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ВВЕДЕНИЕ
Курс по «Хозяйственному праву и хозяйственному процессу» является
одной из основных специальных правовых дисциплин, имеющих фундаментально
значение в юридическом образовании. Преподавание учебной дисциплины
«Хозяйственное право и хозяйственный процесс» обеспечивает воспитание
специалистов, имеющих необходимые знания и понимание сущности,
особенностей
институтов
хозяйственного
права
и
хозяйственного
судопроизводства, способных обеспечить соблюдение и защиту прав, законных
интересов и свобод граждан, юридических лиц, интересов государства во
взаимоотношениях, возникающих в ходе осуществления хозяйственной
деятельности.
Изучение дисциплины «Хозяйственное право и хозяйственный процесс»
позволит курсанту овладеть основными теоретическими положениями о
хозяйственном праве и хозяйственном процессуальном праве, о нормах
законодательства, регулирующих правоотношения, возникающие в сфере
хозяйственной деятельности и хозяйственного судопроизводства, а также
позволит правильно оценить и применить нормы действующего законодательства,
при решении практических вопросов и задач, систематизировать и обобщить
научный и практический материал.
Настоящие методические рекомендации предназначены для оказания
помощи курсантам при подготовке к занятиям и экзамену, а также при
самостоятельном изучении курса «Хозяйственное право и хозяйственный
процесс». Они подготовлены в соответствии с требованием государственных
образовательных стандартов и учебной программой «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс». Темы занятий сформулированы на основе тематического
плана, указанного в учебной программе, для специальностей 1-93 01 01 Правовое
обеспечение общественной безопасности. Дисциплина «Хозяйственое право и
хозяйственный процесс» имеет непосредственную связь с дисциплинами:
«Гражданское право», «Природоресурсное право», «Финансовое право»,
«Гражданский процесс».
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица.
ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-21. Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера.
по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
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ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица.
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-24. Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
– задачи, виды, формы и методы финансового контроля, компетенцию
органов финансового контроля;
– правовые основы построения и функционирования бюджетной системы,
организацию бюджетного процесса;
– правовое регулирование республиканских и местных налогов и сборов,
порядок исполнения обязанности по их уплате, особенности налогового учета и
налогового контроля, ответственность за нарушение налогового законодательства;
– правовые механизмы, опосредующие функционирование внутреннего и
внешнего государственного долга;
– основы правового регулирования денежного обращения, проведения
валютных операций и осуществления валютного контроля;
уметь:
– анализировать механизм правового регулирования применительно к
отдельным финансово-правовым институтам;
– оценивать акты финансового законодательства и соотносить их по
юридической силе;
владеть:
сравнительно-правовым анализом норм финансового законодательства в
историческом и международном аспекте.
Методические рекомендации содержат общие рекомендации по изучению
тем учебной программы, планы занятий, задания по самостоятельной работе,
список основных источников, материалы для подготовки к текущей аттестации.
Ученый материал излагается в сжатой форме, что поможет курсантам правильно,
логично и последовательно построить ответ, хорошо подготовиться к занятиям и,
в конечном итоге, успешно сдать экзамен по курсу «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс». Учитывая важность привития обучаемым умений и
навыков применения норм хозяйственного права и хозяйственно-процессуального
права в их будущей практической деятельности, в пособии по каждой теме
предложены не только вопросы для обсуждения, но и конкретные юридические
ситуации, задания.
В целях самопроверки знаний курсанты могут использовать контрольные
вопросы и предлагаемые тесты. Тестовый контроль позволит определить уровень
усвоения знаний по теме в целом.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

1. Хозяйственное
и хозяйственное
законодательство
2-3.
Правовое
положение
субъектов
хозяйственной деятельности. Правовой режим
имущества
субъектов
хозяйственной
деятельности.
5. Договор в хозяйственных отношениях
(общие положения)
7. Правовое регулирование обеспечения
качества продукции, работ, услуг
Контрольная работа
12. Понятие, предмет и система.
хозяйственного процессуального права.
Хозяйственные процессуальные
правоотношения и их субъекты
18.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству в суде, рассматривающем
экономические дела. Судебное разбирательство
в суде, рассматривающем экономические дела,
первой инстанции
19. Производство в суде, рассматривающем
экономические
дела,
апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций, по вновь
открывшимся обстоятельствам
20. Общие положения исполнительного
производства
Экзамен
Итого

3

4

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

18

6

Контрольная
работа

2

Всего
часов

Практические
занятия

Семинары

1
право

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

7

2
2
2
2

2

2
2
8

6

2

2
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1 «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
Содержание учебного материала:
Понятие хозяйственного права. Концепции хозяйственного нрава. История
становления и развития правового регулирования хозяйственной деятельности.
Соотношение понятий «хозяйственное право», «предпринимательское право»,
«коммерческое право», «торговое право». Дискуссия о месте хозяйственного права
в системе нормативного регулирования общественных отношений. Социальноэкономические предпосылки хозяйственного права. Соотношение хозяйственного,
административного и гражданского права. Хозяйственное право как наука.
Хозяйственное право как учебная дисциплина. Функции хозяйственного права.
Система хозяйственного права. Актуальные проблемы формирования системы
хозяйственного права.
Предмет
хозяйственно-правового
регулирования.
Хозяйственная
деятельность и хозяйственные отношения. Понятие, признаки хозяйственных
правоотношений. Классификация хозяйственных правоотношений. Юридические
факты в хозяйственном нраве. Структура хозяйственного правоотношения.
Субъекты хозяйственных правоотношений: понятие и виды. Объекты
хозяйственных правоотношений. Содержание хозяйственных правоотношений.
Отграничение хозяйственных правоотношений от иных видов правоотношений.
Принципы
правового
регулирования
хозяйственной
деятельности
(хозяйственных отношений): понятие, значение, классификация. Конституционные,
гражданско-правовые и иные принципы правового регулирования хозяйственной
деятельности.
Методы
правового
регулирования
хозяйственной
деятельности
(хозяйственных отношений): понятие, значение, виды.
Понятие, признаки, особенности и роль хозяйственного законодательства.
Соотношение хозяйственного и гражданского законодательства. Система
источников хозяйственного законодательства. Хозяйственно-правовые нормы:
понятие и виды. Общие и специальные источники. Значение Конституции
Республики Беларусь для хозяйственного законодательства. Законы Республики
Беларусь, декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь,
постановления Правительства Республики Беларусь, нормативные акты
министерств и ведомств, местных органов управления и самоуправления. Акты
Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики
Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь. Значение судебной практики в применении и
совершенствовании хозяйственного законодательства.
Международные и межгосударственные соглашения как источники
регулирования хозяйственных отношений (акты ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, СНГ, ЕС
и др.).
Судебные решения, обычаи делового оборота и правила деловой этики в
хозяйственной практике. Применение аналогии закона и аналогии права.
Направления и формы совершенствования хозяйственного законодательства.
Проблемы кодификации хозяйственного (предпринимательского, коммерческого,
торгового) законодательства.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права.
2. Отграничение хозяйственного права от смежных отраслей. Наука
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хозяйственного права.
3. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. Проблемы
систематизации и кодификации.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Дайте понятие хозяйственного права.
2. Укажите существующие концепции о хозяйственном праве.
3. дайте понятие хозяйственного права как науки.
4. Разграничьте понятия: «хозяйственное право», «предпринимательское
право», «торговое право».
5. Назовите основополагающие принципы хозяйственного права.
6. При помощи каких методов осуществляется правовое регулирование
хозяйственных отношений?
7. Отграничьте хозяйственное право от гражданского права.
8. Отграничьте хозяйственное право от административного права.
9. Отграничьте хозяйственное право от налогового права.
Тестовые задания:
1.
Что представляет собой хозяйственное право как отрасль права?
а)
совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения
и тесно связанные с ними иные, в том числе отношения, носящие
некоммерческий характер, а также отношения, связанные с государственным
регулированием экономики в целях обеспечения интересов государства и
общества;
б)
совокупность
норм,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность,
связанную
с
коммерческой
деятельностью
субъектов
хозяйствования;
в)
совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения,
носящие некоммерческий характер.
2.
Какая группа отношений включена в предмет регулирования
хозяйственного права?
а)
отношения, связанные с товарообменными операциями между
гражданами и направленные на удовлетворение личных потребностей граждан;
б)
отношения, носящие коммерческий или предпринимательский
характер, связанные с процессом производства продукции, выполнением работ,
оказанием услуг;
в)
отношения, связанные с воспроизводством продукции субъектами
хозяйствования, направленные на удовлетворение личных потребностей
предпринимателей.
3.
Какие
из
перечисленных
принципов
входят
в
число
основополагающих принципов хозяйственного права ?
а)
принцип законности;
б)
принцип юридического равенства форм собственности и равной их
защиты;
в)
принцип недопущения монополизации хозяйственной деятельности и
развитие добросовестной конкуренции;
г)
принцип недопущения добросовестной конкуренции и развития
монополизма и недобросовестной конкуренции;
д)
принцип целенаправленного воздействия на достижение результатов
в предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования занимающих
доминирующее положение на товарных рынках;
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е)
принцип
экономической
свободы
хозяйственной
(предпринимательской) деятельности и самостоятельности ее участников;
ж) принцип
комплексного
государственного
регулирования
хозяйственной (предпринимательской) деятельности.
4.
Что означает принцип хозяйственного права «законность»?
а)
самостоятельно, независимо от всех осуществлять хозяйственную
деятельность;
б)
осуществления хозяйственной деятельности без нарушений правовых
основ государства, т.е. в строгом соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
в)
осуществлять хозяйственную деятельность в любом незапрещенном
виде.
5.
Какой метод присущ хозяйственному праву?
а)
только императивный;
б)
только диспозитивный;
в)
сравнительный;
г)
гражданско-правовой (диспозитивный) и административно-правовой
(императивный).
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. – Минск :
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с.
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014
г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] 15 дек. 1998 г. № 219-З: Принят Палатой представителей 11
нояб. 1998 г. : одобрен Советом Республики 26 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 05.01.2016 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
23.07.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010
г. № 105-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12 апр. янв. 2019 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь от 28 июня 2001 г. № 6: в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда от 31.03.2016г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Кацубо, С.П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е изд.,
перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
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2. Хозяйственное право : учебное пособие / Т. А. Сигаева [и др.] ; под ред. Т.
А. Сигаевой. – Минск : БГЭУ, 2011. – 508 с.
3. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учеб. пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Правоведение",
"Экономическое право", "Политология (по направлениям)", "Международное
право / В. К. Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016 – 405.
Дополнительная литература:
1. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право: учеб. пособие / О. А.
Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельченя. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. –
416 с.
2. Вабищевич, С. С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности :
учеб. пособие / С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. – Минск : Выш. шк., 2008. –
624 с.
3. Хозяйственное право : курс лекций / В. С. Гальцов [и др.]. – Минск :
Тесей, 2008. – 344 с.
4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : учебник / А. В.
Ананько [и др.] ; под общ. ред. В. А. Витушко, Р. И. Филипчик. – 2-е изд., переаб.
– Минск : Книжный дом, 2009. – 832 с.
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ТЕМЫ № 2-3 «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Содержание учебного материала:
Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. Хозяйственные
(коммерческие) организации - основной субъект хозяйственной деятельности.
Организационно - правовые формы хозяйственных (коммерческих) организаций.
Соотношение понятий «хозяйственная организация» и «предприятие».
Законодательство о хозяйственных организациях.
Общая характеристика порядка создания хозяйственных организаций.
Учредители
хозяйственной
организации.
Государственная
регистрация
хозяйственных организаций.
Органы, осуществляющие государственную
регистрацию хозяйственных организаций. Документы, представляемые для
государственной регистрации хозяйственной организации. Наименование
хозяйственной организации. Место нахождения хозяйственной организации.
Учредительные документы хозяйственной организации, их содержание. Уставный
фонд (капитал) хозяйственной организации. Внесение изменений и дополнений в
учредительные документы хозяйственной
организации.
Перерегистрация
хозяйственных организаций.
Прекращение деятельности хозяйственных организаций. Реорганизация и
ликвидация хозяйственных организаций. Основания реорганизации и ликвидации
хозяйственных организаций. Лица и органы, которые могут принимать решения о
прекращении деятельности хозяйственных организаций. Формы и порядок
реорганизации хозяйственных организаций. Правопреемство при реорганизации
хозяйственных организаций. Порядок ликвидации хозяйственных организаций.
Удовлетворение претензий кредиторов хозяйственных организаций.
Коммерческая организация как субъект хозяйственной деятельности: понятие,
особенности. Развитие законодательства о коммерческих организациях.
Законодательство советского периода. Современная система законодательства о
коммерческих
организациях.
Виды
(организационно-правовые
формы)
коммерческих организаций. Правовое положение коммерческих организаций.
Некоммерческая организация как субъект хозяйственной деятельности:
понятие, особенности. Развитие законодательства о некоммерческих организациях.
Законодательство советского периода. Современная система законодательства о
некоммерческих
организациях.
Виды
(организационно-правовые
формы)
некоммерческих организации. Правовое положение некоммерческих организаций.
Объединения хозяйственных организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей. Принципы создания и деятельности объединений. Регистрация
объединений. Статус организации, индивидуального предпринимателя - участника
объединения. Выход из состава объединения. Прекращение деятельности
объединения. Ассоциации (союзы), торгово-промышленные палаты и другие виды
хозяйственных объединений: правовое положение. Холдинговые компании
(холдинги), хозяйственные группы: правовое положение. Правовой режим
ответственности в различных организационно-правовых формах объединений
хозяйственных организаций и (или) индивидуальных предпринимателей.
Правовое положение структурных подразделений хозяйственных организаций.
Представительства и филиалы хозяйственных организаций.
Правовое положение представительств иностранных организаций.
Правовое положение граждан как субъектов хозяйственной деятельности.
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы как
субъекты хозяйственной деятельности.
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Имущество в сфере хозяйствования: общая характеристика. Структура
имущества субъектов хозяйственной деятельности. Общие тенденции правового
регулирования имущественных отношений в сфере экономики. Правовой режим
имущества субъектов хозяйственной деятельности: понятие, значение и виды.
Источники формирования имущества субъектов хозяйственной деятельности.
Правовое регулирование оценки имущества субъектов хозяйственной
деятельности.
Основания возникновения имущественных прав и обязанностей субъектов
хозяйственной деятельности.
Права и обязанности индивидуальных предпринимателей в отношении их
имущества.
Права и обязанности юридических лиц в отношении их имущества. Право
собственности как основа хозяйствования. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления. Правомочия субъектов хозяйственной деятельности по
распоряжению имуществом. Понятие и значение уставного фонда юридического
лица. Права учредителей юридических лиц в отношении вкладов в уставные фонды
юридических лиц. Специальные фонды и резервы.
Особенности правового режима имущества объединений хозяйственных
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей.
Особенности правового режима имущества структурных подразделений,
представительств и филиалов хозяйственных организаций.
Особенности правового режима имущества представительств иностранных
организаций.
Особенности правового режима имущества граждан как субъектов
хозяйственной деятельности.
Правовой режим государственной собственности. Объекты, находящиеся
только в собственности государства. Формы и порядок распоряжения
государственным имуществом.
Гарантии и защита имущественных прав субъектов хозяйственной
деятельности.
Правовое регулирование предоставления (передачи) имущества субъекту
хозяйственной деятельности на безвозмездной основе (пожертвования,
меценатство, спонсорская помощь).
Использование прав интеллектуальной собственности в хозяйственной
деятельности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и
виды организационно-правовых
форм
субъектов
хозяйственной деятельности.
2. Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей.
3. Правое положение коммерческих организаций: корпоративные
предприятия.
4. Понятие и структура имущества субъектов хозяйственной деятельности.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. По каким критериям можно классифицировать субъектов
предпринимательской деятельности?
2. Дайте понятие юридического лица.
3. На какие виды можно классифицировать коммерческие организации?
4. Дайте понятие хозяйственного товарищества. Назовите виды
товариществ.
5. Дайте понятие хозяйственного общества. Назовите виды обществ.
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6. Дайте понятие производственного кооператива.
7. Дайте понятие унитарного предприятия.
8. Дайте понятие дочернего общества.
9. По какому принципу создается государственное объединение?
10. Какие виды структурных подразделений коммерческих организаций
предусмотрены действующим законодательством?
11. Дайте понятие имущества.
12. Что может выступать источником формирования имущества субъектов
хозяйственной деятельности?
13. Дайте понятие хозяйственного ведения.
14. Дайте понятие оперативного управления.
15. Дайте понятие активов.
16. Что относится к основным фондам?
17. Что относится к нематериальным активам?
Тестовые задания:
1. Какие правомочия традиционно составляют содержание права
собственности?
а) только владение;
б) только пользование;
в) владение и пользование;
г) владение, пользование, управление;
д) владение, пользование, распоряжение.
2. При какой правовой форме использования имущества собственник
вправе изъять свое излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество другим субъектом ?
а) право собственности;
б) право хозяйственного ведения;
в) право оперативного управления;
г) право сервитута;
д) право аренды.
3. При какой правовой форме использования имущества с собственником
согласовываются вопросы распоряжения только недвижимым имуществом ?
а) право собственности;
б) право хозяйственного ведения;
в) право оперативного управления;
г) право сервитута;
д) право аренды.
4. Кто из нижеследующих субъектов вправе использовать имущество на
праве хозяйственного ведения ?
а) частное унитарное предприятие;
б) казенное предприятие;
в) акционерное общество;
г) общество с ограниченной ответственностью;
д) производственный кооператив.
5. Кто из нижеследующих субъектов вправе использовать имущество на
праве оперативного управления ?
а) частное унитарное предприятие;
б) казенное предприятие;
в) акционерное общество;
г) общество с ограниченной ответственностью;
д) производственный кооператив.
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6. Для какого имущества предусмотрен максимальный срок аренды 99лет?
а) земельные участки;
б) капитальные строения, здания, сооружения;
в) транспортные средства;
г) воздушные суда;
д) программы для ЭВМ.
7. Какой лимит, по общему правилу, установлен для отнесения имущества к
отдельным предметам в составе оборотных средств?
а) 5 базовых величин;
б) 10 базовых величин;
в) 15 базовых величин;
г) 25 базовых величин;
д) 30 базовых величин.
8. Срок службы основных средств, как правило, превышает:
а) 1 месяц;
б) 6 месяцев;
в) 12 месяцев;
г) 24 месяца;
д) 36 месяцев.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
31.12.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении
судами экономических дел, связанных с государственной регистрацией и
ликвидацией
(прекращением
деятельности)
субъектов
хозяйствования
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,
20 дек. 2018 г. № 10 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь,
9 дек. 1992г., № 2020-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.07.2017 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс]: Декрет
Президента Респ. Беларусь от 16 января 2009 г.; в ред. Указа Президента Респ.
Беларусь от 18.04.2019 г. // Консультант Плюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск,
2019 г.
5. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 16 окт. 2009 г.,
№ 510 [Электронный ресурс] : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от
04.09.2019 г.// Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Кацубо, С.П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е изд.,
перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
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2. Вабищевич, С. С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности :
учеб. пособие / С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. – Минск : Выш. шк., 2008. –
624 с.
3. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учеб. пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Правоведение",
"Экономическое право", "Политология (по направлениям)", "Международное
право / В. К. Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016 – 405.
Дополнительная литература:
1. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право: учеб. пособие / О. А.
Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельченя. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. –
416 с.
2. Хозяйственное право : курс лекций / В. С. Гальцов [и др.]. – Минск :
Тесей, 2008. – 344 с.
3. Хозяйственное право : учебное пособие / Т. А. Сигаева [и др.] ; под ред. Т.
А. Сигаевой. – Минск : БГЭУ, 2011. – 508 с.
4. Кацубо, С. П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е
изд., перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
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ТЕМА № 5 «ДОГОВОР В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)»
Содержание учебного материала:
Роль договора в хозяйственных отношениях. Понятие и признаки
хозяйственного (коммерческого) договора. Система хозяйственных (коммерческих)
договоров.
Понятие, значение и виды хозяйственных обязательств. Основания
возникновения хозяйственных обязательств. Структура договорных связей в
хозяйственных отношениях. Простая и сложная структура договорных связей.
Порядок
заключения
хозяйственных
(коммерческих)
договоров.
Правосубъектность сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении
договора. Стадии заключения хозяйственных (коммерческих) договоров.
Предварительный договор. Разрешение разногласий при заключении хозяйственных
(коммерческих)
договоров.
Обязательное
заключение
хозяйственных
(коммерческих) договоров. Способы заключения хозяйственных (коммерческих)
договоров.
Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров. Законность
содержания хозяйственного (коммерческого) договора. Существенные, обычные и
случайные условия хозяйственного (коммерческого) договора.
Форма хозяйственного (коммерческого) договора. Типовые бланки
хозяйственных (коммерческих) договоров, их юридическая природа. Условия
действительности хозяйственного (коммерческого) договора.
Изменение и расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров.
Основания и порядок изменения (расторжения) хозяйственного (коммерческого)
договора. Продление срока действия хозяйственного (коммерческого) договора.
Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:
1. Понятие, система и функции хозяйственных договоров.
2. Заключение хозяйственных договоров. Структура договорных связей в
хозяйственных отношениях.
3. Форма и содержание (условия) хозяйственных договоров.
4. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.
Практические задания:
1. В рабочей тетради: рассмотрите основные договора, используемые в
хозяйственной деятельности (договор купли-продажи; поставки; аренды;
перевозки; транспортной экспедиции) и применительно к каждому договору
составьте таблицу по образу:
Условия договора
Существенные (обязательные)
Целесообразные
2. Письменно решите задачи.
2.1. ОАО «Стандарт» направило ООО «Альбатрос» проект договора
поставки товара, содержащий все существенные условия. В сопроводительном
письме организация предлагала подписать договор и направить в ее адрес в
течение 15 дней с момента получения письма.
ООО «Альбатрос» подписало данный документ с протоколом разногласий в
части требований к упаковке товара и направило в адрес ОАО «Стандарт». В
сопроводительном письме организация предложила подписать протокол

16

разногласий в течение 15 дней с момента получения письма.
ОАО «Стандарт», не подписав протокол разногласий, через 5 дней после
получения письма отгрузило товар в адрес ООО «Альбатрос», которое его
приняло. В товарно-транспортной накладной в качестве основания отпуска указан
договор поставки.
Заключен ли между ОАО «Стандарт» и ООО «Альбатрос» договор
поставки? Если заключен, то в редакции какой организации? Обоснуйте ответ.
2.2. Общество с дополнительной ответственностью заключило договор
купли-продажи сельскохозяйственной продукции с фермерским хозяйством.
Договор был надлежаще оформлен и предусматривал, что купленную продукцию
ОДО заберет со склада кооператива через две недели. Дополнительно стороны
устно договорились, что в случае, если ОДО несвоевременно заберет продукцию,
оно заплатит неустойку в размере 5 % за каждый день просрочки. Поскольку ОДО
своевременно не забрало продукцию, фермерское хозяйство обратился в суд с
требованием о взыскании неустойки. ОДО предъявило встречный иск с
требованием о возврате выплаченной кооперативу суммы. При этом ОДО
ссылалось на следующие обстоятельства. Во-первых, соглашение о неустойке
было заключено не в письменной, как этого требует закон, а в устной форме. Вовторых, поскольку договор о неустойке должен быть признан недействительным,
недействителен и договор купли-продажи. В-третьих, продукция фермерского
хозяйства ОДО уже не нужна, так как оно нашло более дешевую.
Решите спор.
3. Определите правовые последствия и заполните таблицу:

Юридический факт
Правовое последствие
Стороны не согласовали условие о
Договор не считается заключенным
предмете договора
Стороны заключили договор куплипродажи недвижимого имущества в
простой письменной форме
Извещение об отзыве оферты
поступило ранее или одновременно с
самой офертой
Лицо, получившее оферту, в срок,
установленный для ее акцепта,
совершило действия по выполнению
указанных в ней условий договора
Извещение об отзыве акцепта
поступило лицу, направившему оферту,
ранее или одновременно с самим
акцептом
Своевременно направленное
извещение об акцепте получено с
опозданием
Акцепт содержит предложение
заключить договор на иных условиях,
чем предложено в оферте
Сторона, направившая оферту,
получила от стороны, для которой
заключение договора обязательно,
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извещение об ее акцепте на иных
условиях
Стороны в предварительном договоре
не оговорили срок заключения
основного договора
Сторона, заключившая
предварительный договор, уклоняется
от заключения основного договора
Стороны расторгли договор
Стороны изменили договор

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Определите понятие договора.
2. Каковы признаки хозяйственного договора?
3. Определите понятие содержания хозяйственного договора.
4. По каким основаниям классифицируются договора?
5. Определите понятие основного договора.
6. Дайте понятие предварительного договора.
7. На каких принципах осуществляется заключение договоров?
8. Какое значение имеют существенные условия при заключении
договоров?
9. В какой форме заключаются договора?
10. Что является офертой?
11. Что является акцептом?
12. Определите понятия оферента и акцептанта.
13. В каких случаях акцепт считается неполученным?
14. Когда договор считается заключенным, если акцепт получен с
опозданием?
15. В каком месте считается заключенным договор?
16. Каков порядок заключения договора на торгах?
17. Каковы последствия изменения и расторжения договора?
Тестовые задания:
1. Условия какого договора определены одной из сторон в формулярах или
иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе, как
путем присоединения к предложенному договору в целом ?
а) публичного договора;
б) предварительного договора;
в) обязательного договора;
г) реального договора;
д) договора присоединения.
2. В какой срок должна направить извещение об акцепте сторона, в адрес
которой направлена оферта, в случае, когда заключение договора для нее
обязательно ?
а) в течение 15 дней со дня отправления оферты;
б) в течение 15 дней со дня получения оферты;
в) в течение 30 дней со дня отправления оферты;
г) в течение 30 дней со дня получения оферты;
д) в течение 1 месяца со дня подписания оферты.
3. Кто признается выигравшим торги по конкурсу?
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а) лицо, предложившее наивысшую цену;
б) лицо, предложившее лучшие условия;
в) лицо, имеющее лучшие финансовые показатели;
г) лицо, обладающее вызывающей доверие деловой репутацией;
д) лицо, имеющее наибольший опыт успешного осуществления
предпринимательской деятельности.
4. Каким признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для
другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора?
а) существенным;
б) тяжким;
в) менее тяжким;
г) легким;
д) ущербным.
5. Если при буквальном толковании договора судом не удается определить
его содержание, что должно быть выяснено?
а) воля кредитора;
б) воля должника;
в) воля оферента;
г) общая воля сторон с учетом цели договора;
д) воля судьи, рассматривающего дело.
6. Что признается местом заключения договора, если в нем оно не указано?
а) место подписания договора кредитором;
б) место подписания договора должником;
в) место нахождения юридического лица, направившего акцепт;
г) место нахождения юридического лица, направившего оферту;
д) место жительства гражданина, согласившегося заключить договор с
протоколом разногласий.
7. Когда должно быть сделано организатором извещение о проведении
торгов по общему правилу?
а) не менее чем за 15 дней до проведения торгов;
б) не менее чем за 30 дней до проведения торгов;
в) не менее чем за 45 дней до проведения торгов;
г) не менее чем за 2 месяца до проведения торгов;
д) не менее чем за 3 месяца до проведения торгов.
8. В каких случаях допускается изменение и расторжение договора по
соглашению сторон?
а) только в случаях, предусмотренных договором;
б) только в случаях, предусмотренных законодательством;
в) только в случаях, предусмотренных законодательством или договором;
г) в любых, если иное не предусмотрено законодательством;
д) в любых, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
9. Как соотносятся между собой сделка и договор?
а) сделка – это договор;
б) сделка – это вид договора;
в) сделка – это акцепт договора;
г) договор – это сделка;
д) договор – это оферта сделки.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
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31.12.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Вабищевич, С. С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности :
учеб. пособие / С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. – Минск : Выш. шк., 2008. –
624 с.
2. Кацубо, С.П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е изд.,
перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
3. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учеб. пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Правоведение",
"Экономическое право", "Политология (по направлениям)", "Международное
право / В. К. Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016 – 405.
Дополнительная литература:
1. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право: учеб. пособие / О. А.
Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельченя. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. –
416 с.
2. Кацубо, С. П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е
изд., перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
3. Липень, Л. И. образцы договоров, используемых в хозяйственной
деятельности (с комментариями) / Л. И. Липень. – 10-е изд., перераб. и доп. –
Минск : Амалфея, 2011. – 480 с.
4. Хозяйственное право : курс лекций / В. С. Гальцов [и др.]. – Минск :
Тесей, 2008. – 344 с.
5. Хозяйственное право : учеб. пособие / Т. А. Сигаева [и др.] ; под ред. Т. А.
Сигаевой. – Минск : БГЭУ, 2011. – 508 с.
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ТЕМА № 7. «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ»
Содержание учебного материала:
Качество продукции и средства его обеспечения. Понятие и значение
качества продукции. Технические, организационные, экономические и правовые
средства обеспечения качества продукции. Роль Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь и его органов в обеспечении качества
продукции. Правовое регулирование обеспечения качества продукции.
Техническое нормирование и стандартизация: понятие, значение, правовое
регулирование. Субъекты технического нормирования и стандартизации.
Государственное регулирование и управление в области технического
нормирования и стандартизации. Органы, осуществляющие государственное
регулирование и управление в области технического нормирования и
стандартизации, их компетенция. Технические нормативные правовые акты в
области технического нормирования и стандартизации: виды, требования,
предъявляемые к ним, и их применение. Технические регламенты. Технические
кодексы. Стандарты: понятие, значение и виды. Технические условия. Информация
о технических нормативных правовых актах в области технического нормирования
и стандартизации. Национальный фонд технических нормативных правовых актов.
Оценка соответствия: понятие, значение, принципы. Законодательство об
оценке соответствия. Объекты оценки соответствия. Субъекты оценки
соответствия. Виды оценки соответствия. Документы об оценке соответствия.
Знаки соответствия Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Государственное регулирование и управление в области оценки соответствия:
содержание и основные направления. Органы, осуществляющие государственное
регулирование и управление в области оценки соответствия: их компетенция.
Контроль (надзор) в области оценки соответствия.
Аккредитация: понятие, значение, цели, принципы, осуществление, правовое
регулирование.
Подтверждение
соответствия:
понятие,
значение,
цели,
формы,
осуществление, правовое регулирование.
Единство измерений: понятие, значение, принципы, правовое регулирование.
Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в области
обеспечения единства измерений, их компетенция. Основы обеспечения единства
измерений: единицы измерений, национальные эталоны единиц величин, эталоны
единиц величин, средства измерений, измерения и их результаты, методики
выполнения измерений, сфера законодательной метрологии.
Метрологические службы. Межотраслевые комиссии в области обеспечения
единства измерений. Государственный метрологический надзор. Метрологический
контроль: понятие, значение, структура и правила осуществления метрологического
контроля.
Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц в области обеспечения единства измерений.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о
стандартизации, метрологии и сертификации и ответственность за его нарушение.
Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:
1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции.
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2. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования
и стандартизации.
3. Правовые основы обеспечения единства измерений.
4. Правовое регулирование отношений в сфере оценки соответствия.
Практическое задание:
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?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Определите понятие качества продукции.
2. какие средства обеспечения качества продукции вам известны?
3. Определите понятие технического нормирования.
4. Определите понятие стандартизации.
5. Какие виды технических нормативных актов вам известны?
6. Что является техническим регламентом?
7. Что является техническим кодексом?
8. Что является стандартом?
9. Определите понятие технических условий.
10. Определите понятие оценки соответствия.
11. Что относится к объектам оценки соответствия?
12. Определите понятие аккредитации. Определите понятие сертификации.
Тестовые задания:
1. Что является совокупностью характеристик товара, относящихся к его
способности
удовлетворить
предполагаемые
потребности
потребителя
(безопасность, функциональная пригодность, экономические требования и др.)?
А) качество;
Б) назначение;
В) оценка соответствия;
Г) сертификация;
Д) пригодность.
2. Какое право не имеет потребитель?
А) на информацию о продавцах товаров;
Б) на информацию об изготовителях товаров;
В) на безопасность товаров;
Г) на просвещение в области защиты прав потребителей;
Д) на обмен продовольственных товаров надлежащего качества.
3. В какой форме осуществляется обязательное подтверждение
соответствия?
А) только в форме обязательной сертификации;
Б) только в форме добровольной сертификации;
В) только в форме декларирования соответствия;
Г) обязательной сертификации, декларирования соответствия;
Д) обязательная и добровольная сертификация, декларирование
соответствия.
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4. Что не относится к документам об оценке соответствия?
А) паспорт соответствия;
Б) аттестат аккредитации;
В) сертификат соответствия;
Г) декларация о соответствии;
Д) сертификат компетентности.
5. Что является деятельностью, направленной на достижение и поддержание
единства измерений в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь об обеспечении единства измерений?
А) стандартизация;
Б) единства измерений;
В) единица измерений;
Г) оценка соответствия;
Д) обеспечение единства измерений.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014
г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. Единицы измерений, допущенные к применению на территории
Республики Беларусь[Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 16 мая 2007г., № 611 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь,
9 января 2002г., № 90-З: (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. О мероприятиях технического (технологического, поверочного) характера
[Электронный ресурс] : Постановление Гос. ком. по стандартизац. Респ. Беларусь,
21 янв. 2019 г. № 3: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. О техническом нормировании и стандартизации [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г. № 262-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
6. О ценообразовании [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 мая
1999 г. № 255-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
7. Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс]: Закон
Республики Беларусь, 5 сент. 1995 г. № 3848-XІІ (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
8. Об утверждении положения о порядке осуществления государственного
надзора за соблюдением обязательных требований технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и
выполнением требований законодательства об оценке соответствия, касающихся
обязательного
подтверждения
соответствия
[Электронный
ресурс]
:
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 30 мая 2007 г., № 715: (с изм.
и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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9. Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству:
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 3 сент. 2008г., № 1290 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Вабищевич, С. С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности :
учеб. пособие / С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. – Минск : Выш. шк., 2008. –
624 с.
2. Кацубо, С.П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е изд.,
перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
3. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учеб. пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Правоведение",
"Экономическое право", "Политология (по направлениям)", "Международное
право / В. К. Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016 – 405.
Дополнительная литература:
1. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право: учеб. пособие / О. А.
Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельченя. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. –
416 с.
2. Кацубо, С. П. Хозяйственное право : курс лекций / С. П. Кацубо. – 2-е
изд., перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с.
3. Липень, Л. И. образцы договоров, используемых в хозяйственной
деятельности (с комментариями) / Л. И. Липень. – 10-е изд., перераб. и доп. –
Минск : Амалфея, 2011. – 480 с.
4. Хозяйственное право : курс лекций / В. С. Гальцов [и др.]. – Минск :
Тесей, 2008. – 344 с.
5. Хозяйственное право : учеб. пособие / Т. А. Сигаева [и др.] ; под ред. Т. А.
Сигаевой. – Минск : БГЭУ, 2011. – 508 с.
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ТЕМА № 12. «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ»
Содержание учебного материала:
Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и система
хозяйственного процессуального права. Дискуссия 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
экономическом 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.
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
экономическим судом; 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;
разъяснения участникам судопроизводства их процессуальных прав и
обязанностей; процессуального равноправия сторон; добросовестности сторон;
состязательности; уважения достоинства личности; судебной истины;
диспозитивности; гарантированности права на обжалование судебных
постановлений; обязательности судебных постановлений и судебных обращений;
непосредственности;
непрерывности;
устности;
судебного
надзора;
процессуальной экономии; правовой определенности. Взаимосвязь принципов
хозяйственного процессуального права.
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.
Экономический
суд
как
обязательный
субъект
хозяйственных
процессуальных правоотношений. Роль экономического суда в хозяйственном
процессе.
Экономические суды первой, апелляционной, кассационной, надзорной
инстанции. Состав, полномочия. Порядок разрешения вопросов.
Должностные лица экономического суда. Секретарь судебного заседания –
помощник судьи.
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Основания и порядок разрешения отводов судей. Основания и порядок
разрешения отводов секретаря судебного заседания – помощника судьи, судебного
исполнителя, а также прокурора, эксперта, специалиста, переводчика.
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права.
2. Принципы хозяйственного процессуального права.
3. Хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты.
4. Экономические суды и должностные лица экономических судов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1.
Какие суды составляют единую систему судов, рассматривающих
экономические дела Республики Беларусь?
2.
Определите структуру и состав Верховного Суда Республики
Беларусь.
3.
Какими полномочиями обладают Пленум и Президиум Верховного
Суда Республики Беларусь?
4.
Определите структуру, состав и полномочия областных судов,
рассматривающих экономические дела Республики Беларусь.
5.
Назовите
задачи
и
функции,
осуществляемые
судами,
рассматривающими экономические дела, Республики Беларусь.
6.
Что такое правовой статус судьи суда, рассматривающего
экономические дела?
7.
Назовите основные и дополнительные критерии статуса судьи;
основные черты статуса; основные полномочия судей.
Тестовые задания:
1. В систему судов, рассматривающих экономические дела Республики
Беларусь входят:
а) Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды
областей, третейские суды, суд г. Минска;
б) Верховный Суд Республики Беларусь, экономические суды областей и г.
Минска;
в) Верховный Суд Республики Беларусь, Экономический Суд СНГ,
хозяйственные суды областей и г. Минска.
2. Систему судов, рассматривающих экономические дела в Республике
Беларусь возглавляет:
а) Пленум Верховного Суда Республики Беларусь;
б) Президиум Верховного Суда Республики Беларусь;
в) Верховный Суд Республики Беларусь.
3. Верховный Суд Республики Беларусь функционирует в составе:
а) Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Президиума Верховного
Суда Республики Беларусь, судебных коллегий;
б) Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Президиума Верховного
Суда Республики Беларусь, Председателя Верховного Суда Республики Беларусь;
в) Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Президиума Верховного
Суда Республики Беларусь, всех судей Верховного Суда Республики Беларусь.
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4. Экономические суды областей состоят из:
а) судебных коллегий, кассационной инстанции, надзорной инстанции;
б) судей, специалистов, судебных исполнителей и технических работников;
в) председателя суда, его заместителя, судебных коллегий.
5. В полномочия Пленума Верховного Суда Республики Беларусь входят:
а) рассмотрение в порядке надзора протестов на постановления Верховного
Суда Республики Беларусь;
б) оказание помощи судам, рассматривающим экономические дела в
правильном применении законодательства при разрешении хозяйственных споров;
в) разработка предложений по совершенствованию законодательства,
регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности.
6. В структуру суда, рассматривающего экономические дела. области
входят:
а) судьи, судебные коллегии, аппарат суда;
б) председатель суда, судебные коллегии, служба судебных исполнителей;
в) председатель суда, заместитель председателя, судьи, кассационная
инстанция, судебные коллегии, аппарат суда.
7. Суд, рассматривающий экономические дела, области:
а) изучает и обобщает судебную практику суда, анализирует судебную
статистику;
б) рассматривает в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой
инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам;
в) готовит предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности.
8. В заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь вправе
принимать участие:
а) Премьер-министр Республики Беларусь и его заместители;
б) Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь;
в) судьи и специалисты аппаратов судов, рассматривающих экономические
дела.
9. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь созывается:
а) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь, а в его отсутствие
– первым заместителем Председателя по мере необходимости, но не реже одного
раза в четыре месяца;
б) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь, а в его отсутствие
– первым заместителем Председателя по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца;
в) по усмотрению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.
10. Постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь
принимаются:
а) закрытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих членов Президиума Верховного Суда Республики Беларусь;
б) открытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих членов Президиума Верховного Суда Республики Беларусь;
в) открытым голосованием 1/3 голосов от общего числа присутствующих
членов Президиума Верховного Суда Республики Беларусь.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми
на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. – Минск :
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с.
2. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] 15 дек. 1998 г. № 219-З: Принят Палатой представителей 11
нояб. 1998 г. : одобрен Советом Республики 26 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 05.01.2016 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
3. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6 //
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс : учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» / В. С.
Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2009. – 272
с.
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1-26 01 02 "Государственное управление и право" / О. В. Бодакова ;
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия
управления при Президенте РБ, 2017. – 430 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс: общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 3-е изд., перераб. – Минск :
ТетраСистемс, 2010. – 144 с.
Дополнительная литература:
1. Каменков, В. С. Проблемные вопросы в регулировании хозяйственного
процесса в Республике Беларусь / В. С. Каменков. – Минск : Дикта, 2010. – 224 с.
2. Каменков, В. С. Процессуальные кодексы стран Содружества
Независимых Государств о рассмотрении экономических споров / В. С. Каменков,
Ю. К. Грушецкий; под общ. ред. В. С. Каменкова. – Минск : Тесей, 2005. – 160 с.
3. Каменков, В. С. Цели, задачи и функции хозяйственных судов Беларуси /
В. С. Каменков // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. –
2008. – № 6. – С. 39–48.
4. Мартыненко, И. Э. Судоустройство и судопроизводство по
хозяйственным спорам : учеб. пособие / И. Э. Мартыненко. – Гродно : ГрГУ, 2009.
– 599 с.
5. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. – Минск :
ТетраСистемс, 2008. – 144 с.
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ТЕМА № 18 «ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В СУДЕ, РАССМАТРИВАЮЩЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СУДЕ,
РАССМАТРИВАЮЩЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА, ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ»
Содержание учебного материала:
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. Определение
суда о назначении дела к судебному разбирательству.
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.
Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения дела.
Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения.
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Судебное разбирательство и его составные части.
2. Понятие и виды судебных постановлений экономического суда первой
инстанции.
3. Требования, предъявляемые к судебному решению.
4. Виды определений (по форме, содержанию и порядку вынесения).
Вступление определения в законную силу.
Практическое задание:
При рассмотрении дела по иску ООО «Крилайн» к ООО «Генспецстрой» о
взыскании оплаты за выполненные по договору строительного подряда работы,
процентов и штрафных санкций за просрочку оплаты, исследовав доказательства
по делу и заслушав судебные прения, судья объявил перерыв для принятия
решения по делу на срок 3 дня.
После перерыва судья в судебном заседании огласил резолютивную часть
решения о частичном удовлетворении исковых требований, указав, что текст
решения полностью будет изготовлен в течение 5 рабочих дней и стороны по их
желанию смогут с ним ознакомиться.
Соответствуют ли действия и разъяснения судьи требованиям
процессуального закона?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Какие принципы хозяйственного процесса наиболее ярко проявляются на
стадии судебного разбирательства?
2. Каковы цели и задачи проведения подготовительного судебного
разбирательства?
3. На какие этапы можно разделить судебное заседание? Дайте
характеристику каждому из них.
4. Изложите требования, предъявляемые к протоколу судебного заседания.
5. Какие меры применяются к нарушителям порядка в судебном заседании?
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6. Какие вопросы разрешает суд, рассматривающий экономические дела
при принятии решения?
7. Определите структуру решения. По каким делам суд обязан изготовить
мотивировочную часть?
Тестовые задания:
1. Ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его
совместно с первоначальным иском:
а) до начала первого судебного заседания;
б) до вынесения определения о возбуждении производства по делу;
в) до принятия решения по делу.
2. Отзыв на исковое заявление вправе представить суду, рассматривающему
экономические дела:
а) только ответчик;
б) лицо, участвующее в деле;
в) любой участник процесса.
3. Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько
требований:
а) связанных между собой по основаниям возникновения;
б) связанных между собой по представленным доказательствам;
в) связанных между собой своей однородностью.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г. № 219-З: Принят Палатой представителей
11 нояб. 1998 г. : одобрен Советом Республики 26 нояб. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
2.
О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой
инстанции [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 27 мая 2011 г. № 6 // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.–
Минск, 2019.
Основная литература:
1. Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс : учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» / В. С.
Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2009. – 272
с.
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1-26 01 02 "Государственное управление и право" / О. В. Бодакова ;
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия
управления при Президенте РБ, 2017. – 430 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс: общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 3-е изд., перераб. – Минск :
ТетраСистемс, 2010. – 144 с.
Дополнительная литература:
1. Агалец, Н.А. Хозяйственный процесс. Особенная часть / Н.А. Агалец. –
Минск: ТетраСистемс, 2006. – 143 с.
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2. Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав / В. П.
Грибанов. – М. : Статут, 2001. – 411 с.
3. Каменков, В. С. Защита интересов юридических лиц и граждан в
хозяйственном (арбитражном) процессе / В. С. Каменков. – Минск : Амалфея, 2001. –
400 с.
4. Сысуев, Т. Некоторые вопросы возбуждения производства по делу / Т.
Сысуев // Вестник Верховного Суда, рассматривающего экономические дела
Республики Беларусь. – 1996. – №2. – С. 191–202.
5. Александров, Д. О досудебной подготовке дела / Д. Александров // Вестник
Верховного Суда, рассматривающего экономические дела Республики Беларусь. –
2004. – № 24. – С. 106–112.
6. Подготовка к рассмотрению дел в суде, рассматривающем экономические
дела: практ. пособие / А. А. Гарновский [и др.]; под общ. ред. В. С. Каменкова. –
Минск : Гос. ин-т упр. и соц. технологий БГУ, 2007. – 287 с.
7. Скуратовский, М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде первой инстанции / М. Л. Скуратовский; предисл. В. В. Яркова. –
М. : Волтерс Клувер, 2007. – 200 с.
8. Шилов, А. В. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
процессе / А. В. Шилов; под ред. А. Ф. Скутина; Федерал. агентство по образованию,
Том. гос. ун-т. – Томск : Том. гос. ун-т, 2005. – 176 с.
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ТЕМА № 19 «ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ, РАССМАТРИВАЮЩЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА, АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, КАССАЦИОННОЙ И
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ, ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
Содержание учебного материала:
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).
Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на
кассационное
обжалование
(опротестование).
Объекты
обжалования
(опротестования). Кассационная инстанция суда, рассматривающего экономические
дела.
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора.
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на
обжалование. 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.
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых
доказательств.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Сущность и значение апелляционного производства. Порядок, сроки и
пределы рассмотрения дела экономическим судом апелляционной инстанции.
2. Сущность и значение кассационного производства. Порядок, сроки и
пределы рассмотрения дела экономическим судом кассационной инстанции.
3. Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора. Порядок и пределы рассмотрения дела по
протесту в надзорной инстанции.
4. Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления (представления) о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что такое кассационное производство? Назовите объекты и субъекты
хозяйственного процесса, которым предоставлено право кассационного
обжалования решений.
2. Что является кассационной инстанцией?
3. Определите порядок подачи кассационной жалобы. Назовите основания
возвращения кассационной жалобы.
4. По каким правилам и в какой срок рассматривается дело в кассационной
инстанции? Определите пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.
5. Какими полномочиями располагает кассационная инстанция суда,
рассматривающего экономические дела?
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6. При каких процессуальных правонарушениях дело всегда подлежит
возвращению на новое рассмотрение в суд первой инстанции?
7. Из каких частей состоит постановление кассационной инстанции?
Раскройте содержание каждого из них.
8. Определите порядок кассационного обжалования определений суда,
рассматривающего экономические дела.
9. Дайте понятие и определите порядок апелляционного обжалования
решений суда, рассматривающего экономические дела.
10. Каким образом осуществляется пересмотр судебных актов в порядке
надзора? В чем отличие жалобы от протеста? Назовите требования,
предъявляемые к их содержанию.
11. В каком порядке и для чего осуществляется истребование дел?
12. Определите пределы, сроки и порядок рассмотрения дел в порядке
надзора.
13. Перечислите полномочия надзорной инстанции.
14. В чем выражается необходимость такой стадии процесса как
производство по вновь открывшимся обстоятельствам?
15. Назовите основания для возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
16. Определите объекты, субъекты, сроки и порядок рассмотрения дел по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Тестовые задания:
1. Кассационные жалобы и протесты приносятся:
а) на вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела;
б) на не вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела;
в) на любые решения судов, рассматривающих экономические дела
независимо от вступления в законную силу.
2. Жалобы и протесты на решения судов, рассматривающих экономические
дела, рассматривает:
а) Верховный Суд Республики Беларусь;
б) суд, вынесший решение;
в) кассационная коллегия суда, куда обязательно должен входить судья,
принимавший участие в суде первой инстанции.
3. Право кассационного обжалования решений закон предоставляет:
а) истцу;
б) ответчику;
в) третьим лицам
4. В порядке надзора могут быть пересмотрены следующие судебные акты:
а) вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела, осуществляющие рассмотрение дел по первой инстанции;
б) постановление суда, рассматривающего экономические дела,
осуществляющего пересмотр решений в кассационном порядке;
в) постановление надзорной инстанции;
г) постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
5. К надзорным инстанциям относятся:
а) коллегия Верховного Суда;
б) председатель суда, рассматривающего экономические дела, области (г.
Минска);
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в) прокуроры областей (г. Минска);
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь.
6. Основаниями для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам являются:
а) незаконность или необоснованность судебного акта в силу неправильного
применения закона;
б) обстоятельства, опровергающие выводы суда, рассматривающего
экономические дела по делу, которые не были и не могли быть известны
заявителю и суду;
в) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные деяния судей, совершенные в связи с данным делом;
г) установленные вступившим в законную силу приговором суда
подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой
принятие незаконного или необоснованного судебного акта.
7. Объектами пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам могут быть:
а) вступившие в законную силу судебные акты судов, рассматривающих
экономические дела;
б) дополнительные решения;
в) определения суда первой инстанции;
г) судебные акты кассационной и надзорной инстанций, если этими
инстанциями был вынесен новый судебный акт.
8. Производство о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам может быть начато:
а) по заявлению лиц, участвующих в деле;
б) по представлению должностных лиц, имеющих право принесения
протеста в порядке надзора, в пределах их компетенции;
в) по представлению судьи при обобщении судебной практики;
г) по представлению прокурора города (района) при ознакомлении дела.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г. № 219-З: Принят Палатой представителей
11 нояб. 1998 г. : одобрен Советом Республики 26 нояб. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
2.
О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде
апелляционной инстанции [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г. №11 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
3.
О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде
кассационной инстанции [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г. № 12, (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
4.
О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Респ. Беларусь 31 мая 2007 г. № 9 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
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5.
О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь 31 мая 2007 г. № 10 // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.–
Минск, 2019.
Основная литература:
1. Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс : учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» / В. С.
Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2009. – 272
с.
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1-26 01 02 «Государственное управление и право» / О. В. Бодакова ;
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия
управления при Президенте РБ, 2017. – 430 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс: общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 3-е изд., перераб. – Минск :
ТетраСистемс, 2010. – 144 с.
Дополнительная литература:
1. Александров, Д. П. О применении процессуальных норм (вопросы
апелляционного производства) / Д. П. Александров // Вестник Верховного Суда,
рассматривающего экономические дела Республики Беларусь. – 2006. –№ 6. – С. 60–
68.
2. Борисова, Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе / Е. А.
Борисова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издат. Дом «Городец», 2008. – 224 с.
3. Губин, А. М. Кассация в судебно-арбитражном процессе: основные
направления реформирования / А. М. Губин. – М. : ОАО «Изд. дом “Городец”», 2005.
– 144 с.
4. Демиденко, Д. Н. Институт апелляции в новой редакции ХПК Республики
Беларусь и возможные пути совершенствования гражданского судопроизводства / Д.
Н. Демиденко // Пром.-торговое право. – 2004. – №4. – С. 141–148.
5. Ефимов, А. Е. Надзорное производство в арбитражном процессе / А. Е.
Ефимов. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 216 с.
6. Кожемяко, А. С. Кассационное производство в арбитражном суде: теория и
практика / А. С. Кожемяко. – М. : Городец, 2004. – 144 с.
7. Колядко, И. Н. Апелляционный пересмотр судебных решений в Республике
Беларусь: перспективы развития / И. Н. Колядко // Право Беларуси. – 2004. – №19
(91). – С. 65–68.
8. Мадудина, М. Н. Предпосылки права на кассационное обжалование
(опротестование) в хозяйственном судопроизводстве / М. Н. Мадудина // Вестник
Верховного Суда, рассматривающего экономические дела Республики Беларусь. –
2007. – № 13. – С. 78–89.
9. Яковлева, Г. В. Апелляция в хозяйственном судопроизводстве (вопросы
совершенствования законодательства) / Г. В. Яковлева // Современные тенденции
кодификации законодательства (10 лет ГПК, ХПК, ТК Республики Беларусь): сб.
материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 нояб. 2009 г. / НЦЗПИ, БГУ;
редкол.: Т. А. Белова [и др.]. – Минск : Белпринт, 2009. – С. 124–131.
10. Яковлева, Г. В. Возбуждение дела в суде, рассматривающем экономические
дела апелляционной инстанции / Г. В. Яковлева // Вестник Верховного Суда,
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рассматривающего экономические дела Республики Беларусь. – 2006. – № 6. – С. 115–
121.
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ТЕМА № 20 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Содержание учебного материала:
Понятие
исполнительного
производства.
Исполнение
судебных
постановлений экономического суда как заключительная стадия хозяйственного
процесса. Значение и задачи принудительного исполнения судебных постановлений
и иных актов.
Компетенция экономического суда в исполнительном производстве. Контроль
экономического суда за исполнением исполнительных документов судебным
исполнителем.
Система органов принудительного исполнения Республики Беларусь.
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 экономического суда 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.
Место совершения исполнительных действии. Заявление, представление о
возбуждении исполнительного производства. Отказ в возбуждении исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа без возбуждения
исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства. Срок
для добровольною 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.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Понятие и стороны исполнительного производства.
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2. Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению (основания
исполнения).
3. Сроки в исполнительном производстве.
4. Исполнительные действия принудительного характера и меры по
обеспечению совершения исполнительных действий.
5.
Приостановление,
отложение,
прекращение
и
возобновление
исполнительного производства.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Значение и задачи принудительного исполнения судебных постановлений
и иных актов
2. Контроль суда, рассматривающего экономические дела, за исполнением
исполнительных документов судебным исполнителем
3. Компетенция судебного исполнителя в исполнительном производстве
4. Ответственность за неисполнение судебного постановления,
исполнительного документа и требований судебного исполнителя
5. Розыск должника
6. Постановление судебного исполнителя об окончании исполнительного
производства
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Дайте понятие и покажите значение исполнительного производства в
хозяйственном судопроизводстве.
2. Какова компетенция суда, рассматривающего экономические дела и
судебного исполнителя в исполнительном производстве?
3. Как называются стороны в исполнительном производстве? Определите
их процессуальные права и обязанности.
4. Что такое отсрочка и рассрочка исполнения? изменение способа и
порядка исполнения? поворот исполнения отмененных судебных постановлений?
5. Назовите основания исполнения и виды исполнительных документов.
6. Охарактеризуйте порядок производства исполнительных действий:
возбуждение исполнительного производства, отложение исполнительных
действий, приостановление, прекращение исполнительного производства,
возвращение исполнительного документа взыскателю.
7. Назовите основания приостановления, прекращения исполнительного
производства и основания возвращения исполнительного документа взыскателю.
8. В каком порядке происходит обращение взыскания на денежные
средства и имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
9. В каком порядке происходит обращение взыскания на имущество,
заработную плату и пенсию, стипендию и иные приравненные доходы граждан?
10. Как распределяются взысканные средства между взыскателями?
11. Раскройте особенности исполнения и контроля за добровольным
исполнением исполнительного документа, не связанного с передачей денежных
средств.
Тестовые задания:
1. К исключительной компетенции судов, рассматривающих экономические
дела, по обеспечению исполнения судебных и иных актов относится:
а) возбуждение исполнительного производства;
б) определение расходов по исполнению;
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в) осуществление поворота исполнения.
2. В компетенцию судебного исполнителя входят следующие действия:
а) контроль за добровольным исполнением;
б) восстановление сроков для предъявления приказа к исполнению;
в) принятие мер по установлению местонахождения должника.
3. В совместной компетенции суда и судебного исполнителя находится ряд
действий . Это:
а) приостановление исполнительного производства;
б) прекращение исполнительного производства;
в) возвращение исполнительного документа взыскателю.
4. В круг судебных и иных актов, подлежащих исполнению по правилам
ХПК, входят:
а) решения судов, рассматривающих экономические дела об обращении
взыскания на имущество должника для взыскания налогов, сборов и других
обязательственных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
б) решения иностранных судов, когда одной стороной в споре является
гражданин;
в) судебные и иные акты о признании права либо установление
юридических фактов.
5. Самостоятельным основанием исполнения могут быть следующие
судебные акты:
а) дополнительное решение;
б) определение об отсрочке, рассрочке исполнения и изменении способа и
порядка исполнения;
в) постановление вышестоящих судов (кассационной и надзорной
инстанций), изменяющие решение и постановление кассационной инстанции о
вынесении нового решения.
6. В хозяйственном процессе исполняются следующие исполнительные
документы:
а) исполнительные надписи нотариальных учреждений, если касаются
хозяйственных (экономических) споров;
б) определение о судебном приказе, вынесенное судом в порядке приказного
производства;
в) неоплаченные в срок платежные документы, акцептированные
плательщиком.
7. Выдача по одному судебному акту нескольких приказов производится,
если:
а) судебный акт принят в пользу нескольких истцов;
б) исполнение должно быть произведено в различных местах;
в) должник присужден к нескольким неоднородным обязанностям.
8. В случае утраты подлинника приказа суд, рассматривающий
экономические дела, принявший судебный акт или выдавший подлинник приказа:
а) по заявлению взыскателя выносит определение о судебном приказе;
б) по заявлению взыскателя может выдать дубликат приказа;
в) по заявлению взыскателя восстанавливает утраченный приказ.
9. Нормами ХПК регламентируется содержание:
а) всех исполнительных документов;
б) приказа, выданного только на основании актов судов, рассматривающих
экономические дела;
в) приказа, выданного как на основании актов судов, рассматривающих
экономические дела, так и иных актов.
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10. Приказ суда, рассматривающего экономические дела, а также
определение о судебном приказе могут быть предъявлены к исполнению не
позднее шести месяцев:
а) со дня возбуждения исполнительного производства;
б) со дня вступления судебного акта в законную силу;
в) со дня, установленного судебным исполнителем.
11. Для применения поворота исполнения судебного акта необходимо
наличие следующих условий:
а) отмена или изменение судебного акта, приведенного в исполнение;
б) вынесение нового судебного акта о полном или частичном отказе в иске
либо о прекращении производства по делу или оставление иска без рассмотрения;
в) отмена решения хозяйственным судом должна производиться лишь в
кассационном порядке.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г. № 219-З: Принят Палатой представителей
11 нояб. 1998 г. : одобрен Советом Республики 26 нояб. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
2.
О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов [Электронный
ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 22.11.2013 г., № 530; в ред. Указа
Президента Респ. Беларусь от 22.02.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
3.
О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь
24 окт. 2016 г. № 440-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
4.
Об исполнительном производстве [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь 24 октября 2016 г. № 439-3 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
5.
Об утверждении Инструкции по исполнительному производству и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства юстиции
Респ. Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Министерства Юстиции
Респ. Беларусь, 7 апр. 2017 г., № 67; в ред. постановления Минюста от 26.10.2018
г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
6.
Об утверждении перечня документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей
[Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек.
2006 г., №1737: в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
Основная литература:
1. Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс : учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» / В. С.
Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2009. – 272
с.
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1-26 01 02 "Государственное управление и право" / О. В. Бодакова ;
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия
управления при Президенте РБ, 2017. – 430 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс: общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 3-е изд., перераб. – Минск :
ТетраСистемс, 2010. – 144 с.
Дополнительная литература:
1. Голованов, В. Г. О совершенствовании исполнения судебных
постановлений в странах Европы и Азии / В. Г. Голованов, С. В. Голованов //
Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. / отв. ред. И. Э.
Мартыненко. – Гродно: ГрГУ, 2006. – С. 226–235.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Примерный перечень вопросов
1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники хозяйственного права
Республики Беларусь.
2. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной
деятельности. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной
деятельности.
3. Понятие,
признаки
и
источники
правового
регулирования
предпринимательства. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности.
4. Государственная регистрация предпринимателей. Основания и порядок
прекращения предпринимательской деятельности.
5. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности.
6. Организационно-правовые формы хозяйственных организаций.
7. Понятие и сущность приватизации государственной собственности.
Формы и способы приватизации государственной собственности.
8. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров.
9. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров. Порядок
заключения хозяйственных договоров.
10. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных
договоров.
11. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях.
12. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций). Формы
имущественных санкций (имущественной ответственности).
13. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции.
14. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования
и стандартизации. Правовые основы обеспечения единства измерений.
15. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
16. Понятие ценных бумаг и их классификация.
17. Понятие и виды бирж, их функции. Правовое положение товарных,
фондовых и валютных бирж.
18. Понятие и виды биржевых сделок.
19. Понятие и правовое регулирование банковской деятельности. Правовое
положение банков.
20. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
21. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности. Условия
осуществления инвестиционной деятельности.
22. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
23. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС»
1. Понятие, предмет и метод хозяйственного права Республики Беларусь.
2. Принципы и источники хозяйственного права Республики Беларусь.
3. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной
деятельности. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной
деятельности.
4. Понятие,
признаки
и
источники
правового
регулирования
предпринимательства.
5. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности.
6. Государственная регистрация предпринимателей.
7. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.
8. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности.
9. Организационно-правовые формы хозяйственных организаций.
10. Понятие и сущность приватизации государственной собственности.
11. Формы и способы приватизации государственной собственности.
12. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров.
13. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров. Порядок
заключения хозяйственных договоров.
14. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных
договоров.
15. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях.
16. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций).
17. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности).
18. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции.
19. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования
и стандартизации. Правовые основы обеспечения единства измерений.
20. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
21. Понятие ценных бумаг и их классификация.
22. Понятие и виды бирж, их функции.
23. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж.
24. Понятие и виды биржевых сделок.
25. Понятие и правовое регулирование банковской деятельности.
26. Правовое положение банков.
27. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
28. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности. Условия
осуществления инвестиционной деятельности.
29. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
30. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
31. Понятие, предмет, методы и система хозяйственного процессуального
права. Источники хозяйственного процессуального права. Понятие и система
принципов хозяйственного процессуального права
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32. Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его стадии и виды.
Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных правоотношений.
Роль суда в хозяйственном процессе.
33. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц,
участвующих в деле.
34. Понятие, критерии и виды подведомственности дел судам,
рассматривающим экономические дела Республики Беларусь.
35. Понятие и виды подсудности дел судам, рассматривающим
экономические дела Республики Беларусь.
36. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности.
37. Понятие и классификация доказательств. Понятие предмета
доказывания, определение предмета доказывания по конкретному делу.
38. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
Понятие и виды средств доказывания.
39. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и
порядок заключения. Порядок утверждения мирового соглашения, порядок его
исполнения.
40. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. Порядок
предъявления иска и последствия его несоблюдения.
41. 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.
42. Понятия и основания приостановления производства по делу. Правовые
последствия приостановления производства по делу.
43. Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства
по делу. Основания, порядок и правовые последствия оставления искового
заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения.
44. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Срок подготовки. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке
подготовки дела к судебному разбирательству.
45. Подготовительное судебное заседание: порядок проведения, вопросы,
подлежащие рассмотрению, формы завершения.
46. Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем
экономические дела, первой инстанции. Порядок в заседании суда,
рассматривающего экономические дела.
47. Сущность
и
содержание
решения
суда,
рассматривающего
экономические дела. Объявление решения.
48. Сущность
и
значение
апелляционного
производства.
Право
апелляционного обжалования и его реализация.
49. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, рассматривающим
экономические дела, апелляционной инстанции.
50. Полномочия
суда,
рассматривающего
экономические
дела
апелляционной инстанции и его постановления.
51. Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного
обжалования и его реализация.
52. Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции. Полномочия суда,
рассматривающего экономические дела кассационной инстанции. Основания к
отмене решений и постановлений.
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53. Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания).
Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной инстанции.
54. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или
изменения судебного постановления в порядке надзора.
55. Основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
56. Понятие исполнительного производства. Органы, осуществляющие
исполнение решений суда, рассматривающего экономические дела. Стороны в
исполнительном производстве. Их процессуальные права и обязанности.
57. Возбуждение
исполнительного
производства.
Отложение
исполнительных действий, приостановление, прекращение исполнительного
производства. Срок для добровольного исполнения. Исполнительные документы и
сроки приведения их в исполнение.
58. Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество должника. Порядок обращения взыскания на имущество должника.
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
59. Третейский суд и его виды. Законодательство о третейских судах.
60. Международный арбитражный суд при БелТПП. Структура и
компетенция. Состав суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу,
арбитражные расходы.
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ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС»
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014
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4. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : Закон Респ.
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// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
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12. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : в ред. Декрета Президента Респ.
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15. О международном арбитражном (третейском) суде [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., №279-3 : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
16. О
некоторых
вопросах
правового
регулирования
процедур
экономической несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : Указ
Президента Республики Беларусь, 5 февр. 2013 г., № 63 : в ред. Указа Президента
Респ. Беларусь от 21.07.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
17. О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении
судами экономических дел, связанных с государственной регистрацией и
ликвидацией
(прекращением
деятельности)
субъектов
хозяйствования
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,
20 дек. 2018 г. № 10 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
18. О некоторых вопросах рассмотрения судами экономических и
гражданских дел с участием таможенных органов [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2018 г., № 1 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
19. О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами
Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 31 окт.
2011 г., № 21 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
20. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов [Электронный
ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 22.11.2013 г., № 530; в ред. Указа
Президента Респ. Беларусь от 22.02.2019 г. // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. – Минск, 2019.
21. О некоторых мерах по регулированию предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 18 июня
2005 г., № 285 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.05.2014 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
22. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
23. О принятии искового заявления (заявления, жалобы), возбуждении
производства и подготовке экономических дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, 28 сентября 2017 г., № 9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
24. О примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и
экономических споров [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, 29 июня 2016 г., № 39 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
25. О поддержке малого и среднего предпринимательства [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 09.01.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
26. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 8 мая 2007 г., №220-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
27. О регулировании предпринимательской деятельности и реализации
товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 16 мая 2014 г. № 222 : в
ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 14.03.2017 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
28. О рекламе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г.,
№ 225-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2017 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
29. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., №6 //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2019.
30. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности [Электронный ресурс] :
Декрет Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., № 6 : в ред. Декрета Президента
Респ. Беларусь от 16.07.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
31. О третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18
июля 2011 г., № 301-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
32. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2017 г.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 20192.
33. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 30 дек. 2011 г., №334-З : в ред.
Закона Респ. Беларусь от 11.07.2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
34. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ.
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Беларусь, 12 июля 2013 г., № 56-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2017 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
35. Об утверждении Инструкции по исполнительному производству и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства юстиции
Респ. Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Министерства Юстиции
Респ. Беларусь, 7 апр. 2017 г., № 67; в ред. постановления Минюста от 26.10.2018
г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2019.
36. Об утверждении перечня документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей
[Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек.
2006 г., №1737: в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 г. // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2019.
37. Об утверждении положения о порядке выплаты и размерах сумм,
подлежащих выплате потерпевшим, гражданским истцам и их представителям,
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым [Электронный
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2006 г., № 1775
: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 30.04.2019 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
38. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 24.10.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
39. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях: Закон Республики Беларусь, 20 дек. 2006 г.
№ 194-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2019 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
40. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, от
9 июля 1999 г. № 275-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
41. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс]: 15 дек. 1998 г. № 219-З: Принят Палатой представителей
11 нояб. 1998 г. : одобрен Советом Республики 26 нояб. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 05.01.2016 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019.
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