудительного исполнения 
и контроля за добровольным исполнением. 

Поворот исполнения судебного постановления. Отсрочка или рассрочка, 
изменение способа и порядка исполнения судебного постановления. 

Ответственность за неисполнение судебного постановления, 
исполнительного документа и требований судебного исполнителя. 
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Тема 33. Совершение исполнительных действий (общие правила исполнительного 

производства) 
 

Место совершения исполнительных действий. Заявление, представление о 
возбуждении исполнительного производства. Отказ в возбуждении 
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа без 
возбуждения исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 
производства. Срок для добровольного исполнения. 

Исполнительные действия принудительного характера и меры по 
обеспечению совершения исполнительных действий. 

Розыск должника. 
Приостановление исполнительного производства. Возобновление 

исполнительного производства. 
Отложение совершения исполнительных действий. 
Прекращение исполнительного производства. Возвращение взыскателю 

исполнительного документа, по которому взыскание не произведено или 
произведено неполно. Возвращение исполнительного документа после 
осуществления исполнения. 

Постановление судебного исполнителя об окончании исполнительного 
производства. 
 

Тема 34. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 
должника 

 
Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника (юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина). 

Обращение взыскания на денежные средства должника – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 

Обращение взыскания на иное имущество юридического лица. 
Обращение взыскания на денежные средства индивидуального 

предпринимателя. 
Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом залога. 
Обращение взыскания на имущество должника – гражданина. Имущество, 

на которое не может быть обращено взыскание. Обращение взыскания на 
денежные средства (вклады), находящиеся в банке, небанковской финансово-
кредитной организации. 

Обращение взыскания на денежные средства и имущество должника, 
находящееся у других лиц. 

Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание. Арест имущества (опись, оценка, 
хранение описанного имущества). Основания освобождения имущества от ареста. 
Изъятие и реализация арестованного имущества должника. Порядок проведения 
публичных торгов (аукционов). 

Обращение взыскания на причитающиеся должнику-гражданину 
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заработную плату, иные доходы и суммы. Размер удержаний из заработной платы 
должника и приравненных к ней доходов и выплат. Суммы, на которые не может 
быть обращено взыскание. Передача исполнительного документа для исполнения 
по месту работы должника или месту получения должником иных доходов. 
Контроль за правильностью удержаний из заработной платы, иных доходов и 
сумм. 
 

Тема 35. Исполнение исполнительных документов, требования которых не 
связаны со взысканием денежных средств и передачей имущества 

 
Исполнение судебных постановлений и иных актов, обязывающих 

должника совершить определенные действия, не связанные со взысканием 
денежных средств, или воздержаться от их совершения. 

Ответственность за неисполнение исполнительных документов, не 
связанных с передачей денежных средств. 

Иные меры по исполнению исполнительных документов, не связанных с 
передачей денежных средств. 
 

Тема 36. Распределение взысканных сумм между взыскателями 
 

Расходы по исполнению исполнительного документа и денежные средства, 
полученные при принудительном исполнении исполнительных документов. 
Порядок их взыскания. 

Перечисление (выдача) взысканных сумм взыскателям. 
Порядок и очередность удовлетворения требований о взыскании по 

исполнительным документам при недостаточности взысканной с должника 
суммы. Распределение взысканных сумм. 

 
Раздел 6. 

Тема 37. Производство по рассмотрению хозяйственных (экономических) споров 
и иных дел с участием иностранных лиц 

 
Компетенция (международная подсудность) судов, рассматривающих 

экономические дела, Республики Беларусь по делам с участием иностранных лиц. 
Виды подсудности. Исключительная компетенция судов, рассматривающих 
экономические дела, Республики Беларусь. Последствия несоблюдения правил о 
подсудности. 

Конкуренция судебной юрисдикции. 
Судебный иммунитет. 
Особенности порядка рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 
Процессуальные права и обязанности иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Процессуальная правоспособность иностранных и международных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Порядок исполнения судами, рассматривающими экономические дела, 



 21
Республики Беларусь поручений судов иностранных государств. 

Обращение судов, рассматривающих экономические дела, к иностранным 
судам с поручениями об исполнении отдельных процессуальных действий. 
 

Раздел 7. 
Тема 38. Разрешение хозяйственных (экономических) споров третейскими судами 

 
Третейский суд и его виды. 
Виды арбитражных (третейских) судов по разрешению хозяйственных 

(экономических) споров. Законодательство о третейских судах. 
Подведомственность хозяйственного спора третейскому суду. Третейский 

договор (арбитражное соглашение) как условие рассмотрения дела: форма, 
содержание, юридическое значение, правовые последствия. Состав третейского 
суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу. Третейские расходы. 

Международные договоры и национальное законодательство о 
международных арбитражных (третейских) судах. 

Порядок признания и исполнения решений международных арбитражных 
(третейских) судов на территории Республики Беларусь. 

Международный арбитражный суд при БелТПП. Структура и компетенция. 
Состав суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу, арбитражные 
расходы. 

Исполнение решений Международного арбитражного суда при БелТПП на 
территории Республики Беларусь и за ее пределами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

1. Раздел 1. Общие положения         
1.1 Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного 

процессуального права 2 2       

1.3-4 Тема 3-4. Хозяйственные процессуальные правоотношения и их 
субъекты. Суды, рассматривающие экономические дела, и 
должностные лица судов, рассматривающих экономические дела 

2 2      
 

2       1.5-6 Тема 5-6. Подведомственность дел суду, рассматривающему 
экономические дела. Подсудность дел суду, рассматривающему 
экономические дела 

4 
 2    Опрос, ПРЗ  

2       1.7 Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       1.8 Тема 8. Доказывание и доказательства 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       1.9-10 Тема 9-10. Иск и иные средства защиты. Обеспечение иска 4  2    Опрос, ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.12-14 Тема 12-14. Судебные расходы. Сроки в хозяйственном процессе. 

Судебная корреспонденция 2  2    Опрос, ПРЗ  

1.15-16 Тема 15-16. Приостановление производства по делу. 
Прекращение производства по делу 2 2       

2. Раздел 2. Производство в суде, рассматривающем экономические 
дела, первой инстанции         

2.18-19 Тема 18–19. Возбуждение производства по делу в суде, 
рассматривающем экономические дела. Подготовка дела к 
судебному разбирательству в суде, рассматривающем 
экономические дела 

2 2      

 

2       2.20-21 Тема 20-21. Судебное разбирательство в суде, рассматривающем 
экономические дела, первой инстанции. Судебные постановления 
суда, рассматривающего экономические дела, первой инстанции 

4 
 2    Опрос, ПРЗ  

3. Раздел 3. Отдельные виды производств в суде, рассматривающем 
экономические дела, первой инстанции         

2     
  

3.22-23 

Тема 22-23. Приказное производство. Производство по делам о 
проверке законности ненормативных правовых актов, действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного 
управления и самоуправления, должностных лиц и иным делам, 
возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений 

4 

 2    Опрос, ПРЗ 
 

2     

  

3.25-27 

Тема 25-27. Производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Производство по делам об обжаловании 
решений международных арбитражных (третейских) судов, 
находящихся на территории Республики Беларусь, и о выдаче 
исполнительного документа. Производство по делам об 
экономической несостоятельности (банкротстве) 

4 

 2    Опрос, ПРЗ 
 

4. Раздел 4. Производство по пересмотру судебных постановлений         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4     
  

4.28-31 

Тема 28-31. Производство в суде, рассматривающем 
экономические дела, апелляционной инстанции. Производство в 
суде, рассматривающем экономические дела, кассационной 
инстанции. Производство по пересмотру судебных 
постановлений в порядке надзора. Производство по пересмотру 
вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

8 

 4    Опрос, ПРЗ 
 

5. Раздел 5. Исполнительное производство         
2       

5.32-33 
Тема 32-33. Общие положения исполнительного производства. 
Совершение исполнительных действий (общие правила 
исполнительного производства) 

4 
 2    Опрос, ПРЗ  

5.34-35 

Тема 34-35. Обращение взыскания на денежные средства и иное 
имущество должника. Исполнение исполнительных документов, 
требования которых не связаны со взысканием денежных средств 
и передачей имущества 

2 2      

 

7. Раздел 7.         

7.38 Тема 38. Разрешение хозяйственных (экономических) споров 
третейскими судами 2 2       

 Зачет        Устно 
 Всего по дисциплине 54 32 22      
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 

Количество аудиторных 
часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 семестр  

1 Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного 
процессуального права 2 2       

7 Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники 
процесса 2  2    Опрос, ПРЗ  

2       9-10 Тема 9-10. Иск и иные средства защиты. Обеспечение иска 4  2    Опрос, ПРЗ  

2      
 18-20 Тема 18-20. Возбуждение производства по делу в суде, 

рассматривающем экономические дела. Подготовка дела к 
судебному разбирательству в суде, рассматривающем 
экономические дела. Судебное разбирательство в суде, 
рассматривающем экономические дела, первой инстанции 

4 
 2    Опрос, ПРЗ 

 

28-31 Тема 28-31. Производство в суде, рассматривающем 
экономические дела, апелляционной инстанции. 
Производство в суде, рассматривающем экономические дела, 

4 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
кассационной инстанции. Производство по пересмотру 
судебных постановлений в порядке надзора. Производство по 
пересмотру вступивших в законную силу судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

 2    Опрос, ПРЗ 

 

 Зачет        Устно 
 Всего по дисциплине 16 8 8      
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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Российской Федерации: теория и практика / С.А. Курочкин. – М.: Волтерс 
Клувер, 2007. – 272 с. 

103. Рожкова, М.А. Договорное право: соглашения о подсудности, 
международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное 
(третейское) и мировое соглашения / М.А. Рожкова, Н.Г. Елисеев, О.Ю. 
Скворцов; под общ. ред. М.А. Рожковой. – М.: Статут, 2008. – 525 с 

 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Хозяйственный процесс» являются: 
1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
3) устный опрос во время занятий; 
4) устный зачет. 

  
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на: 

– проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
– решение задач; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций; 
– выполнение практических заданий;  
– конспектирование учебной литературы;  
– составление тестов;  
– составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др. 
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению учебной дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других 
мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение,      
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты 

и номера 
протокола) 

 
 

   

 
 

Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 
 
 
 
 
 
 



 39
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

(название кафедры) 

 
Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 

(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
ученая степень, ученое звание) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 
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по учебной дисциплине «Хозяйственный процесс» 

для специальности: 1-24 01 02 Правоведение 
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