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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины «Хозяйственное право и 
хозяйственный процесс» является формирование у курсантов необходимых 
знаний в области хозяйственно-правовых отношений, изучении правовых форм 
предпринимательства и взаимоотношения субъектов хозяйствования, правовых 
требований к основным видам хозяйственной деятельности, порядок разработки 
и оценки хозяйственных договоров, формирование знаний о порядке судебной 
защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов в экономических 
судах в ходе хозяйственного судопроизводства, о компетенции экономических 
судов по рассмотрению и разрешению экономических дел и исполнению 
судебных решений, о правах и обязанностях участников хозяйственного 
судопроизводства, а также о порядке защиты прав в третейском 
судопроизводстве. Деятельность экономических судов, а также третейских 
судов направлена на защиту прав и свобод, укрепление законности и 
правопорядка и служит необходимым условием функционирования 
государства и общества. 

Исходя из указанной цели, при изучении курсантами данной дисциплины 
решаются следующие задачи: 

овладение курсантами теоретическими основами знаний по изучаемой 
дисциплине; 

выработка умений и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в 
хозяйственном законодательстве, анализировать, толковать эти нормы; 

формирование у курсантов умений использования системного и 
сравнительного анализа в изучении правовых явлений по предмету учебной 
дисциплины;  

привитие курсантам навыков самостоятельного выявления 
правоприменительных проблем и использования комплексного подхода к их 
решению; 

формирование у курсантов навыков сравнительного анализа норм 
национального и зарубежного законодательства, регулирующих осуществление 
хозяйственной деятельности; 

приобретение курсантами определенных практических навыков в области 
применения хозяйственного законодательства.  

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 
 

Хозяйственное право и хозяйственный процесс является одной из 
основных специальных правовых дисциплин, имеющих фундаментальное 
значение в юридическом образовании. Преподавание учебной дисциплины 
«Хозяйственное право и хозяйственный процесс» обеспечивает воспитание 
специалистов, хорошо понимающих сущность институтов хозяйственного права 
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и хозяйственного судопроизводства, форм защиты права и способных 
обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, взаимоотношений субъектов 
хозяйствования в ходе осуществления предпринимательской деятельности.  

Предпосылкой изучения дисциплины является необходимый объем 
знаний о подлежащих защите правах и охраняемых законом интересах из 
гражданского, природоресурсного, финансового и иных отраслей права. 
Поэтому основой изучения дисциплины являются знания по учебным 
дисциплинам: «Общая теория права», «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Административное право», «Финансовое право», «Экологическое 
право», «Семейное право», «Гражданский процесс» и другие, в рамках которых 
изучаются отдельные виды прав и охраняемых законом интересов. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Для глубокого изучения учебной дисциплины курсантам необходимо 

ознакомиться с действующим законодательством о хозяйственном праве 
хозяйственном судопроизводстве, о третейском судопроизводстве, с 
международными договорами Республики Беларусь в данных сферах, 
практикой их применения, а также рекомендованной литературой.  

Изучение учебной дисциплины «Хозяйственное право и хозяйственный 
процесс» по специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности; 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности должно способствовать формированию следующих компетенций: 

ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 
судебного разбирательства. 

ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и 
постановления. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Хозяйственное право и 
хозяйственный процесс» курсант должен: 

знать: 
правовые формы предпринимательства и систем субъектов 

хозяйствования; 
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правовые требования к основным видам хозяйственной деятельности; 
правовое регулирование государственного контроля и надзора 

хозяйственной деятельности; 
правовые начала договорной работы в сфере хозяйствования; 
принципы, виды и стадии судопроизводства по экономическим делам;   
систему судов, осуществляющих правосудие по экономическим делам;   
правовое положение участников судопроизводства по экономическим 

делам  
уметь: 
систематизировать правовые требования к осуществлению и 

государственному регулированию основных видов хозяйственной 
деятельности; 

осуществлять отбор комплекса необходимых актов законодательства 
различной отраслевой принадлежности и юридической силы для 
исчерпывающего правового регулирования конкретных хозяйственных 
отношений; 

разрабатывать и оценивать хозяйственные договоры; 
давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 

хозяйственного процессуального права; 
владеть: 
навыками применения институтов хозяйственного права в 

правоохранительной деятельности; 
навыками составления процессуальных и судебных документов по 

экономическим делам. 
 

Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущей аттестации 

 
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 
изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 154 часа, в т.ч. 
аудиторных 68 часов, из них лекций – 38 часов, семинарских занятий – 26, 
практических занятий – 4 часа. Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, 
форма текущей аттестации – экзамен (6 семестр, 154 часа, 4 з.е.). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18 
аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 6, практических 
занятий – 2 контрольная работа – 2. Учебная дисциплина изучается в 6, 7 
семестрах, форма текущей аттестации – экзамен (7 семестр, 154 часа, 4 з.е.). 

В процессе изучения дисциплины проводится промежуточный контроль. 
Порядок и форма проведения промежуточного контроля определяется 
кафедрой. Также предусматривается практикум по составлению юридических 
документов (проектов договоров, претензий, исковых заявлений и т.п.).  



 5 

Выполнение заданий текущего контроля обязательно для всех учащихся, 
изучающих дисциплину. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство. 

Хозяйственные отношения. Государственное  регулирование хозяйственной 
деятельности и его формы 

 
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. 
Социально-экономические 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, 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.). 
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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. 

Хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования: понятие, 
признаки, виды. Виды деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства, и реализация 
исключительного права государства на осуществление отдельных видов 
деятельности. 

Необходимость регулирования хозяйственной деятельности со стороны  
государства. Правовое закрепление государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. 

Формы государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
Регулирование условий хозяйственной деятельности (системой 
налогообложения, предоставлением государственной поддержки и финансовой 
помощи субъектам предпринимательства, посредством осуществления 
кредитной политики, установлением государственных норм и стандартов, 
путем лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности, 
антимонопольными мерами, приватизацией государственной собственности, 
политикой ценообразования и т.д.). Прямое управление хозяйственной 
деятельностью. Контроль и надзор за осуществлением хозяйственной 
деятельности. 

Планирование – элемент государственного регулирования хозяйственной 
деятельности. Формы планирования. Разработка планов и прогнозов 
экономического развития. Непосредственное установление плановых заданий 
субъектам хозяйствования. 

Защита прав субъектов хозяйствования и потребителей. 
Особенности управления хозяйственной деятельностью в 

государственном и коммунальном секторах экономики. 
 

Тема 2. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности, правовой 
режим их имущества и общая характеристика хозяйственной деятельности 

 
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. 
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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. 
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. 
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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. 

 
Тема 3. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации 

государственной собственности 
 

Понятие и значение разгосударствления и приватизации государственной 
собственности. Законодательство о приватизации. 

Органы приватизации и их полномочия. 
Субъекты и объекты приватизации. Виды государственных предприятий, 

организаций и виды имущества, не подлежащие приватизации. 
Планирование приватизации и преобразования государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества. Организация 
приватизации. Определение начальной цены продажи объекта приватизации. 
Принятие решений о приватизации. 
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Формы приватизации государственной собственности. Приватизационные 
чеки, порядок их выдачи и обращения. 

Способы приватизации государственной собственности. Продажа акций 
(долей в уставных фондах) на аукционе как способ приватизации. Продажа 
акций (долей в уставных фондах) по конкурсу как способ приватизации. 
Продажа предприятий как имущественных комплексов на аукционе как способ 
приватизации. Продажа предприятий как имущественных комплексов по 
конкурсу как способ приватизации. Продажа акций открытого акционерного 
общества по результатам доверительного управления как способ приватизации. 

Организация проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов 
приватизации. 

Договоры по приватизации. Порядок оплаты объекта приватизации и 
ответственность за его нарушение. Гарантии работникам при продаже 
предприятий как имущественных комплексов. 

Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества: значение, порядок, правовое регулирование. 
Реорганизация открытого акционерного общества путем присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия: значение, порядок, правовое 
регулирование. 

Особенности участия Республики Беларусь, административно-
территориальных единиц в управлении открытыми акционерными обществами. 
Особенности распоряжения Республикой Беларусь, административно-
территориальными единицами акциями открытых акционерных обществ. 

Недействительность сделок по приватизации. Ответственность за 
нарушение законодательства о приватизации государственного имущества. 

 
Тема 4. Общие положения о договоре в хозяйственных отношениях 

 
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. 
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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. 

 
Тема 5. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях 

 
Понятие и значение ответственности (санкций) в хозяйственных 

отношениях. Превентивная, восстановительная (компенсационная) и штрафная 
функции санкций. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций): 
устанавливаемые нормативными актами и договором, императивные и 
альтернативные, имущественные и неимущественные, компенсационные и 
штрафные, взыскиваемые в исковом порядке и взыскиваемые в бесспорном 
порядке, взыскиваемые в пользу субъекта хозяйствования и взыскиваемые в 
бюджет и др. 

Формы имущественной ответственности (санкций) в хозяйственных 
отношениях. Возмещение убытков. Неустойка и ее виды. Проценты за 
неправомерное пользование чужими денежными средствами. Экономическая 
ответственность в виде штрафа и конфискации имущества. 

Меры оперативного воздействия (оперативные санкции), применяемые в 
хозяйственных отношениях. 

Понятие административной ответственности и условия применения 
административных санкций в хозяйственных отношениях. 

Условия и порядок применения санкций в хозяйственных отношениях. 
 

Тема 6. Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг 
 

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 
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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. 

 
Тема 7. Правовые основы деятельности банков и небанковских 

кредитно‐финансовых организаций 
 

Банки и их роль в условиях рыночной экономики. Источники правового 
регулирования деятельности банков. Понятие банковского права. 

Банковская система в Республике Беларусь. Национальный банк 
Республики Беларусь, банки, небанковские кредитно-финансовые организации. 

Правовой статус, цели и функции Национального банка Республики 
Беларусь. Операции, осуществляемые Национальным банком Республики 
Беларусь. Структура, органы управления и организации Национального банка 
Республики Беларусь. 
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Статус банка, организационно-правовые формы банков. Порядок создания 
банков. Лица, выступающие в качестве учредителей банков. Учредительные 
документы. Формирование уставного фонда банка. Лицензирование банковской 
деятельности. Регистрация банков. Порядок открытия обособленных 
подразделений банков. Реорганизация и ликвидация банков. Прекращение 
деятельности и обязательств банка при его ликвидации. Очередность 
удовлетворения требований вкладчиков и иных кредиторов при ликвидации 
банка. Иностранные инвестиции в банковской системе Республики Беларусь. 

Понятие небанковской кредитно-финансовой организации. 
Организационно-правовые формы небанковских кредитно-финансовых 
организаций. Порядок создания, регистрации и лицензирования деятельности 
небанковских кредитно-финансовых организаций. Реорганизация и ликвидация 
небанковских кредитно-финансовых организаций. Регулирование и контроль 
деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 Основные виды операций, совершаемых банками: общая характеристика. 
Активные банковские операции: банковский кредит, договор финансирования 
под уступку денежного требования (договор факторинга), банковская гарантия, 
поручительство. Пассивные банковские операции: банковский вклад (депозит), 
банковский счет, доверительное управление денежными средствами. 
Посреднические банковские операции: расчеты, валютно-обменные операции, 
банковское хранение, временное пользование банковским сейфом, инкассация и 
перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных 
металлов и драгоценных камней и иных ценностей. Ответственность субъектов и 
участников банковских правоотношений. 

 
Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 
Рынок ценных бумаг - неотъемлемая часть рыночной экономики. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы, 
осуществляющие регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы рынка 
ценных бумаг. 

Фондовая биржа и ее роль в функционировании рынка ценных бумаг. 
Понятие цепных бумаг и их классификация. Правовой режим отдельных 

видов ценных бумаг. 
Субъекты и порядок выпуска цепных бумаг. Требования, предъявляемые 

к эмитентам ценных бумаг. Открытая продажа ценных бумаг и распределение 
их между ограниченным кругом лиц. Регистрация ценных бумаг. Документы, 
представляемые для регистрации ценных бумаг. Проспект эмиссии. Основания 
отказа в регистрации ценных бумаг. Обжалование отказа. Порядок запрещения 
или приостановления выпуска ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
Биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. Виды биржевых сделок 
с ценными бумагами. Цена (курс) ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность по ценным бумагам. Понятие и виды 
профессиональной деятельности по цепным бумагам. Посредническая и 
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коммерческая деятельность по ценным бумагам, деятельность  
инвестиционного фонда, деятельность депозитария, доверительная (трастовая) 
деятельность, деятельность специализированного регистратора (независимого 
реестродержателя), прочие виды деятельности по цепным бумагам. 
Лицензирование профессиональной деятельности по ценным бумагам. 
Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг. 

 
Тема 9. Законодательство об инвестиционной деятельности 

 
Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. Источники 

правового регулирования инвестиционной деятельности. Понятие 
инвестиционного права. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы 
инвестиционной деятельности. 

Условия осуществления инвестиционной деятельности. Источники 
финансирования инвестиционной деятельности. Оценка инвестиций в 
неденежной форме. Экспертиза и утверждение инвестиционных проектов и 
программ. Лицензирование в сфере инвестиционной деятельности. 

Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной 
деятельности. Инвестиционный договор. Права и обязанности субъектов 
инвестиционной деятельности. Ответственность субъектов инвестиционной 
деятельности. 

Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита 
инвестиций. 

Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь. 
Организационно-правовые формы иностранных инвестиций. Виды и порядок 
создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
Правоспособность коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
Порядок открытия и деятельности представительств, отделений, филиалов 
иностранных фирм и организаций. Гарантии и льготы, предусмотренные 
законодательством для иностранных инвесторов. Правовой режим свободных 
экономических зон. 

Инвестиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования за 
рубежом. Понятие и значение инновационной деятельности. Правовое 
обеспечение инновационной деятельности. Инновационные правоотношения. 
Экономико-правовые способы стимулирования инновационной деятельности. 

 
Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций 
 

Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее правового 
регулирования. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности, их виды. 
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Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеторговая деятельность как основной вид внешнеэкономической 
деятельности и ее государственное регулирование. Нетарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности. 

Другие способы (методы) государственного воздействия на 
внешнеэкономическую деятельность. 

Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических 
отношений: понятие, особенности, основные виды. Внешнеторговый договор как 
правовая форма внешнеэкономических отношений: понятие, особенности, 
основные виды, правовое регулирование. 

Ответственность за нарушение законодательства о внешнеэкономической 
деятельности. Разрешение споров, возникающих при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Арбитраж и его виды. 

Внешнеэкономическая деятельность и валютные отношения. Валютное 
регулирование и валютный контроль. Система органов и агентов валютного 
контроля. Валютные операции и их виды. Субъекты и объекты валютных 
операций. Порядок осуществления валютных операций субъектами 
хозяйственной деятельности. Ответственность за нарушение правил о валютных 
операциях. 

 
Тема 11. Понятие хозяйственного процесса. Виды судопроизводства. Стадии 

процесса. Процессуальная форма. Хозяйственные процессуальные отношения 
 

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 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. 
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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. 

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. 

 
Тема 12. Подведомственность и подсудность экономических дел 

 
Понятие подведомственности. Виды подведомственности.  
Общие правила подведомственности экономических дел суду в исковом 

производстве; дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений; дел приказного производства; иных дел неисковых 
производств: об установлении фактов, имеющих юридическое значение, жалоб 
на нотариальные действия или отказ в их совершении, о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений, об обжаловании решений международных 
арбитражных (третейских) судов и о выдаче исполнительных документов на 
исполнение их решений; о выдаче исполнительного документа на 
принудительное исполнение медиативного соглашения.  

Критерии разграничения подведомственности дел судам общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке 
хозяйственного судопроизводства.  

Споры о подведомственности. Последствия нарушения правил 
подведомственности. 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и 
специальная. Территориальная подсудность. 

Общее правило территориальной подсудности.  
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Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная 
подсудность. Подсудность по связи дел. 

Основания и порядок передачи дела из экономического суда на 
рассмотрение другого суда общей юрисдикции. Последствия нарушения правил 
подсудности. 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и 
специальная. Территориальная подсудность. 

Общее правило территориальной подсудности.  
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная 

подсудность. Подсудность по связи дел. 
Основания и порядок передачи дела из экономического суда на 

рассмотрение другого суда общей юрисдикции. Последствия нарушения правил 
подсудности. 

 
Тема 13. Участники хозяйственного процесса 

 
Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их 

процессуальные права и обязанности. 
Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и 

обязанности. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное 
соучастие). Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

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

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

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

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

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

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

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

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

процессе.  
Условия возбуждения дела в экономическом суде государственными и 

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

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

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

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

 
Тема 14. Иск и другие средства защиты 

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

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

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

Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе. 
 

Тема 15. Судебное доказывание 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

судебном поручении и порядок выполнения судебного поручения. 
 

Тема 16. Формы и порядок проверки законности и обоснованности 
судебных постановлений 

 
Формы пересмотра судебных постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела. 
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права 

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

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

Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, рассматривающим 
экономические дела, апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 
инстанции. 

Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на 
кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования 
(опротестования). Кассационная инстанция суда, рассматривающего 
экономические дела. 

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

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

Сущность и значение производства по рассмотрению судебных 
постановлений в порядке надзора. 

Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке надзора. 
Надзорные инстанции. 

Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке надзора. 
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Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на 
обжалование. Объекты обжалования. Лица, уполномоченные рассматривать 
надзорные жалобы. Содержание жалобы. 

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. 

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

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

 
Тема 17. Исполнительное производство 

 
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.  
Органы принудительного исполнения. Их компетенция. 
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. Права и обязанности иных участников исполнительного 
производства. 

Защита прав взыскателя, должника в исполнительном производстве. 
Защита прав других лиц в исполнительном производстве. Иски об 
освобождении имущества от ареста. 

Производство по делам об обжаловании (опротестовании) постановлений, 
действий (бездействия) судебного исполнителя. Подсудность. Содержание 
жалоб (протестов) на постановления, действия (бездействие) судебного 
исполнителя. Особенности рассмотрения и разрешения таких заявлений 
(жалоб). Определение экономического суда по таким делам.  

Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению 
(основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое 
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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 действий. Заявление о возбуждении 
исполнительного производства. Отказ в возбуждении исполнительного 
производства. Возвращение исполнительного документа без возбуждения 
исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства. 
Срок для добровольного исполнения. 

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

Розыск должника. 
Приостановление исполнительного производства. Возобновление 

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

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

Окончание исполнительного производства. 
Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное 

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

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

Обращение взыскания на иное имущество юридического лица. 
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Обращение взыскания на денежные средства индивидуального 
предпринимателя. 

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

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

Обращение взыскания на денежные средства и имущество должника, 
находящееся у других лиц. 
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Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание. Арест имущества (опись, оценка, 
хранение описанного имущества). Основания освобождения имущества от 
ареста. Изъятие и реализация арестованного имущества должника. Переоценка 
имущества. Оставление имущества за взыскателем. Порядок проведения торгов 
(электронных торгов). 

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

Исполнение исполнительных документов о передаче имущества. 
Исполнение судебных постановлений и иных актов, обязывающих 

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

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

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

Расходы по исполнению исполнительного документа и иные денежные 
средства, взыскиваемые с должника. Порядок их взыскания. 

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

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

 
 



 23 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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, т
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 Название раздела, темы 

Количество аудиторных 
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о 
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в 
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Л
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е 
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я 

И
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е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1 Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство. 
Хозяйственные отношения. Государственное регулирование 
хозяйственной деятельности и его формы 

2 2       

2 Тема 2. Правовое положение субъектов хозяйственной 
деятельности, правовой режим их имущества и общая 
характеристика хозяйственной деятельности 

6 
2       
2       
 2    Опрос, ПРЗ  

3 Тема 3. Правовое регулирование разгосударствления и 
приватизации государственной собственности 4 

2       
 2    Опрос, ПРЗ  

4 Тема 4. Общие положения о договоре в хозяйственных отношениях 
4 

2       
 2    Опрос, ПРЗ  

5 Тема 5. Ответственность  (санкции)  в  хозяйственных  отношениях 4 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2   

ПРЗ, 
составление 

проектов 
документов 

 

6 Тема 6. Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг 4 2       
 2    Опрос,  ПРЗ  

7 Тема 7. Правовые основы деятельности банков и небанковских  
кредитно‐финансовых организаций 4 

2       
 2    Опрос,  ПРЗ  

8 Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 4 2       
 2    Опрос,  ПРЗ  

9 Тема 9. Законодательство об инвестиционной деятельности 4 2       
 2    Опрос,  ПРЗ  

10 Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности и валютных операций 4 

2       
 2    Опрос,  ПРЗ  

 Промежуточный контроль по темам №№ 1-10       Тест Письм
енно 

11 Тема 11. Понятие хозяйственного процесса. Виды судопроизводства.  
Стадии процесса. Процессуальная форма. Хозяйственные 
процессуальные отношения 

4 
2       

 2    Опрос  
12 Тема 12. Подведомственность и подсудность экономических дел 2 2       
13 Тема 13. Участники хозяйственного процесса 4 2       

 2    Опрос, ПРЗ  
14 Тема 14. Иск и другие средства защиты 

4 

2       

  2   

Составление 
процессуаль

ных 
документов 

 

15 Тема 15. Судебное доказывание  4 2       
 2    Опрос, ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 Тема 16. Формы и порядок проверки законности и обоснованности 

судебных постановлений 6 
2       
2       
 2    Опрос, ПРЗ  

17 Тема 17. Исполнительное производство 4 2       
 2    Опрос, ПРЗ  

 Промежуточный контроль по темам №№12-17       Тест Письм
енно 

 Практикум 
      

Подготовка 
проектов 

документов 

Письм
енно 

 Экзамен        Письм
енно 

 Всего в 6 семестре 68 38 26 4     
 Всего по дисциплине 68 38 26 4     

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 

Н
ом

ер
 р
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ы

 

Название раздела, темы 
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часов 

И
но

е 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

П
ри

ме
ча

ни
е 

В
се

го
 

Л
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П
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е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1-6 Темы 1-6. Хозяйственное право и хозяйственное 
законодательство. Хозяйственные отношения. 
Государственное регулирование хозяйственной 
деятельности и его формы. Правовое положение субъектов 
хозяйственной деятельности, правовой режим их 
имущества и общая характеристика хозяйственной 
деятельности. Правовое регулирование 
разгосударствления и приватизации государственной 
собственности. Общие положения о договоре в 
хозяйственных отношениях. Ответственность (санкции) в 
хозяйственных отношениях. Правовое обеспечение 
качества товаров, работ, услуг 

2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7-10 Тема 7-10. Правовые основы деятельности банков и 

небанковских кредитно‐финансовых организаций. 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
Законодательство об инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности и валютных операций 

2 2       

 Всего в 6 семестре 4 4       
7 семестр 

1-6 Темы 1-6. Хозяйственное право и хозяйственное 
законодательство. Хозяйственные отношения. 
Государственное регулирование хозяйственной 
деятельности и его формы. Правовое положение субъектов 
хозяйственной деятельности, правовой режим их 
имущества и общая характеристика хозяйственной 
деятельности. Правовое регулирование 
разгосударствления и приватизации государственной 
собственности. Общие положения о договоре в 
хозяйственных отношениях. Ответственность (санкции) в 
хозяйственных отношениях. Правовое обеспечение 
качества товаров, работ, услуг 

2  2    Опрос  

7-10 Тема 7-10. Правовые основы деятельности банков и 
небанковских кредитно‐финансовых организаций. 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
Законодательство об инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности и валютных операций 

2  2    Опрос  

 Контрольная работа 2    2   Тест 
11-15 Тема 11-15. Понятие хозяйственного процесса. Виды 

судопроизводства. Стадии процесса. Процессуальная форма. 
Хозяйственные процессуальные отношения. 

4 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подведомственность и подсудность экономических дел.  
Участники хозяйственного процесса. Иск и другие средства 
защиты. Судебное доказывание   2   

ПРЗ, 
составление 

проектов 
процессуаль

ных 
документов 

 

16-17 Тема 16-17. Формы и порядок проверки законности и 
обоснованности судебных постановлений. Исполнительное 
производство 

4 
2       

 2    Опрос, ПРЗ  
 Экзамен 

       
Устно/ 

письменн
о 

 Всего в 7 семестре 14 4 6 2 2    
 Всего по дисциплине 18 8 6 2 2    

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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Основная литература 
 

1. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие / О. В. Бодакова ; 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : 
Академия управления при Президенте РБ, 2017. – 430 с. 

2. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая, 
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь. – Минск : Академия управления при Президенте РБ, 
2019. – 110 с. 

3. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К. 
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с. 

4. Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; 
под общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 
219 с. 

5. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные 
вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., испр.. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с. 

6. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. –Минск 
: Тетралит, 2018. – 143 с.  

7. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы 
на экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Минск : Тетралит, 2018. – 111 с.  
 

Дополнительная литература 
 

8. Бандык, О. Правовые аспекты использования электронных 
документов в договорных отношениях / О. Бандык // Юридический мир. –2017. 
– № 8. – С. 48–56. 

9. Бекиева, А. Э. Преддоговорные контакты / А. Э. Бекиева // Закон и 
право. – 2019. – № 9. – С. 73–74. 

10. Белявский, С. Заключение договора после исполнения может повлечь 
признание его незаключенным / С. Белявский // Юридический мир. – 2018. – № 
3. – С. 82–84. 

11. Бенсман, М. В. Заключение и исполнение договора на 
государственную закупку / М. В. Бенсман // Промышленно-торговое право. –
2016. – № 7 – С. 23 – 26. 

12. Бодяк, Н. Е. О целях осуществления инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь / Н. Е. Бодяк // Общество, право, личность. 
Методологические и прикладные проблемы: генезис, современность и будущее. 
Вып. 6 : сборник статей международной научно-практической конференции 
(Минск, 23-24 ноября 2017 г.). – Минск : МИТСО, 2017. – С.255–256. 



 30 

13. Борщевская, А. Э. Обеспечение иска в законодательстве зарубежных 
стран: позитивный опыт для применения в Республике Беларусь / 
А. Э.  Борщевская // Государство и право: актуальные проблемы формирования 
правового сознания : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 27 октября 2017 года / под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ 
имени А.А. Кулешова, 2018. – С. 18–22. 

14. Дарков, А. А. Особенности заключения и реализации договора купли-
продажи имущественных комплексов / А. А. Дарков // Закон и право. –2018. – 
№ 6. – С. 53–59. 

15. Дыжова, А. А. Предпринимательское право : учеб. пособие / 
А. А. Дыжова. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016 – 332 с. 

16. Ермоленко, Е. В. О правовой природе решения постоянно 
действующего международного арбитражного (третейского) суда / Ермоленко 
Е. В. // Промышленно-торговое право. – 2017. – № 6 – С. 89–92. 

17. Жуковская, К. И. Обжалование поставновления арбитражного 
(третейского) суда о компетенции / Жуковская К. И. // Промышленно-торговое 
право. – 2017. – № 11 – С. 89–92. 

18. Иванцова, Ю. Г. Понятие и элементы механизма правового 
регулирования международных информационных отношений / Иванцова Ю. Г. 
// Право. by. – 2017. – № 4. – С. 10–15. 

19. Казакевич , А. П. Эмиссионные бездокументарные именные ценные 
бумаги в закодательстве Республики Беларусь / Казакевич А. П. // Актуальные 
вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика : 
Материалы II Международной заочной научной конференции (Могилев, 19 мая 
2017 года). – Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. – С. 205–208. 

20. Каменков, В. С. Перестройка арбитража и третейского 
разбирательства в Российской Федерации, Республике Казахстан и 
предстоящая реформа в Республике Беларусь (сравнительный анализ) / 
В. С. Каменков, П. Ф. Витко // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 5. – С. 16–20. 

21. Караткевич, Е. Рассмотрение экономическими судами дел об 
обжаловании решений международных арбитражных (третейских) судов / Е. 
Караткевич // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2019. – № 
9. – С. 10–15. 

22. Кибисова, О. Особенности рассмотрения дел о заключении, 
изменении и расторжении договоров / О. Кибисова // Судебный вестник Плюс: 
экономическое правосудие. – 2017. – № 11. – С. 42–46. 

23. Лобанов, В. А. Теоретические аспекты правового регулирования 
порядка заключения инвестиционного договора с Республикой Беларусь / 
Лобанов В. А. // Право. by. – 2019. – № 1. – С. 23–27. 

24. Масько, Л. В. Аудит операций с ценными бумагами: современное 
состояние и развитие / Л. В. Масько, И. П. Самарина // Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия D. Экономические и юридические 
науки. – 2018. – № 6. – С. 149–154. 

25.  Нaгорнaя, Н. A. Имущественные прaвa учaстников хозяйственных 
обществ в историческом и доктринaльном aспектaх / Н. A. Нaгорнaя // Вісник 



 31 

Зaпорізького нaціонaльного університету : Збірник нaукових стaтей. Юридичні 
нaуки. – Зaпоріжжя: Зaпорізький нaціонaльний університет, 2018. – №3 – С.37–
49. 

26. Нaгорнaя, Н. A. Прaвa и доля учaстникa в устaвном фонде 
хозяйственного обществa / Н. A. Нaгорнaя // Известия Гомельского 
госудaрственного университетa им. Ф. Скорины : Социaльно-экономические и 
общественные нaуки. – 2017. – № 2. – С. 99–103. 

27. Нaгорнaя, Н. A. Прaво нa долю в устaвном фонде обществa с 
огрaниченной ответственностью: институционaльный aспект / Н. A.  Нaгорнaя 
// Сaцыяльнa-экaнaмiчныя и прaвaвыя дaследaвaннi. – 2017. – № 4. – С. 116–
122. 

28. Нaгорнaя, Н. A. Прaвовые последствия прекрaщения прaвa общей 
совместной собственности супругов нa долю в устaвном фонде обществa с 
огрaниченной ответственностью / Н. A. Нaгорнaя // Прaво.by. – 2019. – № 1. – 
с.34–39. 

29. Нагорная, Н. А. О консолидации (дроблении) акций как объекта 
общей собственности супругов на основе анализа законодательства Республики 
Беларусь / Н. А. Нагорная // Вестник СурГУ. / Сургут. гос. ун-т. – Сургут, 2019. 
– Вып. 4 (26) : Экон. и юрид. науки – С. 112–116. 

30. Нагорная, Н. А. Презумпция согласия супруга на отчуждение 
движимого инвестиционного имущества: правоприменительный аспект / 
Н. А. Нагорная, Д. И. Михайлов // Право.by. – 2019. – № 5. – С.32–38. 

31. Нечай, А. В. Механизм таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности как фактор обеспечения экономической 
безопасности Республики Беларусь / Нечай А. В. // Экономико-правовые 
вопросы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь : 
тезисы докладов республиканской научно-практической конференции (Минск, 
11 декабря 2015 г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2015. – С. 
138–139. 

32. Панков, Н. Н. Основные направления развития инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь / Н. Н. Панков // Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия D. Экономические и юридические 
науки. – 2017. – № 6. – С. 25–30. 

33. Паращенко, В. В. Соглашение о государственно-частном партнерстве 
как способ осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь 
(общая характеристика) / В. В. Паращенко // Вестник Академии МВД 
Республики Беларусь. – 2018. – № 1. – С. 192–195. 

34. Сафаревич, Д. Предоставление обеспечения и заключение договора в 
сфере государственных закупок: новые правила / Д. Сафаревич // Юридический 
мир. – 2019. – № 6. – С. 16–24.  

35. Скуратов, В. Г. Права (требования) как элемент обеспечения 
исполнения обязательств по облигациям / В. Г. Скуратов // Правовая культура в 
современном обществе : сборник научных статей. – Могилев : Могилевский 
институт МВД Республики Беларусь, 2019. – С.368–371. 



 32 

36. Становая, О. В. Институт концессии : мировая практика 
использования и пути совершенствования правового регулирования в 
Республике Беларусь / О. В. Становая // Вестн. Могилевский гос. ун-та имени 
А. А. Кулешова. Сер. D, Экономика, социология, право. – 2018. – №2 (52). – С. 
111–116. 

37. Становая, О. В. Институт концессии: мировая практика использования 
и пути совершенствования правового регулирования в Республике Беларусь / О. 
В. Становая // Вестн. Могилевского гос. ун-та имени А. А. Кулешова. Серия D, 
Экономика. Социология. Право. – 2020. – № 1. – С. 125–129. 

38. Становая, О. В. О необходимости разграничения понятий «концессия» 
и «концессионное соглашение» на доктринальном и законодательном уровне / 
О.В. Становая // Право.by. – 2019. – № 5(61). – С. 21–26. 

39. Становая, О. В. Роль и значение дифференциации предмета и объекта 
концессионного соглашения / О. В. Становая // Вестн. Гродненского гос. ун-та 
имени Янки Купалы. Серия 4, Правоведение. – 2020. – № 1. – С. 54–60. 

40. Стригунова, Д. П. Проблема разграничения международных 
коммерческих, торговых и предпринимательских договоров / Д. П. Стригунова 
// Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 2. – 31–33. 

41. Федулов, В. И. Проблемы правового регулирования 
внешнеэкономических сделок / В. И. Федулов, Ю. А. Иванова // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2017. – № 3. – С. 210–213. 

42. Хаметов, И . А. Меры гражданско-правовой защиты прав в процессе 
эмиссии ценных бумаг / И. А. Хаметов // Закон и право. – 2016. – № 5. – С. 64–
66. 

43. Шахрай, И. С. Особенности правового регулирования 
инвестиционной деятельности в отношении природных ресурсов в странах 
ЕАЭС / И. С. Шахрай // Журнал Белорусского государственного университета. 
Право. – 2019. – № 1. – С. 129–136. 

44. Юсупова, Ш. Н. Защита прав сторон по договору коммерческой 
концессии / Ш. Н. Юсупова // Закон и право. – 2019. – № 9. – С. 70–72. 
 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь 
 

45. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : одобр. Советом Респ. 12 окт. 
2000 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

46. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 
2008 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

47. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 
1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 



 33 

48. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. 
Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

49. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Республики Беларусь, от 28.08.2012 г., № 428-З : с изм. и доп. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

50. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : Закон 
Республики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 425-З : с изм. и доп.  // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

51. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобр. 
Советом Респ. 16 июня 2006 г. : с изм. и доп.  // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

52. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 
Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

53. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 
принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 нояб. 2004 г. – 10-е 
изд., стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с. 

54. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный 
ресурс] : принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр. Советом 
Респ. 2 дек. 2002 г. : с изм. и доп.  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

55. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. 
Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : с изм. и доп.  // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

56. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
15 июля 2015 г., № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

57. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

58. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : с изм. и доп. 



 34 

// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

59. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет 
Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

60. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 9 янв. 2002г., № 90-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

61. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

62. О международном арбитражном (третейском) суде [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 279-З : с изм. и доп. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

63. О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 5 февр. 2013 г., № 63 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

64. 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 Республики Беларусь, 20 декабря 2018 г. № 10 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

65. О некоторых вопросах рассмотрения судами экономических и 
гражданских дел с участием таможенных органов [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 29 марта 2018 
г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

66. О некоторых мерах по регулированию предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 18 июня 
2005 г., № 285 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

67. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 



 35 

68. О повышении культуры судебной деятельности и улучшении 
организации судебных процессов: Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, 23 декабря 1999 г., №14 : в ред. постановления Пленума 
Верховного Суда от 02.06.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

69. О поддержке малого и среднего предпринимательства [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-З : с изм. и доп. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

70. О применении судами законодательства о признании и исполнении 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, 23 декабря 2014 г., №18 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

71. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

72. О регулировании предпринимательской деятельности и реализации 
товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 16 мая 2014 г., № 222: 
с изм. и доп.  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

73. О рекламе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 мая 2007 
г., № 225-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

74. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности [Электронный 
ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., : с изм. и доп. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

75. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 24 октября 2016 г., №440-З //  ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

76. О третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 
июля 2011 г., № 301-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

77. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020-XII : с изм. и доп. //  ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

78. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: 
Закон Республики Беларусь, 30 декабря 2011 г., №334-З : с изм. и доп. 

consultantplus://offline/ref=2F6AF6B09385FBA94B9E88AB4C5B89010828C71392A8B6A2BE1A5F759FCE37EA91C1394DB1032B50D190C2E9E8wD3FQ
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// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

79. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 12 июля 2013 г., № 56-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

80. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 24 октября 2016 г., №439-З // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

81. Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных 
действий [Электронный ресурс] : Постановление Министерства юстиции 
Республики Беларусь, 23 октября 2006 г. № 63 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

82. 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 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

83. 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 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

84. Об утверждении порядка расчетов по оплате оказываемой адвокатами 
юридической помощи, нотариального тарифа за совершение нотариальных 
действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами, 
тарифов за услуги технического характера, оказываемые работниками 
нотариальных архивов [Электронный ресурс] : Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 26 февраля 2014 г., № 163 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

85. Об утверждении Правил нотариального делопроизводства 
[Электронный ресурс] : Постановление Министерства юстиции Республики 
Беларусь, 26 октября 2006 г. №64 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

86. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З : с изм. и доп. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

87. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 нояб. 1998 г. : 
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одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. : с изм. и доп// ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

 
Интернет-ресурсы: 
88. Справочно-правовая система ЭТАЛОН.  
89. Сайт Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь // http://ncpi.gov.by/.  
90. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь // 

http://www.pravo.by/.  
 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Хозяйственное право и хозяйственный процесс» являются: 
1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты по отдельным разделам учебной дисциплины и дисциплине в 

целом; 
3) устный опрос во время занятий; 
4) устный экзамен; 
5) экзамен в формате тестирования; 
6) практикум. 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на: 
проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
решение задач; 
подготовку сообщений, тематических докладов, презентаций; 
выполнение практических заданий;  
конспектирование учебной литературы;  
составление тестов;  
составление тематической подборки литературных источников, интернет-

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

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

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения докладов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов и других 
мероприятий. 

 

http://ncpi.gov.by/
http://www.pravo.by/
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Форма проведения контрольной работы с курсантами, осваивающими 
содержание образовательных программ в заочной форме, а также перечень тем, 

выносимых на нее. 
 
Контрольная работа проводится в виде тестирования.  
На контрольную работу выносятся вопросы по темам 1-10 дисциплины 

«Хозяйственное право и хозяйственный процесс». 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование 

Название кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера протокола) 

Согласование не 
требуется 

   

 
 
Заведующий кафедрой  
правовых дисциплин 
кандидат юридических наук, доцент И.А.Демидова 
     .     .2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям 
 
Заведующий библиотекой ___________________ 

 (подпись, инициалы, фамилия) 
___________ 
(дата) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

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

(название кафедры) 

 
Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 

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

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________
 __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям 
 
Заведующий библиотекой ___________________ 

 (подпись, инициалы, фамилия) 
___________ 
(дата) 

 


	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.

