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I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к
учебным занятиям по учебной дисциплине «Хозяйственное право» курсантов
2 курса отделения заочного обучения факультета милиции Могилевского
института МВД Республики Беларусь.
Методические рекомендации составлены на основе учебной программы
по дисциплине «Хозяйственное право» для специальности 1-24 01 02
Правоведение, специализация 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная
деятельность.
Учебная дисциплина «Хозяйственное право» относится к числу
общепрофессиональных учебных дисциплин. Занимается изучением и
разрешением вопросов, связанных с правовым регулированием и обеспечением
деятельности
субъектов
хозяйствования
в
Республике
Беларусь,
регулированием государственного воздействия на экономику в условиях рынка.
Целями изучения дисциплины «Хозяйственное право» являются:
формирование представления у курсантов о месте хозяйственного права в
системе права Республики Беларусь, его содержании и функциях в целом, о
структуре хозяйственного права как учебной дисциплины, ее связи с
гражданским, административным и иным законодательством (в первую
очередь, Гражданским кодексом Республики Беларусь); развитие навыков
применения полученных теоретических знаний при решении прикладных задач,
обоснования правильности выбора соответствующих норм хозяйственного
законодательства при разрешении спорной ситуации теоретическими
положениями науки хозяйственного права.
Задачами изучения дисциплины «Хозяйственное право» является
обеспечение необходимого уровня знаний курсантов, который позволил бы
выпускнику: владеть юридическими понятиями и категориями, изученными в
рамках рассматриваемой дисциплины, и применять их в профессиональной
деятельности; анализировать свою деятельность, рабочие документы
(нормативные правовые акты, локальные акты, проекты исковых заявлений,
учредительных документов, заключений, консультаций и др. документов) на
соответствие законодательству Республики Беларусь.
Методологическую основу изучения хозяйственного права составляет
система принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей
возникновения, становления и развития социально-правовых явлений. В
процессе обучения следует использовать общие и частные методы научного
познания: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, логический,
формально-юридический, статистический, методы моделирования, анализа и
синтеза, абстрагирования, системного и структурного подходов.
Курс хозяйственного права вследствие характера предмета изучения
является
наиболее
масштабным,
разнообразным,
прикладным
и
занимательным. Обширный опыт взаимодействия с хозяйственным правом
каждому гражданину передается генетически от поколения к поколению.
Поэтому знание хозяйственного права в определенной мере предопределено

4

самой социальной сущностью человека. В свою очередь состояние
национальной экономики выступает наиболее объективным критерием оценки
понимания проблематики хозяйственного права в стране. Изучение курса
должно основываться на анализе специальной литературы, нормативных
правовых актов, а также правоприменительной практики в неразрывной связи с
другими
учебными
дисциплинами
«Конституционное
право»,
«Административное право», «Уголовное право» «Гражданское право»,
«Финансовое право», «Хозяйственное процессуальное право».
В результате изучения дисциплины «Хозяйственное право» курсант
должен знать:
− фундаментальные понятия и категории хозяйственного права;
− основы правового регулирования всех институтов хозяйственного
права;
− правовые формы предпринимательства и взаимоотношений субъектов
хозяйствования;
− правовые требования к основным видам хозяйственной деятельности;
− правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной
деятельности;
− правовое
регулирование
экономической
несостоятельности
(банкротства);
− правовое регулирование приватизации государственной собственности;
− правовое регулирование государственного контроля и надзора в
хозяйственной деятельности;
− правовые начала договорной работы в сфере хозяйствования;
− правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, услуг;
− основы антимонопольного регулирования;
− правовое регулирование рынка ценных бумаг и деятельности бирж;
− основные формы инвестиционной деятельности и их правовое
регулирование;
− основы европейского и зарубежного хозяйственного права.
уметь:
− характеризовать понятия, отдельные институты хозяйственного права;
− толковать основные принципы и обычаи хозяйственного оборота;
− 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;
− формулировать правовые модели хозяйственных операций;
− разрабатывать и оценивать хозяйственные договоры;
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− применять теоретические знания, акты национального законодательства
и международного права, материалы правоприменительной практики для
решения правовых казусов и задач;
− осуществлять сравнительно-правовой анализ норм хозяйственного
законодательства в историческом и международном аспекте;
− анализировать хозяйственную деятельность различных субъектов и их
рабочие документы на соответствие законодательству Республики Беларусь.
Учебная дисциплина «Хозяйственное право» изучается в очной и заочной
формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализация 1-24 01 02 10
Оперативно-розыскная деятельность на изучение учебной дисциплины
отводится всего 168 часов. На изучение дисциплины в заочной форме
отводится 18 аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 8,
контрольная работа – 2 (4). Учебная дисциплина изучается в 3, 4 семестрах,
форма текущей аттестации – экзамен (4).
Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с
методическими рекомендациями, лекционным материалом, учебной и иной
литературой.
По каждой изучаемой теме приведены:
– цель изучения;
– содержание учебного материала;
– вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях;
– вопросы для подготовки к семинарскому занятию;
– базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы);
– материалы для самоконтроля по теме (вопросы для самоконтроля,
тестовые задания для самоконтроля, практические задания, тематика
рефератов);
– рекомендуемая литература (нормативные правовые акты, литература).
Для подготовки к занятиям и самостоятельной работе по изучаемой
дисциплине рекомендуется использовать электронный учебно-методический
комплекс по учебной дисциплине «Хозяйственное право» для специальности:
1-24 01 02 «Правоведение», который размещен на информационнообразовательном интранет-портале учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

3 семестр
Тема 1-3. Хозяйственное право и
хозяйственное законодательство. Общая
характеристика
хозяйственной
деятельности.
Государственное
2
регулирование
хозяйственной
деятельности. Правовое регулирование
предпринимательства
(общие
положения).
Тема 4-5. Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности. Правовой
2
режим
имущества
субъектов
хозяйственной деятельности.
4 семестр
Тема 1-3. Хозяйственное право и
хозяйственное законодательство. Общая
характеристика
хозяйственной
деятельности.
Государственное
2
регулирование
хозяйственной
деятельности. Правовое регулирование
предпринимательства
(общие
положения).
Тема 4-5. Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности. Правовой
4
режим
имущества
субъектов
хозяйственной деятельности
Контрольная работа
2
Тема 11-12. Правовое регулирование
обеспечения качества продукции, работ,
4
услуг. Правовое регулирование цен и
ценообразования.
Тема 14-15. Правовое регулирование
рынка
ценных
бумаг.
Правовое
4
регулирование деятельности бирж.
Экзамен
Всего по дисциплине
18

2

2

2

2

Контрольная
работа

2

Семинары

Всего
часов

Лекции

Наименование темы

Всего

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы

Управляемая
самостоятельная
работа

6

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2
устно

18

8

8

2
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1-3 «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)»
Время на изучение темы: 4 часа
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ: формирование знаний о понятии, предмете, методах,
принципах и источниках хозяйственного права; умений отграничивать
хозяйственное право от смежных отраслей; знаний о понятии и значении
государственного регулирования хозяйственной деятельности, о формах и методах
государственного регулирования хозяйственной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие хозяйственного права. 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. Международные и
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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.
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.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Источники
правового регулирования предпринимательской деятельности.
Субъекты предпринимательской деятельности. Категории лиц, не имеющие
права заниматься предпринимательской деятельностью. Государственные
служащие. Военнослужащие. Сотрудники товарных и фондовых бирж.
Специальный хозяйственно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Формы
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство
(предпринимательская деятельность) без образования юридического лица.
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) с образованием
юридического лица.
Государственная регистрация предпринимателей. Права и обязанности
предпринимателей. Защита прав предпринимателей. Способы защиты прав
предпринимателей.
Ответственность за нарушение нрав предпринимателя. Возмещение ущерба,
нанесенного субъектам хозяйственной деятельности незаконными действиями
государственных органов и их должностных лип. Ответственность в
предпринимательской деятельности, ее виды и особенности.
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Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.
Правовое положение субъектов малого предпринимательства. Правовое положение
субъектов среднего предпринимательства.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:

1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права.
2. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной
деятельности. Формы и методы государственного регулирования
хозяйственной деятельности.
3.Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. Формы
предпринимательской деятельности.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:

1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права.
2. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. Проблемы
систематизации и кодификации.
3. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной

деятельности
4. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной
деятельности. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности
5. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. Формы
предпринимательской деятельности
6. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.
7. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ (КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):
Хозяйственное право как отрасль законодательства представляет собой
совокупность нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления
хозяйственной деятельности.
Наука хозяйственного права представляет собой деятельность по
исследованию теоретических проблем с целью разработки практических
рекомендаций по совершенствованию законодательства, а также по анализу
действующих норм права на предмет их соответствия экономической
действительности.
Хозяйственное законодательство – это совокупность нормативных актов,
содержащих нормы хозяйственного права, принадлежащие различным звеньям
общего нормативного массива, регулирующие общественные отношения, связанные
с хозяйственной (предпринимательской) деятельностью граждан и юридических
лиц
Хозяйственные правоотношения – это урегулированные нормами
хозяйственного права отношения, возникающие в процессе осуществления
предпринимательской деятельности тесно с ней связанной деятельности
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некоммерческого характера, а также отношения
регулированию хозяйственной деятельности.

по

государственному

Источниками правового регулирования хозяйственной деятельности
(нормативные правоые акты) в Республике Беларусь являются:
1. Конституция Республики Беларусь;
2. кодексы Республики Беларусь;
3. законы Республики Беларусь;
4. указы и декреты Президента Республики Беларусь;
5. распоряжения Президента Республики Беларусь;
6. постановления Правительства Республики Беларусь;
7. акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда
Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь;
8. акты министерств и иных республиканских органов государственного
управления, местных органов управления и распоряжения в пределах,
предусмотренных законодательными актами;
9. и др.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность
юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными
лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти
работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не
используются для собственного потребления.
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
представляет собой целенаправленную работу соответствующих законодательных,
исполнительных и контролирующих органов, которые посредством системы
различных форм и методов обеспечивают достижение поставленных целей,
решение различных экономических и социальных задач и регламентируют
предпринимательскую деятельность в стране.
Функции государства по регулированию хозяйственной деятельности.
Таковыми, в частности, являются:
- защита экономического правопорядка;
-распределение и перераспределение доходов между административнотерриториальными единицами, отраслями и отдельными субъектами хозяйственной
деятельности;
- контроль за соблюдением норм права в процессе осуществления
хозяйственной деятельности;
-стимулирование развития какой-либо отрасли в заданном направлении;
- создание конкурентной среды;
- обеспечение нормальной занятости населения и т.п.
Формы
деятельности:

государственного

регулирования

предпринимательской
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− прогнозирование;
− планирование;
− денежная политика;
− антимонопольное регулирование.
Предмет правового регулирования хозяйственной деятельности – это
совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе
хозяйственной деятельности и при ее организации (регулированию) (хозяйственные
отношения по горизонтали и вертикали).
В хозяйственном праве можно выделить пят ь групп правовых норм,
регулирующих соот вет ст вующие правоот ношения, а именно нормы:
− регулирующие организационно-хозяйственные отношения (процессы
создания, реорганизации, ликвидации субъектов хозяйствования, заключения
сложных хозяйственных договоров);
− регулирующие
производственно-хозяйственную
деятельность
на
макроуровне и образующие правовые основы единого рынка;
− регулирующие отношения между органами власти и предпринимателями с
целью формирования экономического публичного порядка;
− регулирующие международные хозяйственные отношения;
− регулирующие внутрихозяйственные отношения на микроуровне.
Центры оказывают субъектам предпринимательства, гражданам, желающим
начать свое дело (безработные, молодежь, женщины и др.) информационные и
консультационные услуги по организации и ведению предпринимательской
деятельности, содействуют в получении финансовых и материально-технических
ресурсов, участию в выставках, ярмарках, налаживанию деловых контактов,
продвижению производимой ими продукции на внутренний и внешние рынки,
подготовке и обеспечению указанных субъектов квалифицированными кадрами,
проводят маркетинговые исследования и др. Центры бывают универсальные и
специальные.
Центр является юридическим лицом, данные центры регистрирует
МинЭкономики в течении 15 дней с момента регистрации заявления на
регистрацию.
Инкубаторы малого предпринимательства – коммерческая организация,
имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
имущество, оборудованное под офисы и предоставляет во временное пользование
их субъектам малого и среднего предпринимательства. Офисы предоставляются тем
субъектам, у которых срок регистрации не более 3 лет. Не предоставляются офисы
организациям, которые занимаются лотерейной деятельностью, игорным бизнесом,
страховой деятельностью. Регистрирует инкубаторы МинЭкономики. Процедура та
же.
Субъекты хозяйственного права – это наделенные компетенцией носители
хозяйственных прав и обязанностей, обладающие обособленным имуществом, на
базе которого они ведут предпринимательскую и иную хозяйственную
деятельность, зарегистрированные в установленном порядке, приобретающие права
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и обязанности от своего имени и несущие самостоятельную имущественную
ответственность
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ГК)
предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность:
− юридических лиц;
− физических лиц,
осуществляемая ими в гражданском обороте:
− от своего имени,
− на свой риск,
− под свою имущественную ответственность,
направленная на систематическое получение прибыли:
− от пользования имуществом,
− от продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных
указанными лицами для продажи,
− от выполнения работ и оказания услуг, если эти работы и услуги
предназначаются для реализации другим лицам и не используются для
собственного потребления (п. 2 ст. 1 ГК).
Цель предпринимательства – это получение прибыли или личного дохода.
Субъект предпринимательской деятельности действует в гражданском обороте от
своего имени и на свой риск. Это означает, что на нем лежат неблагоприятные
имущественные последствия предпринимательского риска, риска случайной гибели
предмета предпринимательской деятельности и т. п.
Основные признаки субъектов предпринимательской деятельности:
− наличие обособленного имущества как базы для осуществления
предпринимательской деятельности;
− цель деятельности – систематическое получение прибыли;
− государственная регистрация в установленном порядке или легитимация
иным образом;
− наличие хозяйственной компетенции;
− привлечение иных физических лиц по трудовым и гражданско-правовым
договорам для реализации предпринимательских целей;
− самостоятельная имущественная ответственность.
Формы предпринимательской деятельности:
1. частное
предпринимательство,
осуществляемое
субъектами
предпринимательства на основе своей собственности или на основе имущества,
полученного и используемого на законном основании;
2. коллективное предпринимательство, осуществляемое предпринимателями
на основе коллективной собственности или на основе имущества, полученного и
используемого на законном основании.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Определите значение принципа свободы хозяйственной деятельности и
самостоятельности ее участников.
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2. Отграничьте хозяйственное право от гражданского права.
3. Что является объектом хозяйственного правоотношения?
4. На какие виды подразделяются источники правового регулирования
хозяйственной деятельности?
5. Какими причинами, по вашему мнению, вызвана необходимость
регулирования хозяйственной деятельности со стороны государства?
6. Какие основные цели преследует государственное регулирование
хозяйственной деятельности?
7. Что такое проверка финансово-хозяйственной деятельности?
8. По
каким
критериям
можно
классифицировать
субъектов
предпринимательской деятельности?
9. Кто может заниматься предпринимательской деятельностью на
территории Республики Беларусь?
10. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания
и регистрации предпринимателей?
11. Перечислите основные признаки субъектов предпринимательства.
12. Каких
юридических
лиц
относят
к
субъектам
малого
предпринимательства?
13. Кого понимают под субъектами предпринимательства?
14. Перечислите основные формы предпринимательства.
15. Какие виды деятельности не относят к предпринимательской?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что представляет собой хозяйственное право как отрасль права?
1) 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;
2) совокупность норм, регулирующих предпринимательскую деятельность,
связанную с коммерческой деятельностью субъектов хозяйствования;
3) совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения,
носящие некоммерческий характер.
2. Какая группа отношений включена в предмет регулирования
хозяйственного права?
1) отношения, связанные с товарообменными операциями между гражданами
и направленные на удовлетворение личных потребностей граждан;
2) отношения, носящие коммерческий или предпринимательский характер,
связанные с процессом производства продукции, выполнением работ, оказанием
услуг;
3) 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?
1) принцип законности;
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2) принцип юридического равенства форм собственности и равной их защиты;
3) принцип недопущения монополизации хозяйственной деятельности и
развитие добросовестной конкуренции;
4) принцип недопущения добросовестной конкуренции и развития
монополизма и недобросовестной конкуренции;
5) принцип целенаправленного воздействия на достижение результатов в
предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования занимающих
доминирующее положение на товарных рынках;
6) принцип экономической свободы хозяйственной (предпринимательской)
деятельности и самостоятельности ее участников;
7) принцип комплексного государственного регулирования хозяйственной
(предпринимательской) деятельности.
4. Что означает принцип хозяйственного права «законность»?
1) самостоятельно, независимо от всех осуществлять хозяйственную
деятельность;
2) осуществления хозяйственной деятельности без нарушений правовых основ
государства, т.е. в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3) осуществлять хозяйственную деятельность в любом незапрещенном виде.
5. Какой метод присущ хозяйственному праву?
1) только императивный;
2) только диспозитивный;
3) сравнительный;
4) гражданско-правовой (диспозитивный) и административно-правовой
(императивный).
6. Кто в Республике Беларусь не имеет права на получение лицензии для
осуществления лицензируемых видов деятельности?
1) юридические лица Республики Беларусь;
2) иностранные юридические лица и иностранные организации;
3) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике
Беларусь;
4) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в иностранном
государстве;
5) иностранные государства.
7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляется путем:
1) обыска;
2) выемки;
3) контрольного обмера объемов выполненных работ;
4) проверки полноты оприходования готовой продукции;
5) взвешивания и обмера сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых
изделий.
8. Результаты проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, в
ходе которой выявлены нарушения актов законодательства, регулирующих
экономические отношения, оформляются:
1) актом;
2) справкой;
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3) протоколом;
4) рапортом;
5) постановлением.
9. В течение какого срока лицензирующий орган должен рассмотреть
заявление и иные необходимые документы для получения лицензии?
1) 5 рабочих дней;
2) 15 рабочих дней;
3) 2 недель;
4) 1 месяца;
10. Какие из перечисленных признаков присущи предпринимательской
деятельности?
1) возможность принятия решения;
2) осуществляемая исключительно гражданами Республики Беларусь;
3) систематическое получение прибыли;
4) осуществляется лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей;
5) самостоятельная деятельность;
6) рисковая деятельность;
7) возможность заключать договоры с гражданами;
8) самостоятельная имущественная ответственность.
11. Какие существуют формы предпринимательской деятельности?
1) трудовая деятельность одного гражданина;
2) муниципальное предпринимательство и частное предпринимательство;
3) смешанное предпринимательство;
4) коллективное предпринимательство;
5) с образованием юридического лица и без образования юридического лица
(индивидуальное предпринимательство).
12. Какой государственный орган осуществляет государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей?
1) Министерство экономики Республики Беларусь;
2) Министерство юстиции Республики Беларусь;
3) Министерство финансов Республики Беларусь;
4) Облисполкомы, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский,
Минский, Могилевский горисполкомы;
5) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь:
6) Национальный банк Республики Беларусь.
13. Какому виду хозяйственной деятельности присущи такие признаки?
- осуществление деятельности относительно производства товаров (работ,
услуг);
- реализация определенных товаров на платной основе;
- осуществление деятельности не для собственных потребностей
производителя;
- осуществление деятельности на профессиональной основе;
- основная цель деятельности - удовлетворение общественных потребностей в
определенных товарах (работах, услугах) безотносительно от ее прибыльности.
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14. 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.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:
1. Изучить Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» (с изм. и доп.) и в соответствии с его положениями
составить порядок (по стадиям) регистрации субъектов хозяйствования.
2. Сделайте выписки в рабочую тетрадь по ключевым вопросам темы в виде
следующей таблицы:
Вопрос

1. Предпринимательская деятельность: понятие, формы
2.Субъекты
хозяйственной
(предпринимательской)
деятельности
3. Кто осуществляет государственную регистрацию
субъекта
4. Правовой статус индивидуального предпринимателя

Ответ

Нормативный
правовой акт

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. История становления и развития правового регулирования хозяйственной
сферы общественной жизни.
2. Проблемы усовершенствования хозяйственного законодательства.
3. Судебная практика в системе хозяйственного законодательства и его
усовершенствования.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
При подготовке заданий необходимо тщательно изучить материал,
рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы семинарского
занятия с использованием основной и дополнительной литературы, также при
подготовке необходимо изучить положения нормативно-правовых актов, которые
указаны ниже в списке литературы.
Условие и решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно
быть обоснованным со ссылкой на нормативный правовой акт. Ответы на
письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь : Основной закон Республики Беларусь,
15 марта 1994г. (в ред. 17.11.2004) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017 г.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь, 7
декабря 1998г., № 218-З : (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2016 г.
3. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс
Республики Беларусь, 6 августа 2004г., № 314-З : (с изм. и доп.) // Консультант
Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017 г.
4. О поддержке малого и среднего предпринимательства: Закон Республики
Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-З : (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017 г.
5. О защите прав потребителей :Закон Республики Беларусь, 9 января 2002 г.
№ 90-З : (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017 г.
6. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской
деятельности: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28
июня 2001 г. №6 : (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017 г.
7. О некоторых мерах по регулированию предпринимательской
деятельности: Указ Президента Республики Беларусь, 18 июля 2005г., № 285 : с изм.
и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017 г.
8. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования: Декрет Президента Республики Беларусь,
16 января 2009г., №1 : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017 г.
Учебная литература:
1. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право : учеб. пособие / О.А. Бакиновская
[и др.] – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 416 с.
2. Вабищевич, С.С. Предпринимательское право : состояние и перспективы
развития предпринимательской деятельности: в 2 т. / С.С. Вабищевич. – Минск :
Молодежное, 2008. – Т. 1.
3. Гальцов, В.С. Хозяйственное право: курс лекций / В.С. Гальцов [и др.] –
Минск: Тесей, 2008. – 344 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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5. Реуцкая, Е.А. Хозяйственное право: курс интенсив. подгот. / Е.А. Реуцкая.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 384 с.
6. Хозяйственное право : учеб. пособие / под. ред. Т.А. Сигаевой. – Минск :
БГЭУ, 2011, – 508 с.
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ТЕМА 4-5. «ПРАВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ПХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Время на изучение темы: 4 часа
Лекция – 2 часа
Семинарские занятия – 2 часа
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ: формирование знаний о понятии, признаках и
классификации субъектов предпринимательской деятельности; о правовом
положении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц как субъектов
хозяйственной деятельности; знаний о понятии и структуре имущества субъектов
хозяйственной деятельности; о правовом режиме основных средств,
нематериальных активов, оборотных средств и уставного фонда.
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.
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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.
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.
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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 юридического лица. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица
2. Правовое положение хозяйственных товариществ.
3. Правовое положение хозяйственных обществ.
4. Правовое положение унитарных предприятий.
5.Понятие, структура и источники формирования имущества субъектов

хозяйственной деятельности

6. Правовой режим основных средств, нематериальных активов,
оборотных средств.
ВОПРОСЫ , РАССМАТРИВАЕМЫ Е НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:

1. Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица
2. Правовое положение хозяйственных товариществ.
3. Правовое положение хозяйственных обществ.
4. Правовое положение унитарных предприятий.
5.Понятие, структура и источники формирования имущества субъектов

хозяйственной деятельности

6. Правовой режим основных средств, нематериальных активов,
оборотных средств.
7. Использование прав интеллектуальной собственности в хозяйственной

деятельности.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ (КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):
Итак, начиная изучать данную тему, нужно помнить, понятие субъекта
хозяйственного права обосновано теорией хозяйственного права, которая исходит
из того, что субъектами хозяйственного права есть участники хозяйственных
отношений, т.е. организации и их структурные подразделы. Отдельные граждане,
если они осуществляют предпринимательство без создания предприятия, также
должны признаваться субъектами хозяйственного права, и регистрируются в
качестве индивидуальных предпринимателей.
При изучении первого необходими изучить понятие хозяйственного
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товарищества и общества которыми признаются коммерческие организации с
разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом.
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в
процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного
товарищества и коммандитного товарищества.
Согласно ст. 66 ГК РБ полным признается товарищество, участники
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и
солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом
по обязательствам товарищества.
Согласно ст. 81 ГК РБ коммандитным товариществом признается
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами),
имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм
внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности.
При подготовке ко второму вопросу необходимо учитывать, что согласно
пункта 3 статьи 63 ГК хозяйственны е общества могут создаваться в форме:
- общества с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 86 ГК);
- общества с дополнительной ответственностью (пункт 1 статьи 94 ГК);
- акционерного общества (пункт 1 статьи 96 ГК).
При изучении третьего вопроса следует знать, что согласно ст. 113 ГК РБ
унитарны м предприятием признается коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия.
Учредительным документом унитарного предприятия является устав.
В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственны е
(республиканские или коммунальные) унитарны е предприятия либо частны е
унитарны е предприятия.
Имущество республиканского унитарного предприятия находится в
собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Имущество коммунального унитарного предприятия находится в
собственности административно-территориальной единицы и принадлежит такому
предприятию на праве хозяйственного ведения.
Имущество частного унитарного предприятия находится в частной
собственности физического лица (совместной собственности супругов) либо
юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного
ведения.
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В четвертом вопросе, вы должны знать, что для целей бухгалтерского учета
к основным средствам относятся активы организации при одновременном
выполнении следующих условий:
- имеющие материально-вещественную форму;
- используемые в течение срока службы продолжительностью свыше
одного года;
- стоимость единицы которых на момент приобретения превышает
величину, определяемую в соответствии с постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 23 марта 2004 г. № 41 «Об установлении лимита
отнесения имущества к отдельным предметам в составе оборотных средств»
(Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 70, 8/10863, с изм. и
доп. от 30.03.2007 г.);
- если организацией на момент принятия на бухгалтерский учет не
предполагается перепродажа данных активов.
Нематериальными активами для целей бухгалтерского учета признаются
активы:
- идентифицируемые (имеющие признаки, отличающие данный объект от
других, в том числе аналогичных) и не имеющие материально-вещественной
(физической) формы;
- используемые в деятельности организации;
- способные приносить организации будущие экономические выгоды;
- срок полезного использования которых превышает 12 месяцев;
- стоимость которых может быть измерена с достаточной надежностью, то
есть имеется документальное подтверждение стоимости, а также затрат, связанных
с их приобретением (созданием);
- при наличии документов, подтверждающих права правообладателя.
К отдельным предметам в составе оборотных средств относятся:
1. предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости;
2. предметы независимо от срока их службы, стоимость единицы (комплекта)
которых на дату приобретения не превышает величины, установленной учетной
политикой организации, в пределах лимита, определяемого Министерством
финансов Республики Беларусь.
При ответе на пятый вопрос необходимо знать, чтоуставный фонд определяет
минимальный размер имущества организации, гарантирующего интересы ее
кредиторов, и составляет материальную базу для последующего функционирования
субъекта хозяйствования.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Дайте понятие субъектов хозяйственной деятельности.
2. Какие
существуют
признаки
правосубъектности
у
хозяйствования?
3. На какие группы делятся субъекты хозяйствования?
4. Перечислите основные признаки субъектов хозяйствования.
5. Дайте классификацию предпринимательской деятельности.
6. Укажите формы создания коммерческих организаций.

субъектов
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7. Дайте характеристику хозяйственным товариществам.
8. Дайте характеристику хозяйственным обществам.
9. Виды акционерных обществ, их характеристика.
10. Дайте характеристику унитарным предприятиям.
11. Дайте определение имуществу субъектов хозяйствования.
12. Дайте характеристику структуре имущества субъектов хозяйствования.
13. Перечислите
источники
формирования
имущества
субъектов
хозяйствования.
14. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств?
15. В результате чего поступают основные средства в организацию?
16. Что признают нематериальными активами для целей бухгалтерского учета?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Какие правомочия традиционно составляют содержание права
собственности?
1) только владение;
2) только пользование;
3) владение и пользование;
4) владение, пользование, управление;
5) владение, пользование, распоряжение.
2. При какой правовой форме использования имущества собственник вправе
изъять свое излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество другим субъектом?
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) право сервитута;
5) право аренды.
3. При какой правовой форме использования имущества с собственником
согласовываются вопросы распоряжения только недвижимым имуществом?
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) право сервитута;
5) право аренды.
4. Кто из нижеследующих субъектов вправе использовать имущество на
праве хозяйственного ведения?
1) частное унитарное предприятие;
2) казенное предприятие;
3) акционерное общество;
4) общество с ограниченной ответственностью;
5) производственный кооператив.
5. Кто из нижеследующих субъектов вправе использовать имущество на
праве оперативного управления?
1) частное унитарное предприятие;
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2) казенное предприятие;
3) акционерное общество;
4) общество с ограниченной ответственностью;
5) производственный кооператив.
6. Для какого имущества предусмотрен максимальный срок аренды 99лет?
1) земельные участки;
2) капитальные строения, здания, сооружения;
3) транспортные средства;
4) воздушные суда;
5) программы для ЭВМ.
7. Срок службы основных средств, как правило, превышает:
1) 1 месяц;
2) 6 месяцев;
3) 12 месяцев;
4) 24 месяца;
5) 36 месяцев.
8. Укажите правовые формы использования имущества, находящегося в
государственной собственности, государственными юридическими лицами:
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) право аренды;
5) право сервитута.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Учредительные документы хозяйственной организации, их содержание.
2. Виды (организационно-правовые формы) некоммерческих организации.
Правовое положение некоммерческих организаций.
3. Правовое положение структурных подразделений хозяйственных
организаций.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
При подготовке заданий необходимо тщательно изучить материал,
рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы семинарского
занятия с использованием основной и дополнительной литературы, также при
подготовке необходимо изучить положения нормативно-правовых актов, которые
указаны ниже в списке литературы.
Условие и решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно
быть обоснованным со ссылкой на нормативный правовой акт. Ответы на
письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики Беларусь,
7 декабря 1998г., № 218-З: (с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Беларусь
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017 г.
2. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс
Республики Беларусь, 6 авг. 2004г., № 314-З: (с изм. и доп.)// КонсультантПлюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017 г.
3. О поддержке малого и среднего предпринимательства: Закон Респ.
Беларусь от 01 июля 2010 г., № 148-З: (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь
[Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
4. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской
деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28
июня 2001 г. № 6. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный
ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
5. О хозяйственных обществах: Закон Республики Беларусь, 9 декабря 1992г.,
№ 2020-XII: (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017 г.
6. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования, 16 января 2009 г. № 1 (с изм. и доп.) :
Декрет Президента Республики Беларусь 54 // Консультант Плюс: Беларусь
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017 г.
7. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь, 12 июля
2013 г. N 57-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017 г.
Учебная литература:
1. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право : учеб. пособие / О.А. Бакиновская
[и др.] – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 416 с.
2. Хозяйственное право : учеб. пособие / под. ред. Т.А. Сигаевой. – Минск :
БГЭУ, 2011, – 508 с.
3. Вабищевич, С.С. Предпринимательское право : состояние и перспективы
развития предпринимательской деятельности: в 2 т. / С.С. Вабищевич. – Минск :
Молодежное, 2008. – Т. 1.
4. Гальцов, В.С. Хозяйственное право : курс лекций / В.С. Гальцов [и др.] –
Минск : Тесей, 2008. – 344 с.
5. Предпринимательское право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н.М.
Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2014. – С. 251-252.
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ТЕМА 11-12. «ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ»
Время на изучение темы: 4 часа
Лекция – 2 часа
Семинарские занятия – 2 часа
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ: рассмотреть правовое регулирование обеспечения
качества продукции, работ, услуг, а также правовое регулирование цен и
ценообразования.
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

28

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.
Цена как экономическая и правовая категория. Виды цен и тарифов.
Законодательство о ценах и ценообразовании.
Права
субъектов
хозяйствования
в
области
ценообразования.
Государственное регулирование цеп и тарифов и его формы.
Формирование отпускных цен субъектами хозяйственной деятельности.
Формирование розничных цен субъектами хозяйственной деятельности.
Контроль за соблюдением законодательства о ценах и ответственность за его
нарушение.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения.
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования и
стандартизации.
3. Правовые основы обеспечения единства измерений.
4. Понятие, значение и виды цен и тарифов.
5. Государственное регулирование цен и тарифов.
ВОПРОСЫ , РАССМАТРИВАЕМЫ Е НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения.
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования и
стандартизации.
3. Правовые основы обеспечения единства измерений.
4. Понятие, значение и виды цен и тарифов.
5. Государственное регулирование и контроль цен и тарифов.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ (КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):
При рассмотрении первого вопроса, необходимо отметить, что в Республике
Беларусь, как и в мировом сообществе, качество реализуемой продукции
(выполняемых работ, оказываемых услуг) является одним из обязательных
вопросов, разрешаемых при заключении договоров.
Законодательное определение понятия качества закрепляется в ст. 1 Закона
Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».
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Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» также
определено нормативное понятие недостатка и существенного недостатка товара.
Степень соответствия товара потребностям потребителя является одним из
условий его конкурентоспособности. Проблема качества и повышения
конкурентоспособности становится ключевой для производителей.
Требования к качеству формируются, в первую очередь, потребителями
(заказчиками),
разрабатываются
конструкторами
и
изготовителями,
устанавливаются в нормативных актах государственными органами, а также
содержатся в заключаемых договорах.
Качество товаров (работ, услуг), как правило, на практике определяется
самостоятельно контрагентами в договоре либо они при определении качества
товаров (работ, услуг) могут ссылаться на требования, определяемые техническими
нормативами и стандартами, а также контрагенты могут предусматривать
требования к качеству боле высокие, нежели они установлены в технических
нормативах и стандартах.
Следует обратить внимание на то, что правоотношения об исполнении
договора купли-продажи отдельно урегулированы субъектами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность. Так, например, если в установленном
законодательством порядке предусмотрены обязательные требования к качеству
продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим
обязательным требованиям.
При рассмотрении второго вопроса необходимо более детально изучить Закон
Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и
стандартизации» регулирует обеспечение качества товаров, работ и услуг.
Целью технического нормирования и стандартизации является обеспечение:
1)защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны
окружающей среды;
2)повышения конкурентоспособности продукции (услуг);
3)технической
и
информационной
совместимости,
а
также
взаимозаменяемости продукции;
4)единства измерений;
5)национальной безопасности;
6)устранения технических барьеров в торговле;
7)рационального использования ресурсов.
При рассмотрениитретьего вопросы необходимо знать, что правовые и
организационные основы обеспечения единства измерений определяетЗакон
Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» 5 сентября 1995 г. №
3848-XІІ.
При рассмотрении четвертого и пятого вопроса необходимо знать основное
определение цены. Определение цены дано в ст. 3 Закона Республики Беларусь от
10 мая 1999 г. «О ценообразовании».
Цены в зависимости от условий их формирования и применения
подразделяются на:
− свободные;
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− регулируемые.
В свою очередь регулируемая цена может иметь фиксированную и предельную
величину.
В законодательстве используется также понятие учетной цены.
Законодательство, регулирующее основы ценообразования в Республике
Беларусь, является весьма объемным и включает в себя не только Конституцию
Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, а также:
1. - О ценообразовании : Закон Республики Беларусь, 10 мая 1999 г. № 255-З
− Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О
некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и др.
Ст. 1 Закона Республики Беларусь «О ценообразовании» определяет понятие
ценообразования, которое необходимо знать.
Вы должны знать основные принципы ценообразования:
− определение основ государственной политики в области ценообразования;
− сочетание свободных и регулируемых цен;
− разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению и
регулированию цен;
− государственный контроль за соблюдением действующего порядка
ценообразования, установленных нормативов и регулируемых цен.
Качест во продукции определяют как совокупность свойств, отражающих
уровень новизны, надежность и долговечность, экономичность, эстетические,
экологические и другие потребительские свойства продукции.

Технические нормат ивные правовые акт ы в област и т ехнического
нормирования и ст андарт изации - технические регламенты Республики Беларусь,

технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты,
общегосударственные
классификаторы,
технические
условия,
стандарты
организаций.
Ст андарт изация - деятельность по установлению технических требований к
объектам стандартизации в целях их многократного и добровольного, если иное не
установлено настоящим Законом или международными договорами Республики
Беларусь, применения в отношении постоянно повторяющихся существующих или
потенциальных задач, направленная на достижение оптимальной степени
упорядочения в определенной области, связанной с объектами стандартизации, и
основным результатом которой является разработка технических кодексов
установившейся практики, общегосударственных классификаторов, стандартов,
технических условий.
Правила, общие нормы, принципы и характеристики, касающиеся тех или иных
видов продукции, излагаются непосредственно в технических нормативных
правовых актах в области технического нормирования и стандартизации, к которым
относятся:
- технические регламенты Республики Беларусь,
- технические кодексы установившейся практики,
- государственные стандарты,
- общегосударственные классификаторы,
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- технические условия,
- стандарты организаций.
Технический регламент Республики Беларусь - технический нормативный
правовой акт Республики Беларусь, разработанный в процессе технического
нормирования, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь и
содержащий обязательные для соблюдения технические требования к объектам
технического нормирования.
Технический кодекс установившейся практики - технический нормативный
правовой акт Республики Беларусь, разработанный в процессе стандартизации,
утвержденный республиканским органом государственного управления или
Национальным банком Республики Беларусь и содержащий основанные на
результатах установившейся практики технические требования к процессам
разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования),
реализации и утилизации продукции или к выполнению работ, оказанию услуг.
Государственный стандарт - стандарт, являющийся техническим нормативным
правовым актом Республики Беларусь и утвержденный Государственным
комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
Технические требования - количественные и (или) качественные требования
(словесные и (или) цифровые показатели, нормативы, характеристики, правила,
методики, классификации, словесные и графические описания) к объектам
технического нормирования или объектам стандартизации, носящие технический
характер.
Общегосударственный классификатор - технический нормативный правовой
акт Республики Беларусь, разработанный в процессе стандартизации и содержащий
обязательные для соблюдения технические требования, направленные на
распределение технико-экономической и социальной информации в соответствии с
ее классификацией (классами, группами, видами и другими классификационными
группировками).
Технические условия - технический нормативный правовой акт Республики
Беларусь, разработанный в процессе стандартизации, утвержденный юридическим
лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем и
содержащий технические требования к конкретным типу, марке, модели, виду
реализуемой ими продукции или к выполняемой работе, оказываемой услуге,
включая правила приемки продукции, работ, услуг и методики (методы) контроля.
Ст андарт организации - стандарт, являющийся техническим нормативным
правовым актом Республики Беларусь, утвержденный юридическим лицом
Республики
Беларусь
или
индивидуальным
предпринимателем,
зарегистрированным в Республике Беларусь (далее - индивидуальный
предприниматель), и содержащий технические требования к объектам
стандартизации, действие которых распространяется только на юридическое лицо
Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя, утвердивших этот
стандарт.
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Оценка соот вет ст вия – деятельность по определению соответствия объектов

оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации.
Аккредит ация – вид оценки соответствия, результатом осуществления которого
является официальное признание компетентности юридического лица в выполнении
работ по подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции.
Подт верж дение соот вет ст вия – вид оценки соответствия, результатом
осуществления которого является документальное удостоверение соответствия
объекта оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации.
Единица измерения – величина, условно принятая за единицу, с которой
сравниваются другие однородные величины для выражения их количественного
значения по отношению к этой величине.
Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты
выражены в единицах измерений, допущенных к применению в Республике
Беларусь, и точность измерений находится в установленных границах с заданной
вероятностью.
Цена – как экономическая категория выражает согласованный между
продавцом и покупателем денежный или иной имущественный эквивалент,
который покупатель согласен уплатить за переданный ему товар (работу, услугу)
Ценообразование – это процесс по установлению, регулированию цен
(тарифов) и контролю за применением установленного законодательством порядка
ценообразования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица
(предприниматель), и другими субъектами ценообразования
Свободная цена (тариф) – цена (тариф), складывающаяся под воздействием
спроса и предложения в условиях свободной конкуренции.
Регулируемая
цена
(тариф)
–
цена
(тариф),
устанавливаемая
соответствующими государственными органами, осуществляющими регулирование
ценообразования, или определяемая субъектом ценообразования (юридическим
лицом, предпринимателем) с учетом установленных этими органами определенных
ограничений.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Какие средства обеспечения качества продукции (работ, услуг) вам
известны? Раскройте их понятие.
2. В каких источниках могут закрепляться требования к качеству продукции
(работ, услуг)?
3. Какие виды технических нормативных актов вам известны?
4. Что является стандартом?
5. Определите понятие цены в экономическом и правовом аспектах.
6. Какой признак лежит в основе классификации цен на оптовые и
розничные цены?
7. Какие акты законодательства, регулирующие ценообразование, вам
известны?
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8. Какие права имеют субъекты хозяйствования в сфере ценообразования?
9. Какие обязанности возлагаются на субъекты хозяйствования в сфере
ценообразования?
ТЕСТОВЫ Е ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Чт о являет ся совокупност ью характ ерист ик т овара, от носящихся к его
способност и удовлет ворит ь предполагаемые пот ребност и пот ребит еля
(безопасност ь, функциональная пригодност ь, экономические т ребования и др.)?
а) качество;
б) назначение;
в) оценка соответствия;
г) сертификация;
д) пригодность.

2. Чт о не от носит ся к т ехническим нормат ивным правовым акт ам?

а) стандарты;
б) технические условия;
в) технические кодексы;
г) технические регламенты;
д) сертификат соответствия.
3. В какой форме осуществляется обязательное подтверждение
соответствия?
1) только в форме обязательной сертификации;
2) только в форме добровольной сертификации;
3) только в форме декларирования соответствия;
4) обязательной сертификации, декларирования соответствия;
5) обязательная и добровольная сертификация, декларирование соответствия.

4. Денеж ная оценка ст оимост и единицы т овара – эт о:
а) вес;
б) цена;
в) квота;
г) тариф;
д) ценообразование.

5. Какая цена складывает ся под воздейст вием спора и предлож ения в
условиях свободной конкуренции?
а) свободная;
б) регулируемая;
в) фиксированная;
г) предельная;
д) декларированная.

6. Регулируемая цена (т ариф), величина кот орой ограничена верхним и (или)
ниж ним пределами, – эт о:
а) нижняя цена;
б) верхняя цена;
в) свободная цена;
г) предельная цена;
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д) ограниченная цена.

7. Налож ение шт рафа на индивидуального предпринимат еля за реализацию
т оваров с нарушением уст ановленного порядка регист рации цен от носит ся к:
а) семейной ответственности;
б) уголовной ответственности;
в) гражданской ответственности;
г) процессуальной ответственности;
д) административной ответственности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Управление ценовой политики осуществило проверку деятельности ОДО
«Надежда» на предмет соблюдения законодательства о ценообразовании.
В ее результате было установлено, что организация при оказании услуг по
техническому обслуживанию (проверке) приборов учета расхода тепловой энергии
и воды дополнительно к цене, утвержденной директором в прейскуранте, взимало
надбавку за срочность в размере 25 % от нее.
Основанием для применения надбавки являлся приказ директора «об
установлении надбавок». Ее размер был определен в приказе не более 25% к ценам,
утвержденным в прейскурантах. Надбавка применялась только по желанию
заказчика оказать услугу в кратчайшие сроки. О цене с применением надбавки за
срочность указывалось в договоре на оказание услуг и счете на оплату.
Данное обстоятельство было квалифицировано проверяющим органом как
нарушение порядка формирования и применения цен и тарифов и повлекло
наложение экономических санкций.
Правомерно ли решение управления ценовой политики?
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ:
1. Формирование розничных цен субъектами хозяйственной деятельности.
2. Формирование отпускных цен субъектами хозяйственной деятельности.
3. Контроль соблюдения дисциплины цен и ответственность за ее нарушение.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
При подготовке заданий необходимо тщательно изучить материал,
рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы семинарского
занятия с использованием основной и дополнительной литературы, также при
подготовке необходимо изучить положения нормативно-правовых актов, которые
указаны ниже в списке литературы.
Условие и решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно
быть обоснованным со ссылкой на нормативный правовой акт. Ответы на
письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Об обеспечении единства измерений : Закон Республики Беларусь, 5
сентября 1995 г. № 3848-XІІ (с изм. и доп.) // Консультант Плюс : Беларусь
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[Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
2. О техническом нормировании и стандартизации : Закон Республики
Беларусь, 5 января 2004 г. № 262-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс : Беларусь
[Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3. О ценообразовании : Закон Республики Беларусь, 10 мая 1999 г. № 255-З (с
изм. и доп.) // Консультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] /ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
Учебная литература:
1. Адаменкова, С.И. Налоговый механизм: теория и практика: Налоги.
Таможенно-тарифное регулирование. Учет и контроль. Ценообразование: пособие /
С.И. Адаменкова [и др.]; под ред. С.И. Адаменковой. – 4-е изд., доп. и перераб. –
Минск : Элайда, 2007. – 608 с.
2. Бакиновская, О.А. Хозяйственное право : учеб. пособие / О.А. Бакиновская
[и др.] – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 416 с.
3. Хозяйственное право : учеб. пособие / 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.
5. Реуцкая, Е.А. Хозяйственное право : курс интенсив. подгот. / Е.А. Реуцкая.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 384 с.
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ТЕМА № 14-15 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.
ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ»
Время на изучение темы: 4 часа
Лекция – 2 часа
Семинарские занятия – 2 часа
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ: сформирование знаний о понятии и правовом
регулировании рынка ценных бумаг; понятии ценных бумаг и основных критериях
их классификации; понятии и видах бирж; правовом регулировании товарных,
фондовых и валютных бирж; понятии и видах биржевых сделок; об особенностях
правового регулирования деятельности бирж.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
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
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.
Понятие и значение бирж. Виды бирж. Функции бирж. Законодательство о
биржах и биржевой торговле. Регулирование биржевой деятельности локальными
актами.
Товарная биржа. Цели и задачи деятельности товарной биржи. Особенности
создания товарной биржи. Правоспособность товарной биржи. Участники биржевой
торговли и субъекты, действующие на товарной бирже. Члены товарной биржи.
Ограничения для учредителей (участников) и работников товарной биржи. Органы
управления биржи. Организация биржевых торгов. Правила биржевой торговли.
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Сделки, заключаемые на товарной бирже. Требования, предъявляемые к биржевому
товару. Ценообразование в биржевой торговле.
Фондовая биржа. Цели, задачи и направления деятельности фондовой биржи.
Особенности создания фондовой биржи. Правоспособность фондовой биржи.
Участники биржевой торговли. Члены биржи. Требования, предъявляемые к
сотрудникам организаций - членам биржи и служащим биржи. Организация
биржевых торгов. Виды сделок, заключаемых на фондовой бирже. Прекращение
деятельности фондовой биржи. Государственное регулирование биржевой
торговли. Представитель государства и его полномочия.
Понятие биржевой сделки. Виды биржевых сделок. Форвардные,
фьючерсные, опционные сделки, другие виды сделок, совершаемых на бирже.
Особенности заключения и исполнения биржевых сделок. Порядок разрешения
споров по биржевым сделкам.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
2. Понятие ценных бумаг и их классификация.
3. Понятие и виды бирж, их функции.
4. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж.
ВОПРОСЫ , РАССМАТРИВАЕМЫ Е НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
2. Понятие ценных бумаг и их классификация.
3. Понятие и виды бирж, их функции.
4. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ (КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):
Ценные бумаги (акции, облигации) – это документы, удостоверяющие
выраженные в них и реализуемые посредством предъявления или передачи
имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по
отношению к эмитенту.
Рынок ценных бумаг с юридической точки зрения – это совокупность
общественных отношений, складывающихся в сфере выпуска, размещения,
обращения и погашения определенных видов ценных бумаг.
Под эмиссионной операцией понимается совокупность юридически значимых
действий одного или нескольких субъектов рынка ценных бумаг, направленных на
организацию выпуска ценных бумаг эмитентом и их распространение.
Эмитент – это юридическое лицо, которое от своего имени выпускает
ценные бумаги и обязуется выполнить обязательства, вытекающие из условий
выпуска ценных бумаг.
Инвесторы – это физические или юридические лица, владеющие ценными
бумагами.
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Коммерческая деятельность по ценным бумагам – это выполнение
профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок по купле и продаже
ценных бумаг от своего имени и за свой счет с обязательством заключать сделки по
объявляемым данным юридическим лицом ценам покупки и продажи. Банки не
могут осуществлять коммерческую деятельность по ценным бумагам эмитентов,
которых они обслуживают.
Деятельность инвестиционного фонда – это выпуск акций с целью
мобилизации денежных средств инвесторов и их вложения от имени фонда в
ценные бумаги, а также на банковские счета, вклады и депозиты, при котором все
риски, связанные с такими вложениями, в полном объеме относятся на счет
акционеров этого фонда и реализуются ими за счет изменения текущей цены акций
фонда.
Чек – это ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное
письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю указанную сумму.
Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца получить
от лица, выпустившего эту бумагу, в предусмотренный ею срок номинальную
стоимость облигации, а также фиксированный в ней процент от номинальной
стоимости облигации, если иное не предусмотрено условиями выпуска.
Депозитный и сберегательный сертификаты являются письменным
свидетельством банка о вкладе денежных средств, удостоверяющим право
вкладчика на получение после истечения установленного срока суммы вклада и
процентов по ней
Товарная биржа – это организация с правом юридического лица,
осуществляющая организацию и регулирование биржевой торговли посредством
проведения в заранее определенное время гласных публичных торгов по
установленным правилам.
Фондовая биржа – это организация с правом юридического лица, созданная
для обеспечения профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимых
условий для торговли ценными бумагами определения их курса (рыночной цены) и
его публикации для ознакомления всех заинтересованных лиц, регулирования
деятельности участников рынка ценных бумаг.
Валютную биржу можно определить как организацию со статусом
юридического лица Республики Беларусь, имеющую легитимную возможность
осуществлять биржевые торги иностранными валютами.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Дайте понятие рынка ценных бумаг.
2. Проанализируйте роль фондовой биржи в деятельности с ценными
бумагами.
3. Назовите частников рынка ценных бумаг.
4. Дайте понятие ценной бумаги.
5. Дайте классификацию ценных бумаг.
6. Что означает индоссамент и индоссат?
7. Дайте понятие и классификацию эмиссионных ценных бумаг.
8. Дайте понятие документарной и бездокументарной ценной бумаги.
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9. Дайте понятие векселя, назовите его виды.
10. Дайте понятие чека.
11. Дайте понятие депозитного и сберегательного сертификата.
12. Дайте понятие акции и назовите ее виды.
13. Кто может быть эмитентом ценных бумаг?
14. В каком порядке регистрируются ценные бумаги?
15. Дайте понятие профессиональной деятельности с ценными бумагами.
16. Дайте понятие товарной биржи и фондовой биржи.
17. Какие функции выполняют биржи в рыночной экономике?
18. Является ли товарная биржа юридическим лицом?
19. Кто может быть членом товарной биржи?
20. Кто является участником биржевой торговли?
21. Какие функции выполняет биржевой брокер?
22. Кто может быть посетителем торгов?
23. Кто может быть членом фондовой биржи?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Первичный рынок ценных бумаг – это…:
а) рынок, на котором осуществляется обращение ценных бумаг в форме
перепродажи ранее выпущенных;
б) рынок, на котором осуществляется размещение выпущенных бумаг
впервые.
2. Какой субъект хозяйствования может выступать в качестве эмитента
на рынке ценных бумаг?
а) акционерные общества;
б) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
в) юридические лица;
г) физические лица;
д) органы исполнительной власти;
е) органы местного управления.
3. Упорядочите процедуру эмиссии ценных бумаг.
а) размещение эмиссионных ценных бумаг;
б) отчет о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
в) принятие решения эмитентом о выпуске ценных бумаг;
г) регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
4. Каким критерием должна отвечать открытая подписка ценных бумаг?
а) открытая подписка объявлена эмитентом;
б) ценные бумаги предназначены для размещения между юридическими
лицами, круг которых заранее определить невозможно;
в) ценные бумаги предлагаются к продаже более чем 100 юридическим или
физическим лицам;
г) ценные бумаги предназначены для размещения между юридическими и
физическими лицами, круг которых заранее определен.
5. Назовите субъектов рынка ценных бумаг.
а) эмитенты;
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б) инвесторы;
в) государство;
г) профессиональные участники;
д) реинвесторы;
е) физическое лицо.
6. В каких формах возможно размещение дополнительного выпуска акций
открытого акционерного общества?
а) открытой продажи;
б) по итогам подписки;
в) приватизация;
г) распределение между третьими лицами;
д) распределение между участниками общества.
7. Укажите элементы правового статуса товарной биржи:
а) не является юридическим лицом;
б) является юридически лицом;
в) является объединением юридических лиц;
г) биржи могут создавать союзы, ассоциации, иные объединения;
д) не вправе вкладывать свой капитал внебиржевые коммерческие структуры.
8. Что из нижеследующего не может быть предметом биржевых сделок?
а) древесина;
б) нефть;
в) недвижимость;
г) произведения искусства;
д) авторские права.
9. В какой организационно-правовой форме может создаваться фондовая
биржа?
а) только в форме ОАО;
б) только в форме ОАО или ЗАО;
в) только в форме ОАО, ЗАО, ООО, ОДО;
г) только в форме ОАО, ЗАО, ООО, ОДО и унитарных предприятий;
д) в любой организационно-правовой форме.
10. Кто не имеет права быть членами фондовой биржи?
а) органы государственной власти и управления;
б) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
в) органы прокуратуры и суда, их должностные лица и специалисты;
г) индивидуальные предприниматели;
д) органы общественных объединений, преследующих политические цели.
11. Кто может быть членом фондовой биржи?
а) органы государственной власти и управления;
б) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
в) органы прокуратуры и суда, их должностные лица и специалисты;
г) индивидуальные предприниматели, юридические лица;
д) органы общественных объединений, преследующих политические цели, и
их штатные должностные лица.
12. Кем может быть учреждена фондовая биржа?
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а) физическими лицами;
б) юридическими лицами;
в) только государством;
г) Министерством финансов и индивидуальными предпринимателями;
д) только Национальным банком.
13. Участник биржевой торговли, оказывающий клиентам посреднические
услуги по совершению биржевых сделок, – это…:
а) биржевой дилер;
б) биржевой брокер;
в) клиент;
г) трейдер;
д) посетитель торгов.
14. Какие из приведенных ценных бумаг не принадлежат к эмиссионным:
а) облигации предприятия;
б) акции;
в) векселя;
г) инвестиционные сертификаты.
15. Хозяйствующий субъект, который владеет контрольными пакетами
акций другого, одного или больше хозяйствующих субъектов, это:
а) фондовая биржа;
б) акционерное общество;
в) инвестиционная компания;
г) холдинговая компания.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Долевые (паевые) ценные бумаги.
2. Ответственность за нарушение правил профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
3. Понятие, виды, особенности заключения и исполнения биржевых сделок.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
принял решение о применении санкции в виде штрафа к участнику биржевой
торговли – резиденту Республики Беларусь в размере 1000 евро за нарушение
правил биржевой торговли.
Имеются ли данном случае нарушения законодательства?
В чью компетенцию входит составление акта об установлении нарушения в
действиях участника биржевой торговли?
Можно ли обжаловать решение о применении санкции к участнику биржевой
торговли?
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий необходимо
тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по данной теме,
рассмотреть вопросы семинарского занятия с использованием основной и
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дополнительной литературы, также при подготовке необходимо изучить положения
нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Условие и решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно
быть обоснованным со ссылкой на нормативный правовой акт. Ответы на
письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
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IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. Проблемы
систематизации и кодификации.
2. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной
деятельности.
3. Формы и методы государственного регулирования и контроля
хозяйственной деятельности.
4. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
5. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности.
6. Формы предпринимательской деятельности.
7. Государственная
регистрация
субъектов
предпринимательской
деятельности.
8. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.
9. Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей.
10. Правовое положение хозяйственных товариществ.
11. Правовое положение хозяйственных обществ.
12. Правовое положение унитарных предприятий.
13. Правовое положение представительств и филиалов.
14. Понятие и структура имущества субъектов хозяйственной деятельности.
15. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
Уставный фонд.
16. Понятие, организация и правовое регулирование бухгалтерского учета.
Учетная политика организации.

17. Понятие
и
признаки
экономической
несостоятельности
(банкротства)
18. Субъектный состав отношений, связанных с экономической
несостоятельностью (банкротством)
19. Процедуры экономической несостоятельности (банкротства)
20. Понятие и сущность приватизации государственной собственности.
21. Понятие, система и функции хозяйственных договоров.
22. Заключение хозяйственных договоров. Структура договорных связей в
хозяйственных отношениях.
23. Форма и содержание (условия) хозяйственных договоров.
24. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.
25. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции
26. Правовые основы обеспечения единства измерений.
27. Понятие, значение и виды цен и тарифов
28. Государственное регулирование цен и тарифов
29. Понятие, значение и правовое обеспечение конкуренции.
30. Недобросовестная конкуренция и ее формы
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31. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
32. Понятие ценных бумаг и их классификация
33. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг
34. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж
35. Понятие и виды биржевых сделок.
V. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права.
2. Отграничение хозяйственного права от смежных отраслей. Наука
хозяйственного права.
3. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. Проблемы
систематизации и кодификации.
4. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной
деятельности.
5. Формы и методы государственного регулирования и контроля
хозяйственной деятельности.
6. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
7. Понятие,
признаки
и
источники
правового
регулирования
предпринимательства.
8. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности.
9. Формы предпринимательской деятельности.
10. Государственная
регистрация
субъектов
предпринимательской
деятельности.
11. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.
12. Понятие
и
виды
организационно-правовых
форм
субъектов
хозяйственной деятельности.
13. Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей.
14. Правовое положение хозяйственных товариществ.
15. Правовое положение хозяйственных обществ.
16. Правовое положение унитарных предприятий.
17. Правовое положение представительств и филиалов.
18. Понятие и структура имущества субъектов хозяйственной деятельности.
19. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
Уставный фонд.
20. Понятие, организация и правовое регулирование бухгалтерского учета.
Учетная политика организации.
21. Правовое регулирование бухгалтерского контроля.
22. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.

23. Понятие
и
признаки
экономической
несостоятельности
(банкротства)
24. Субъектный состав отношений, связанных с экономической
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несостоятельностью (банкротством)
25. Правовой статус управляющего в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротству)
26. Процедуры экономической несостоятельности (банкротства)

27. Понятие и сущность приватизации государственной собственности.
28. Формы и способы приватизации государственной собственности.
29. Порядок приватизации государственной собственности. Организация
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации.
30. Понятие, система и функции хозяйственных договоров.
31. Заключение хозяйственных договоров. Структура договорных связей в
хозяйственных отношениях.
32. Форма и содержание (условия) хозяйственных договоров.
33. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.
34. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях
35. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций)
36. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности)
37. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции
38. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования
и стандартизации
39. Правовые основы обеспечения единства измерений.
40. Понятие, значение и виды цен и тарифов
41. Права субъектов хозяйствования в области ценообразования
42. Государственное регулирование цен и тарифов
43. Понятие, значение и правовое обеспечение конкуренции.
44. Недобросовестная конкуренция и ее формы
45. Понятие и виды монополистической деятельности
46. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
47. Понятие ценных бумаг и их классификация
48. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг
49. Понятие и виды бирж, их функции
50. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж
51. Понятие и виды биржевых сделок.
52. Понятие банковского права. Банковское законодательство. Банковская
система
53. Правовое положение Национального банка Республики Беларусь.
Правовое положение коммерческих банков
54. Правовое положение небанковских кредитно-финансовых организаций
55. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
56. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности.
57. Условия осуществления инвестиционной деятельности.
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58. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники
правового регулирования внешнеэкономической деятельности
59. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
60. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических
отношений, ее особенности.
61. Понятие, принципы и источники хозяйственного и торгового права
зарубежных стран.
62. Основные правовые институты хозяйственного (торгового) права
зарубежных стран
63. Торговые сделки и их особенности по законодательству зарубежных
стран.
Профессор кафедры
правовых дисциплин

А.А. Дыжова

