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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс» является формирование у курсантов необходимых
знаний в области хозяйственно-правовых отношений, изучении правовых
форм предпринимательства и взаимоотношения субъектов хозяйствования,
правовых требований к основным видам хозяйственной деятельности, порядок
разработки и оценки хозяйственных договоров, формирование знаний о
порядке судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом
интересов в экономических судах в ходе хозяйственного судопроизводства, о
компетенции экономических судов по рассмотрению и разрешению
экономических дел и исполнению судебных решений, о-правах и обязанностях
участников хозяйственного судопроизводства, а также о порядке защиты прав
в третейском судопроизводстве. Деятельность экономических судов, а также
третейских судов направлена на защиту прав и свобод, укрепление законности
и правопорядка и служит необходимым условием функционирования
государства и общества.
Исходя из указанной цели, при изучении курсантами данной
дисциплины решаются следующие задачи:
- овладение курсантами теоретическими основами знаний по изучаемой
дисциплине;
- выработка умений и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в
хозяйственном законодательстве, анализировать, толковать эти нормы;
- формирование у курсантов умений использования системного и
сравнительного анализа в изучении правовых явлений по предмету учебной
дисциплины;
- привитие
курсантам
навыков
самостоятельного
выявления
правоприменительных проблем и использования комплексного подхода к их
решению;
- формирование у курсантов навыков сравнительного анализа норм
национального и зарубежного законодательства, регулирующих осущетвление
хозяйственной деятельности;
- приобретение курсантами определенных практических навыков в
области применения хозяйственного законодательства.
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.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Хозяйственное право и хозяйственный процесс является одной из
основных специальных правовых дисциплин, имеющих фундаментальное
значение в юридическом образовании. Преподавание учебной дисциплины
«Хозяйственное право и хозяйственный процесс» обеспечивает воспитание
специалистов, хорошо понимающих сущность институтов хозяйственного права
и хозяйственного судопроизводства, форм защиты права и способных
обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан, индивидуальных
предпринимателей,
юридических
лиц,
взаимоотношений
субъектов
хозяйствования в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Предпосылкой изучения дисциплины является необходимый объем
знаний о подлежащих защите правах и охраняемых *законом интересах из
гражданского, природоресурсного, финансового и иных отраслей права.
Поэтому основой изучения дисциплины являются знания по учебным
дисциплинам:
«Общая
теория
права»,
«Конституционное
право»,
«Гражданское право», «Административное право», «Финансовое право»,
«Экологическое право», «Семейное право», «Гражданский процесс» и другие, в
рамках которых изучаются отдельные виды прав и охраняемых законом
интересов.
Требования к освоению учебной дисциплины
Для глубокого изучения учебной дисциплины курсантам необходимо
ознакомиться с действующим законодательством о хозяйственном праве
хозяйственном судопроизводстве, о третейском судопроизводстве, с
международными договорами Республики Беларусь в данных сферах,
практикой их применения, а также рекомендованной литературой.
Изучение учебной дисциплины «Хозяйственное право и хозяйственный
процесс» по специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности; 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности
должно
способствовать
формированию
следующих
компетенций:
академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием
технических
'V
устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни;
социально-личностные компетенции:
CJ1K-1. Обладать качествами гражданственности;
CJIK-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
CJIK-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
CJIK-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
CJIK-6. Уметь работать в коллективе;
CJIK-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности;
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики;
профессиональные компетенции:
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой
судебного разбирательства.
ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и
постановления.
П К -18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
П К -19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
П К-21.
Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения учебной дисциплины «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс» курсант должен:
знать:
- правовые
формы предпринимательства и систем субъектов
хозяйствования;
- правовые требования к основным видам хозяйственной деятельности;
- правовое регулирование государственного контроля и надзора
хозяйственной деятельности;
- правовые начала договорной работы в сфере хозяйствования;
- принципы, виды и стадии хозяйственного судопроизводства;
- систему судов, осуществляющих правосудие по хозяйственным делам;
- правовое положение участников хозяйственного судопроизводства;
уметь:
- систематизировать правовые требования к осуществлению и
государственному
регулированию
основных
видов
хозяйственной
деятельности;

- осуществлять отбор комплекса необходимых актов законодательства
различной
отраслевой
принадлежности и юридической силы для
исчерпывающего правового регулирования конкретных хозяйственных
отношений;
- разрабатывать и оценивать хозяйственные договоры;
- давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам
хозяйственного процессуального права;
владеть:
- навыками
применения
институтов
хозяйственного
права в
правоохранительной деятельности;
- навыками составления процессуальных и судебных документов по
хозяйственным делам.
Объем учебной дисциплины, *
формы получения образования и формы текущей аттестации
По специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме отводится всего 154 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 68
аудиторных часов, из них лекций - 38, практических занятий - 4, семинарских
занятий - 26. Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущей
аттестации - экзамен (6).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 16
аудиторных часов, из них лекций - 8, семинарских занятий - 8. Учебная
дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах, форма текущей аттестации - зачет (7).
По специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности учебная дисциплина изучается в очной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме отводится всего 154 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 68
аудиторных часов, из них лекций - 38, практических занятий - 4, семинарских
занятий - 26. Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущей
аттестации - экзамен (6).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 16
аудиторных часов, из них лекций - 8, семинарских занятий - 8. Учебная
дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах, форма текущей аттестации - зачет (7).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство
Понятие хозяйственного права. История становления и развития правового
регулирования хозяйственной деятельности. Предмет хозяйственно-правового
регулирования. Хозяйственная деятельность и хозяйственные отношения.
Понятие,
признаки
хозяйственных
правоотношений.
Классификация
хозяйственных правоотношений. Структура хозяйственного правоотношения.
Субъекты хозяйственных правоотношений: понятие и виды. Объекты
хозяйственных правоотношений. Содержание хозяйственных правоотношений.
Принципы
правового
регулирования
хозяйственной
деятельности
(хозяйственных отношений).
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.
Тема 2. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности
Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. Хозяйственные
(коммерческие) организации - основной субъект хозяйственной деятельности.
Организационно
- правовые
формы
хозяйственных
(коммерческих)
организаций. Коммерческая организация как субъект хозяйственной
деятельности: понятие, особенности. Виды (организационно-правовые формы)
коммерческих организаций. Правовое положение коммерческих организаций.
Некоммерческая организация как субъект хозяйственной деятельности:
понятие,
особенности.
Виды
(организационно-правовые
формы)
некоммерческих
организации.
Правовое
положение
некоммерческих
организаций.
Правовое положение структурных подразделений хозяйственных
организаций. Представительства и филиалы хозяйственных организаций.
Правовое положение граждан как субъектов хозяйственной деятельности.
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы как
субъекты хозяйственной деятельности.
Тема 3. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной
деятельности
Имущество в сфере хозяйствования: общая характеристика. Структура
имущества субъектов хозяйственной деятельности. Источники формирования
имущества субъектов хозяйственной деятельности.
Основания возникновения имущественных прав и обязанностей субъектов

хозяйственной деятельности.
Права и обязанности индивидуальных предпринимателей 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.
Правовой режим государственной собственности. Объекты, находящиеся
только в собственности государства. Формы и порядок распоряжения
государственным имуществом.
Гарантии и защита имущественных прав субъектов хозяйственной
деятельности.
Тема 4. Правовое регулирование приватизации государственной
собственности
Понятие и значение приватизации государственной собственности.
Законодательство о приватизации. Органы приватизации и их полномочия.
Субъекты и объекты приватизации. Виды государственных предприятий,
организаций и виды имущества, не подлежащие приватизации.
Планирование
приватизации
и
преобразования
государственных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества. Организация
приватизации. Определение начальной цены продажи объекта приватизации.
Принятие решений о приватизации. Формы приватизации государственной
собственности. Приватизационные чеки, порядок их выдачи и обращения.
Способы приватизации государственной собственности. Продажа акций
(долей в уставных фондах) на аукционе как способ приватизации. Организация
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации.
Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества: значение, порядок, правовое регулирование.
Реорганизация открытого акционерного общества путем присоединения к нему
государственного унитарного предприятия: значение, порядок, правовое
регулирование.
Недействительность сделок по приватизации. Ответственность за
нарушение законодательства о приватизации государственного имущества.
Тема 5. Договор в хозяйственных отношениях (общие положения)
Роль договора в хозяйственных отношениях. Понятие и признаки
хозяйственного (коммерческого) договора. Порядок заключения хозяйственных
(коммерческих) договоров. Правосубъектность сторон. Стадии заключения
хозяйственных
(коммерческих) договоров.
Предварительный договор.
Обязательное заключение хозяйственных (коммерческих) договоров. Способы
заключения хозяйственных (коммерческих) договоров.
Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров. Существенные,

обычные и случайные условия хозяйственного (коммерческого) договора.
Форма хозяйственного (коммерческого) договора. Изменение и
расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров. Основания и порядок
изменения (расторжения) хозяйственного (коммерческого) договора. Продление
срока действия хозяйственного (коммерческого) договора.
Тема 6. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях
Понятие и значение ответственности (санкций) в хозяйственных
отношениях. Превентивная, восстановительная (компенсационная) и штрафная
функции санкций. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций).
Формы имущественной ответственности (санкций) в хозяйственных
отношениях. Возмещение убытков. Неустойка и ее виды. Проценты за
неправомерное
пользование
чужими денежными' средствами.
Меры
оперативного
воздействия
(оперативные
санкции),
применяемые
в
хозяйственных отношениях. Понятие административной ответственности и
условия применения административных санкций в хозяйственных отношениях.
Условия и порядок применения санкций в хозяйственных отношениях.
Тема 7. Правовое регулирование обеспечения качества
продукции, работ, услуг
Качество продукции и средства его обеспечения. Понятие и значение
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. Технические нормативные
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации: виды,
требования, предъявляемые к ним, и их применение.
Оценка соответствия: понятие, значение, принципы. Объекты оценки
соответствия. Субъекты оценки соответствия. Виды оценки соответствия.
Аккредитация: понятие, значение, цели, принципы, осуществление, правовое
регулирование. Подтверждение соответствия: понятие, значение, цели, формы,
осуществление, правовое регулирование.
Единство
измерений:
понятие,
значение,
принципы,
правовое
регулирование. Органы, осуществляющие государственное регулирование и
управление в области обеспечения единства измерений, их компетенция.
Метрологические службы. Права и обязанности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в области
обеспечения единства измерений.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о
стандартизации, метрологии и сертификации и ответственность за его
нарушение.

Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг - неотъемлемая часть рыночной экономики.
Г осударственное
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 ценных 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.
Профессиональная деятельность по ценным бумагам. Понятие и виды
профессиональной деятельности по цепным бумагам. Лицензирование
профессиональной
деятельности
по
ценным
бумагам.
Требования,
предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Тема 9. Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитнофинансовых организаций
Банки и их роль в условиях рыночной экономики. Источники правового
регулирования деятельности банков. Банковская система в Республике
Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь, банки, небанковские
кредитно-финансовые организации.
Статус банка, организационно-правовые формы банков. Порядок создания
банков. Лица, выступающие в качестве учредителей банков. Учредительные
документы. Формирование уставного фонда банка. Лицензирование банковской
деятельности. Регистрация банков. Порядок открытия обособленных
подразделений банков. Реорганизация и ликвидация банков. Прекращение
деятельности и обязательств банка при его ликвидации.
Понятие
небанковской
кредитно-финансовой
организации.
Организационно-правовые
формы
небанковских
кредитно-финансовых
организаций. Порядок создания, регистрации и лицензирования деятельности
небанковских кредитно-финансовых организаций. Реорганизация и ликвидация
небанковских кредитно-финансовых организаций.
Основные виды операций, совершаемых банками: общая характеристика.
Активные банковские операции: банковский кредит, договор финансирования
под уступку денежного требования (договор факторинга), банковская гарантия,
поручительство. Пассивные банковские операции: банковский вклад (депозит),
банковский счет, доверительное управление денежными средствами.
Посреднические банковские операции: расчеты, валютно-обменные операции,
банковское хранение, временное пользование банковским сейфом, инкассация и

перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных
металлов и драгоценных камней и иных ценностей.
Тема 10. Законодательство об инвестиционной деятельности
Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. Источники
правового
регулирования
инвестиционной
деятельности.
Понятие
инвестиционного права.
Субъекты
и
объекты
инвестиционной
деятельности.
Формы
инвестиционной деятельности.
Условия осуществления инвестиционной деятельности. Лицензирование в
сфере инвестиционной деятельности.
Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной
деятельности. Инвестиционный договор. Права и обязанности субъектов
инвестиционной деятельности. Ответственность субъектов инвестиционной
деятельности.
Иностранные
инвестиции
на территории Республики Беларусь.
Организационно-правовые формы иностранных инвестиций. Виды и порядок
создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Инвестиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования за
рубежом. Понятие и значение инновационной деятельности. Правовое
обеспечение инновационной деятельности. Инновационные правоотношения..
Тема 11. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и
валютных операций
Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее правового
регулирования. Субъекты внешнеэкономической деятельности, их виды.
Г осударственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Внешнеторговая деятельность как основной вид внешнеэкономической
деятельности и ее государственное регулирование. Нетарифное регулирование
внешнеторговой
деятельности.
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой деятельности.
Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических
отношений: понятие, особенности, основные виды. Ответственность за
нарушение
законодательства
о
внешнеэкономической
деятельности.
Разрешение споров, возникающих при осуществлении внешнеэкономической
деятельности. Арбитраж и его виды.
Внешнеэкономическая деятельность и валютные отношения. Валютное
регулирование и валютный контроль. Порядок осуществления валютных
операций субъектами хозяйственной деятельности. Ответственность за
нарушение правил о валютных операциях.
л.

Тема 12. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права.
Хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты

Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и система
хозяйственного
процессуального
права.
Источники
хозяйственного
процессуального права.
Виды хозяйственного судопроизводства. Стадии хозяйственного процесса.
Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их особенности.
Основания возникновения хозяйственных процессуальных правоотношений.
Субъекты хозяйственных процессуальных правоотношений и их
классификация. Объекты и содержание хозяйственных процессуальных
правоотношений.
Суд
как
обязательный
субъект
хозяйственных
процессуальных
правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе.
Тема 13. Подведомственность и подсудность дел суду, рассматривающего
экономические дела
Понятие подведомственности дел судам, рассматривающим экономические
дела. Виды подведомственности. Общие правила подведомственности дел суду,
рассматривающему экономические дела.
Экономический характер спорного правоотношения как критерий
подведомственности дел экономическому суду. Субъектный состав как критерий
подведомственности дел суду, рассматривающему экономические дела.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная
подсудность. Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность.
Договорная подсудность. Подсудность по связи дел. Последствия нарушения
правил подсудности.
п Л'Vч

Тема 14. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса
Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности. Стороны в хозяйственном процессе.
Процессуальные права и обязанности. Процессуальное правопреемство.
Виды третьих лиц в хозяйственном процессе.
Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в суде,
рассматривающем экономические дела, первой инстанции. Должностные лица
прокуратуры, имеющие право на предъявление иска в суд, рассматривающий
экономические дела. Процессуальные права и обязанности прокурора.
Понятие
представительства
в
хозяйственном
процессе.
Виды
представительства. Полномочия представителя в суде, рассматривающем
экономические дела (объем и оформление, порядок проверки).
Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Эксперт.
Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу. Их

процессуальные права и обязанности.
Тема 15. Доказывание и доказательства
Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном процессе.
Соотношение судебного познания и судебного доказывания. Пределы
доказывания, доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Обязанность
доказывания
и
представления
доказательств.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Истребование доказательств судом, рассматривающим экономические дела.
Относимость и допустимость доказательств.
Классификация доказательств. Оценка доказательств.
Понятие и виды средств доказывания.
*
Объяснения лиц, участвующих в деле. Процессуальные последствия
признания факта лицом, участвующим в деле.
Экспертиза в хозяйственном процессе. Основания и порядок назначения
экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Процессуальные права и
обязанности эксперта.
Заключение специалиста. Основания для привлечения специалиста к
участию в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Права и обязанности свидетеля.
Заключения государственного органа, органа местного управления и
самоуправления. Порядок исследования.
Применение технических средств для закрепления доказательств.
Основания и порядок обеспечения доказательств судом, рассматривающим
экономические дела, нотариальными и иными органами.
Судебные поручения. Основания и порядок вынесения определения о
судебном поручении и порядок выполнения судебного поручения.
Тема 16. Урегулирование спора в порядке посредничества (примирительной
процедуры). Мировое соглашение.
Цели, задачи, виды, способы и принципы посредничества (примирения).
Порядок назначения и полномочия посредника. Формы и результаты
урегулирования спора в порядке посредничества (примирения). Прекращение
урегулирования спора в порядке посредничества.
Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и
порядок заключения. Порядок утверждения мирового соглашения, порядок его
исполнения.
Тема 17. Возбуждение производства по делу в суде, рассматривающем
экономические дела

Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
Исковое заявление: форма и содержание. Отказ в принятии искового
заявления и его последствия.
Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
Возращение искового заявления, его процессуальные последствия.
Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении
производства по делу. Содержание определения.
Последствия возбуждения производства по делу в суде, рассматривающем
экономические дела.
Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству в суде, рассматривающем
экономические дела. Судебное разбирательство в суде, рассматривающем
экономические дела, первой инстанции.
Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству. Подготовительное судебное заседание: порядок
проведения, вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения.
Определение суда о назначении дела к судебному разбирательству.
Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем
экономические дела, первой инстанции. Порядок в заседании суда,
рассматривающего экономические дела. Меры, принимаемые в отношении
нарушителей порядка.
Порядок проведения судебного заседания.
Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения дела.
Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения.
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
Тема 19. Производство в суде, рассматривающем экономические дела,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по вновь открывшимся
обстоятельствам
Формы пересмотра судебных постановлений суда, рассматривающего
экономические дела.
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права
апелляционного
обжалования
(опротестования).
Объекты
обжалования
(опротестования). Суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной
инстанции. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста).
Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на
кассационное
обжалование
(опротестование).
Объекты
обжалования
(опротестования).
Кассационная
инстанция
суда^
рассматривающего
экономические дела.
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных

постановлений в порядке надзора.
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на
обжалование. Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной
инстанции. Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, участвующих в деле.
Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебного постановления в порядке надзора.
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых
доказательств.
Тема 20. Общие положения исполнительного производства
Понятие исполнительного производства.
Исполнение
судебных
постановлений
суда,
рассматривающего
экономические дела, как заключительная стадия хозяйственного процесса.
Стороны в исполнительном производстве.
Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению (основания
исполнения).
Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв,
приостановление, восстановление пропущенного срока для предъявления
исполнительных документов к исполнению. Сроки принудительного исполнения
и контроля за добровольным исполнением.
Тема 21. Разрешение хозяйственных (экономических) споров третейскими судами
Третейский суд и его виды.
Виды арбитражных (третейских) судов по разрешению хозяйственных
(экономических) споров. Законодательство о третейских судах.
Подведомственность хозяйственного спора третейскому суду. Состав
третейского суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу. Третейские
расходы.
Международные
договоры
и
национальное
законодательство
о
международных арбитражных (третейских) судах.
Порядок признания и исполнения решений международных арбитражных
(третейских) судов на территории Республики Беларусь.
Международный арбитражный суд при БелТПП. Структура и компетенция.
Состав суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу, арбитражные
расходы.
Исполнение решений Международного арбитражного суда при БелТПП на
территории Республики Беларусь и за ее пределами.

Всего

Лекции

Семинарские занятия

Практические
занятия

Иное
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4
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6

7

1
2

6 семестр
Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство
Тема 2. Правовое положение субъектов хозяйственной
деятельности

2

2
2

3
4.
5

Л
Ч

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной
деятельности

л
Ч

Тема 4. Правовое регулирование приватизации государственной
собственности

Л
Ч

Тема 5. Договор в хозяйственных отношениях (общие положения

Примечание

Название раздела, темы

Форма контроля знаний

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

Количество часов УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)

8

9

10

2

опрос

2-

опрос

2
2
2
2

О

ПРЗ

2
2

6

Тема 6. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях

2
4

2

ПРЗ

1
7
8
9
10
11
12

13
14

Тема 7. Правовое
продукции, работ, услуг

2
регулирование

3
обеспечения

качества

Тема 8. Правое регулирование рынка ценных бумаг
Тема 9. Правовые основы деятельности банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
Тема 10. Законодательство об инвестиционной деятельности
Тема 11. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности и валютных операции
Тема 12. Понятие, предмет и система хозяйственного
процессуального
права.
Хозяйственные
процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 13. Подведомственность и подсудность дел суду,
рассматривающего экономические дела
Тема 14. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса

4
4
2
4
4

4
2

Тема 15. Доказывание и доказательства

16

Тема 16. Урегулирование спора в порядке посредничества
(примирительной процедуры). Мировое соглашение.
Тема 17. Возбуждение производства по делу в суде,
рассматривающем экономические дела
Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству в суде,
рассматривающем экономические дела. Судебное разбирательство в
суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции.
Тема 19. Производство в суде, рассматривающем экономические

17
18

19
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2
дела, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по
вновь открывшимся обстоятельствам
Тема 20. Общие положения исполнительного производства

3

4

Тема 21. Разрешение хозяйственных (экономических) споров
2
третейскими судами
Экзамен
Всего в 6 семестре
68

УСЛО ВН Ы Е О БО ЗН А ЧЕН И Я:
ПРЗ - проверка реш ения задач
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Устно
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2
6 семестр
хозяйственное

Тема
1.
Хозяйственное
право
и
законодательство
Тема 2-3. Правовое положение субъектов хозяйственной
деятельности. Правовой режим имущества субъектов
хозяйственной деятельности.
Всего в 6 семестре
7 семестр
Тема 5. Договор в хозяйственных отношениях (общие
положения)
Тема 7. Правовое регулирование обеспечения качества
продукции, работ, услуг
Контрольная работа
Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству в суде,
рассматривающем
экономические
дела.
Судебное
разбирательство в суде, рассматривающем экономические дела,
первой инстанции
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Семинарские
занятия

Название раздела, темы

Лекции

Всего

Номер раздела, темы
1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
________________ (для заочной формы обучения)________________
Количество аудиторных часов

10

1
19

20

2
Тема 19. Производство в суде, рассматривающем экономические
дела, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по
вновь открывшимся обстоятельствам

3

4

2

2

5

6

7

8

9

10

Тема 20. Общие положения исполнительного производства
2
Экзамен
Всего в 7 семестре
Всего по дисциплине

2

Опрос
Устно
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8
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[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28
дек. 2006 г., № 1737 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
40. Об утверждении положения о порядке выплаты и размерах сумм,
подлежащих выплате потерпевшим, гражданским истцам и их представителям,
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым [Электронный
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2006 г., №
1775 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
41. О некоторых вопросах
применения хозяйственными судами
законодательства об экспертизе [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 1 1 :
(с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
42. О некоторых вопросах подготовки дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Высшего Хозяйственного
Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 5 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
43. О некоторых вопросах
рассмотрения хозяйственными судами
Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 31 окт.
2011 г., № 21 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
44. О некоторых вопросах приказного производства [Электронный
ресурс] : постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ.
Беларусь, 27 мая 2011 г., № 9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
45. О некоторых вопросах применения судами' законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] :

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 июня
2015 г., № 7 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. - Минск, 2016.
46. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Высшего Хозяйственного
Суда Респ. Беларусь, 31 мая 2007 г., № 9 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
47. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам [Электронный ресурс] : постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 31 мая* 2007 г., № 10 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
48. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь при распределении издержек, связанных с рассмотрением дела в
хозяйственном суде [Электронный ресурс] : постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 13 (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
49. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой
инстанции [Электронный ресурс] : постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г. № 6 // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
50. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде
апелляционной инстанции [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., № 11 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
51. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде
кассационной инстанции [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., № 12 (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
52. О некоторых вопросах прекращения судебного спора мировым
соглашением [Электронный ресурс] : постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., № 14 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
53. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами
законодательства о государственной пошлине [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 27 мая

2011 г., № 8 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
54. О судебном решении [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 7 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
55. Об
участии
прокурора в хозяйственном
судопроизводстве
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего Хозяйственного
Суда Респ. Беларусь, 28 окт. 2005 г., № 22 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
56. О практике применения положений Хозяйственного процессуального
кодекса Республики Беларусь по вопросам обеспечения иска, возврата
искового заявления и извещения сторон в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству
[Электронный ресурс]
: постановление
Президиума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2001 г.,
№ 15 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
57. Об обзоре судебной практики вынесения хозяйственными судами
частных определений [Электронный ресурс] : постановление Президиума
Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 2002 г., № 29 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
58. Об утверждении Методических рекомендаций о порядке учета,
хранения и передачи вещественных доказательств в хозяйственном суде
[Электронный ресурс] : постановление Президиума Высшего Хозяйственного
Суда Респ. Беларусь, 5 мая 2005 г., № 20 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
59. Об утверждении Методических рекомендаций по урегулированию
экономических споров в порядке посредничества [Электронный ресурс] :
постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 15
апр. 2009 г., № 24 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
Дополнительная литература:
60. Каменков, В. С. Цели, задачи и функции хозяйственных судов
Беларуси / B.C. Каменков // Вестник Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь. - 2008. - № 6. - С. 39 - 48.
61. Колядко, И. Н. Тенденции развития законодательства и институтов
стадий и видов судопроизводства в гражданском и хозяйственном процессе /
И.Н. Колядко // Юстиция Беларуси. - 2005. - №11. - С. 41 - 46.
62. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право : учеб. пособие /
Н. Ю. Круглова. - М. : Изд- во «Юрайт». - 2010. - 875 с'
63. Мартыненко, И. Э. Становление и развитие в Республике Беларусь

органов хозяйственной юрисдикции / И. Э. Мартыненко // Вест. Гродн. гос. ун
та. Сер. 4, Правоведение, психология. - 2008. - № 4. - С. 33 - 39.
64. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право: курс интенсивной подготовки
/ Е. А. Реуцкая. - Минск : Тетра Системе, 2008. - 384 с.
65. Практикум по хозяйственному праву / Под ред. В. Ф Чигира,
В. Н Годунова - Минск : Амалфея, 2003. - 240 с.
Интернет-ресурсы:
66. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
67. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by/.
68. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by/.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Хозяйственное право и хозяйственный процесс» являются:
1) оценка решения типовых задач;
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом;
3) устный опрос во время занятий;
4) письменная контрольная работа;
5) устный экзамен.
Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение;
решение
задач;
выполнение
практических
заданий;
конспектирование учебной литературы.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражаются в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
экспресс-опросов, других мероприятий.
Форма проведения контрольной работы и
перечень тем, выносимых на нее
Перечень тем, выносимых на контрольную работу в соответствии с
методическими рекомендациями по изучению дисциплины «Хозяйственное
право и процесс»: Тема №1 - Хозяйственное право и хозяйственное

законодательство.
Тема
№2
Правое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности. Тема №3 - Правовой режим
имущества субъектов хозяйственной деятельности. Тема №5 - Договор в
хозяйственных отношениях (общие положения). Тема №7 - Правовое
регулирование обеспечения качества продукции, работ, услуг.
Контрольная работа проводится в письменной форме в виде отдельных
теоретических вопросов и (или) тестовых заданий по указанным темам.
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