УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Кафедра правовых дисциплин

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для
специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности,
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Форма получения образования: очная
Курсы: 3
Семестры: 6
Разработчики:
старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин
Борщевская А.Э.
старший преподаватель кафедры
подполковник милиции
Нагорная Н.А.
Допущены к использованию в образовательном процессе
кафедрой правовых дисциплин _29.01.2020 г., протокол № 7
Заведующий кафедрой
правовых дисциплин
к.ю.н., доцент
И.А.Демидова

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1.
Хозяйственное право и хозяйственное законодательство
ТЕМА 2 Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности
ТЕМА 3 Правовой режим имущества субъектов хозяйственной
деятельности
ТЕМА 4 Правовое регулирование приватизации государственной
собственности
ТЕМА 5 Договор в хозяйственных отношениях (общие положения)
ТЕМА 6 Ответственность(санкции) в хозяйственных отношениях
ТЕМА 7 Правовое регулирование обеспечения качества продукции,
работ, услуг
ТЕМА 8 Правовое 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 операций
ТЕМА 12 Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального
права. Хозяйственные процессуальные правоотношения и их
субъекты
ТЕМА 13 Подведомственность
и
подсудность
дел
суду,
рассматривающему экономические дела
ТЕМА 14 Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса
ТЕМА 15 Доказывание и доказательства
ТЕМА 16 Урегулирование
спора
в
порядке
посредничества
(примирительной процедуры). Мировое соглашение
ТЕМА 17 Возбуждение производства по делу в суде, рассматривающем
экономические споры
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 дела,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по
вновь открывшимся обстоятельствам
ТЕМА 20 Общие положения исполнительного производства
ТЕМА 21 Разрешение
хозяйственных
(экономических)
споров
третейскими судами
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

3
8
10
10
13
17
23
29
35
38
43
48
50
55
59

62
67
73
80
83
86

89

96
101
104
105

3

ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс» состоит в формировании 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.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
В соответствии с образовательными стандартами высшего образования
Республики Беларусь по специальностям: 1 – 93 01 01 Правовое обеспечение
общественной безопасности; 1 – 93 01 03 Правовое обеспечение оперативно –
розыскной деятельности, изучение дисциплины «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс» 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 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:
CЛK-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;
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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;
ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица;
ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь;
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-21.
Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения учебной дисциплины «Хозяйственное право и
хозяйственный процесс» курсант должен:
знать:
правовые формы предпринимательства и систем субъектов хозяйствования;
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.
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Место и роль дисциплины в системе формирования знаний, умений и навыков.
Связь с другими дисциплинами учебного плана.
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.
Учебная дисциплина «Хозяйственное право и хозяйственный процесс»
связана с такими дисциплинами как: «Общая теория права», «Конституционное
право», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский
процесс», «Семейное право», «Финансовое право», «Природоресурсное право».
Общие рекомендации по организации изучения дисциплины
После названия каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант вне
зависимости от его рассмотрения на лекциях, семинарских или практических
занятиях, то есть в часы самостоятельной работы. С этой целью, по каждой теме
обучаемые обязаны изучить рекомендованные источники. Кроме этого, курсантам
рекомендуется следить за периодической печатью. Особое место среди
периодических изданий должны занять такие журналы, как «Юстиция Беларуси»,
«Судовы веснiк». В этих журналах всегда можно найти новые публикации по
вопросам применения норм хозяйственного права, примеры из судебной
практики.
Работа курсантов на лекции
Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям определяется,
прежде всего, активной работой курсантов на лекции. Ведь изучение любой темы
курса начинается с внимательного прослушивания и конспектирования лекции.
Поэтому важно сразу же психологически настроить себя на нужный лад, на
внимательную работу в ходе лекции. Конспектирование лекции способствует
лучшему ее усвоению, запоминанию. Процесс записи дольше поддерживает
внимание и трудоспособность на лекции. Вот почему важно записывать основные
положения лекции. А для этого следует научиться быстро писать. Записи в
конспекте должны быть аккуратными, четкими. В них должны быть заголовки,
подзаголовки, абзацы, широкие поля. В конце конспекта каждой лекции следует
оставлять одну – две страницы для того, чтобы, читая дополнительную
литературу, можно было дополнить, углубить и пояснить те места, которые
записаны не полно или не разборчиво.
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Работа курсантов после лекции
Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. Немаловажное
значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в
определенной доработке записей в конспекте – в дополнении, исправлении,
выделении главного, уточнении терминов и т.д. Следует это делать
систематически в процессе работы над учебной и иной литературой. Наконец,
доработка конспектов заключается в уточнении схем, таблиц, сделанных в ходе
лекций не всегда четко и точно.
Если лекция пропущена, то материал пропущенной лекции должен быть
восполнен в кратчайшие сроки.
Важным моментом усвоения изученного материала и подготовки к занятиям
является самопроверка своих знаний путем ответа на поставленные контрольные
вопросы, а также выполнения тестовых заданий. Система тестов представляет
собой вопросы и предлагаемые варианты ответов, при рассмотрении которых
следует указать правильный ответ.
Работа курсантов по подготовке к семинарскому занятию

теме;

При подготовке семинарскому занятию необходимо:
1) тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по данной

2) рассмотреть вопросы семинарского занятия с использованием основной и
дополнительной литературы;
3) изучить положения нормативных правовых актов, которые указаны ниже
в списке рекомендуемой литературы;
4) при наличии в плане – задании задач, записать их условие и решение в
тетрадь. Решение должно быть обоснованным со ссылкой на нормативный
правовой акт. Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в
тетради.
Работа курсантов по подготовке к практическому занятию
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом практического занятия;
2) повторение материала по теме в учебной литературе, а также
соответствующих статей ГК, ХПК и комментариев к ним, других необходимых по
теме нормативных правовых актов;
3) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с изучаемой
темой;
4) письменное решение задач, указанных в плане практического занятия;
5) изучение исходных данных задач, принятие требуемых решений, их
обоснование.
На занятиях курсант должен быть готов прокомментировать и обосновать
решение задачи (выполнение задания). Решение должно быть подготовлено
заранее, его следует оформить в письменной форме. Оно должно быть
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аргументированным, содержать при необходимости ссылки на соответствующие
нормативные правовые акты.
На семинарских и практических занятиях для проверки теоретической
подготовки курсантов по теме дисциплины предусматриваются контрольные
мероприятия в виде тестирования, письменной контрольной работы, письменного
выполнения практических заданий (составление проектов претензий, исковых
заявлений, договоров).
Методические рекомендации по подготовке к практикуму
При подготовке к практикуму необходимо повторить материал, изученный
в ходе лекции, а также изучить нормативные правовые акты и судебную практику
по теме.
При составлении хозяйственных договоров, необходимо сначала
рассмотреть основные положения Гражданского кодекса Республики Беларусь,
касающиеся их правового регулирования, а именно договоров: купли – продажи,
поставки, аренды, перевозки, транспортной экспедиции. А также изучить образцы
составленных хозяйственных договоров.
При подготовке проектов договоров необходимо использовать практикум:
– Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. При Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с. (Приложение на стр. 62 – 86).
Также образцы документов можно взять на сайтах:
• http://www.minfin.gov.by/ru/budget_execution/forms/
• https://belforma.net/договоры/
• http://www.court.gov.by/ru/ekonomicheskij/sud/goroda/minska/obrazci/doku
mentov/dlya/obrascheniya/v/sud/ (сайт Верховного Суда Республики Беларусь)
• https://minjust.gov.by/directions/enforcement/information/samples/
(сайт
Министерства юстиции Республики Беларусь).
А также в разделе «Правоприменительная практика» ресурса «ЭТАЛОН
Online». При подготовке процессуальных документов, ознакомьтесь с
теоретическим материалом, а также с соответствующими положениями
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.
Образцы документов готовятся при изучении соответствующей темы
дисциплины и подшиваются в папку – накопитель. В конце семестра курсанту
выставляется отметка за правильность и полноту выполненных заданий.
На кафедре у преподавателей можно получить консультацию как в связи с
подготовкой к семинарскому (практическому) занятию, так и при изучении тем
(вопросов), отведенных для самостоятельной работы.
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Тема 1. Хозяйственное право и
законодательство
Тема 2. Правовое положение субъектов хозяйственной 4
деятельности
Тема 3. Правовой режим имущества субъектов 6
хозяйственной деятельности
Тема
4.
Правовое
регулирование
приватизации
государственной собственности
Тема 5. Договор в хозяйственных отношениях (общие
положения)
Тема 6. Ответственность(санкции) в хозяйственных
отношениях
Тема 7. Правовое регулирование обеспечения качества
продукции, работ, услуг
Тема 8. Правовое 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 операций.
Промежуточный контроль по темам №№1 – 11
Тема 12. Понятие, предмет и система хозяйственного
процессуального права. Хозяйственные процессуальные
правоотношения и их субъекты.
Тема 13. Подведомственность и подсудность дел суду,
рассматривающему экономические дела
Тема 14. Лица, участвующие в деле, и иные участники
процесса
Тема 15. Доказывание и доказательства

Практические
занятия

6 семестр
хозяйственное 2

Семинары

2

Лекции

1

Всего

Наименование темы

Всего
часов

Аудиторные
часы

3

4

5

6

2

2

4

2
2

6

2
2
2

4

4

2
2

4

4

2
2

4

4

2
2

4

4

2
2

4

4

2
2
2

2

2

2

2

2

4

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

Тема 16. Урегулирование спора в порядке посредничества 2
(примирительной процедуры). Мировое соглашение

2
2
2

2

2

Управляемая
самостоятельная работа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

7
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Тема 17. Возбуждение производства по делу в суде,
рассматривающем экономические споры
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 дела, апелляционной, кассационной и
надзорной
инстанций,
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
Тема 20.
Общие положения исполнительного
производства
Тема 21 Разрешение хозяйственных (экономических)
споров третейскими судами
Промежуточный контроль по темам №№12 – 21
Практикум по темам №5 – 6,13 – 20
Экзамен
Итого в 6 семестре

2

2

2

2

4

4

2
2

2
2

4

4

2
2

2

2

2

68

38

24

6
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Содержание учебного материала по теме

Понят ие хозяйст венного права. Концепции хозяйст венного нрава. Ист ория
ст ановления и развит ия правового регулирования хозяйст венной деят ельност и.
Соот ношение понят ий «хозяйст венное право», «предпринимат ельское право»,
«коммерческое право», «т орговое право». Дискуссия о мест е хозяйст венного
права в сист еме нормат ивного регулирования общест венных от ношений.
Социально – экономические предпосылки хозяйст венного права. Соот ношение
хозяйст венного, админист рат ивного и граж данского права. Хозяйст венное право
как наука. Хозяйст венное право как учебная дисциплина. Функции хозяйст венного
права. Сист ема хозяйст венного права. Акт уальные проблемы формирования
сист емы хозяйст венного права.
Предмет хозяйст венно – правового регулирования. Хозяйст венная
деят ельност ь и хозяйст венные от ношения. Понят ие, признаки хозяйст венных
правоот ношений. Классификация хозяйст венных правоот ношений. Юридические
факт ы в хозяйст венном нраве. Ст рукт ура хозяйст венного правоот ношения.
Субъект ы хозяйст венных правоот ношений: понят ие и виды. Объект ы
хозяйст венных правоот ношений. Содерж ание хозяйст венных правоот ношений.
От граничение хозяйст венных правоот ношений от иных видов правоот ношений.
Принципы правового регулирования хозяйст венной деят ельност и
(хозяйст венных
от ношений):
понят ие,
значение,
классификация.
Конст ит уционные, граж данско – правовые и иные принципы правового
регулирования хозяйст венной деят ельност и.
Мет оды
правового
регулирования
хозяйст венной
деят ельност и
(хозяйст венных от ношений): понят ие, значение, виды.
Понят ие, признаки, особенност и и роль хозяйст венного законодат ельст ва.
Соот ношение хозяйст венного и граж данского законодат ельст ва. Сист ема
ист очников хозяйст венного законодат ельст ва. Хозяйст венно – правовые нормы:
понят ие и виды. Общие и специальные ист очники. Значение Конст ит уции
Республики Беларусь для хозяйст венного законодат ельст ва. Законы Республики
Беларусь, декрет ы, указы и распоряж ения Президент а Республики Беларусь,
пост ановления Правит ельст ва Республики Беларусь, нормат ивные акт ы
минист ерст в и ведомст в, мест ных органов управления и самоуправления. Акт ы
Конст ит уционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики
Беларусь, Высшего Хозяйст венного Суда Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь. Значение судебной практ ики в применении и
совершенст вовании хозяйст венного законодат ельст ва.
Меж дународные и меж государст венные соглашения как ист очники
регулирования хозяйст венных от ношений (акт ы ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, СНГ, ЕС
и др.).
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Судебные решения, обычаи делового оборот а и правила деловой эт ики в
хозяйст венной практ ике. Применение аналогии закона и аналогии права.
Направления
и
формы
совершенст вования
хозяйст венного
законодат ельст ва.
Проблемы
кодификации
хозяйст венного
(предпринимат ельского, коммерческого, т оргового) законодат ельст ва.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
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.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие хозяйственного права.
2. Укажите существующие концепции о хозяйственном праве.
3. дайте понятие хозяйственного права как науки.
4. Разграничьте понятия: «хозяйственное право», «предпринимательское
право», «торговое право».
5. Назовите основополагающие принципы хозяйственного права.
6. При помощи каких методов осуществляется правовое регулирование
хозяйственных отношений?
7. Отграничьте хозяйственное право от гражданского права.
8. Отграничьте хозяйственное право от административного права.
9. Отграничьте хозяйственное право от налогового права.

Письменно выполнит ь т ест овые задания:
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
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хозяйствования, направленные на удовлетворение личных потребностей
предпринимателей.
3. Какие из перечисленных принципов входят в число основополагающих
принципов хозяйственного права?
1) принцип законности;
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).
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Hормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми
на респ. референдумах 24 нояб. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. – Минск : Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : с изм.
и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
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одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 28 июня 2001 г., № 6: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2 – е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
Лукьянцева, Н. В. О хозяйственном законодательстве с точки зрения
экономики, права и кибернетики: постановка проблемы / Н. В. Лукьянцева //
Общество, право, личность. Методологические и прикладные проблемы: генезис,
современность и будущее. Вып. 6 : сб. ст. междунар. науч. – практ. конф., Минск,
23 – 24 нояб. 2017 г. – Минск : МИТСО, 2017. – С.260–264.

ТЕМА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание учебного материала по теме

Понят ие и виды субъект ов хозяйст венной деят ельност и. Хозяйст венные
(коммерческие) организации – основной субъект хозяйст венной деят ельност и.
Организационно – правовые формы хозяйст венных (коммерческих) организаций.
Соот ношение понят ий «хозяйст венная организация» и «предприят ие».
Законодат ельст во о хозяйст венных организациях.
Общая характ ерист ика порядка создания хозяйст венных организаций.
Учредит ели хозяйст венной организации. Государст венная регист рация
хозяйст венных организаций. Органы, осущест вляющие государст венную
регист рацию хозяйст венных организаций. Документ ы, предст авляемые для
государст венной регист рации хозяйст венной организации. Наименование
хозяйст венной организации. Мест о нахож дения хозяйст венной организации.
Учредит ельные документ ы хозяйст венной организации, их содерж ание. Уст авный
фонд (капит ал) хозяйст венной организации. Внесение изменений и дополнений в
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учредит ельные документ ы хозяйст венной организации. Перерегист рация
хозяйст венных организаций.
Прекращение деят ельност и хозяйст венных организаций. Реорганизация и
ликвидация хозяйст венных организаций. Основания реорганизации и ликвидации
хозяйст венных организаций. Лица и органы, кот орые могут принимат ь решения о
прекращении деят ельност и хозяйст венных организаций. Формы и порядок
реорганизации хозяйст венных организаций. Правопреемст во при реорганизации
хозяйст венных организаций. Порядок ликвидации хозяйст венных организаций.
Удовлет ворение прет ензий кредит оров хозяйст венных организаций.
Коммерческая организация как субъект хозяйст венной деят ельност и:
понят ие, особенност и. Развит ие законодат ельст ва о коммерческих организациях.
Законодат ельст во совет ского периода. Современная сист ема законодат ельст ва о
коммерческих организациях. Виды (организационно – правовые формы)
коммерческих организаций. Правовое полож ение коммерческих организаций.
Некоммерческая организация как субъект хозяйст венной деят ельност и:
понят ие, особенност и. Развит ие законодат ельст ва о некоммерческих
организациях. Законодат ельст во совет ского периода. Современная сист ема
законодат ельст ва о некоммерческих организациях. Виды (организационно –
правовые формы) некоммерческих организации. Правовое полож ение
некоммерческих организаций.
Объединения хозяйст венных организаций и (или) индивидуальных
предпринимат елей. Принципы создания и деят ельност и объединений. Регист рация
объединений. Ст ат ус организации, индивидуального предпринимат еля – участ ника
объединения. Выход из сост ава объединения. Прекращение деят ельност и
объединения. Ассоциации (союзы), т оргово – промышленные палат ы и другие виды
хозяйст венных объединений: правовое полож ение. Холдинговые компании
(холдинги), хозяйст венные группы: правовое полож ение. Правовой реж им
от вет ст венност и в различных организационно – правовых формах объединений
хозяйст венных организаций и (или) индивидуальных предпринимат елей.
Правовое полож ение ст рукт урных подразделений хозяйст венных
организаций. Предст авит ельст ва и филиалы хозяйст венных организаций.
Правовое полож ение предст авит ельст в иност ранных организаций.
Правовое полож ение граж дан как субъект ов хозяйст венной деят ельност и.
Республика Беларусь и админист рат ивно – т еррит ориальные единицы как
субъект ы хозяйст венной деят ельност и.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и виды организационно – правовых форм субъектов
хозяйственной деятельности.
2. Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей.
3. Правое положение коммерческих организаций: корпоративные
предприятия.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Правовое положение хозяйственных товариществ.
2. Правовое положение хозяйственных обществ.
3. Правовое положение унитарных предприятий.
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4. Граждане как субъекты предпринимательства.
5. Объединения хозяйственных организаций.
I. Письменно в рабочей тетради составить таблицу:
Вид
Понятие
Учредители
Форма
юридического
(согласно
учредительного
лица
НПА)
документа

Нормативный
акт

II. Письменно решите задачи.

ЗАДАЧА 1.
Участник 1 общества с ограниченной ответственностью предложил
участнику 2 приобрести его долю. Остальные участники, а также само ООО не
были уведомлены о намерениях участника 2 продать свою долю. В результате
между участниками 1 и 2 был заключен договор купли-продажи доли. Участники
3 и 4 посчитали, что в результате заключения сделки было нарушено их право
преимущественной покупки отчуждаемой участником 1 доли пропорционально
их долям в уставном фонде общества. В связи с этим участники 3 и 4 обратились
в суд с иском о переводе на них прав и обязанностей по договору купли-продажи
доли.
Как разрешить данный спор?
ЗАДАЧА 2.
ООО (с одним учредителем) и общество с дополнительной
ответственностью (ОДО) заключают договор аренды недвижимости и
транспортного средства, где ООО – арендатор. При этом участниками ОДО
являются ООО и супруга учредителя ООО.
Законны ли такие сделки?
ПРАКТИКУМ: Подготовьте пакет документов,
регистрации индивидуальным предпринимателем.

необходимый

для

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. По каким критериям можно классифицировать субъектов
предпринимательской деятельности?
2. Какие признаки характерны для субъекта предпринимательской
деятельности?
3. Дайте понятие юридического лица.
4. На какие виды подразделяются юридические лица?
5. На какие виды можно классифицировать коммерческие организации?
6. С какого момента коммерческая организация вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность?
7.
В
чем
заключается
сущность
реорганизации
субъектов
предпринимательской деятельности? Назовите виды реорганизации.
8. Назовите основания для ликвидации коммерческой организации.
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9. Дайте понятие хозяйственного товарищества. Назовите виды
товариществ.
10. Дайте понятие хозяйственного общества. Назовите виды обществ.
11. Дайте понятие производственного кооператива.
12. Дайте понятие унитарного предприятия.
13. Дайте понятие дочернего общества.
14. По какому принципу создается государственное объединение?
15. Какие виды структурных подразделений коммерческих организаций
предусмотрены действующим законодательством?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Hормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 декабря 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : с изм.
и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Республики Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415 – З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
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Дополнительная литература:
1. Борчук, Ю. О совершенствовании законодательства по вопросам
деятельности хозяйственных обществ / Ю. О. Борчук // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2015. – № 3. – С. 4–10.
2. Байдан, Л. Некоторые аспекты признания государственной регистрации
субъектов хозяйствования недействительной / Л. Байдан // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2018. – № 4. – С. 52–57.
3. Миселюк, В. Когда в признании государственной регистрации субъекта
хозяйствования недействительной может быть отказано / В. Миселюк // Судебный
вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2018. – № 2. – С. 29–33.
4. Завадская, В. П. Алгоритм действий при изменении наименования
организации / В. П. Завадская, Н. И. Лаптёнок // Промышленно – торговое право.
– 2015. – № 11. – С. 62–65.
5. Нагорная, Н. А. Общая собственность на долю в хозяйственном
обществе в аспекте регулирования имущественных и управленческих прав
собственников / Н. А. Нагорная //сб. науч. статей Международной заочной научно
– практической конференции «Правовая культура в современном обществе» /
Могилевский институт МВД Республики Беларусь : редкол.: И. А. Демидова (гл.
ред.) [и др.]. – Могилев, 2018. – 1 электрон. опт.диск (CD – ROM).
ТЕМА 3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание учебного материала по теме
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.
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Особенности
правового
режима
имущества
представительств
иностранных организаций.
Особенности правового режима имущества граждан как субъектов
хозяйственной деятельности.
Правовой режим государственной собственности. Объекты, находящиеся
только в собственности государства. Формы и порядок распоряжения
государственным имуществом.
Гарантии и защита имущественных прав субъектов хозяйственной
деятельности.
Правовое регулирование предоставления (передачи) имущества субъекту
хозяйственной деятельности на безвозмездной основе (пожертвования,
меценатство, спонсорская помощь).
Использование прав интеллектуальной собственности в хозяйственной
деятельности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие, структура и источники формирования имущества субъектов
хозяйственной деятельности
2. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, оборотных
средств.
3. Уставный фонд. Другие фонды предприятий.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Имущество в сфере хозяйствования: общая характеристика.
2. Правовое регулирование оценки имущества субъектов хозяйственной
деятельности.
3. Уставный фонд. Специальные фонды и резервы.
4. Правовой режим государственной собственности. Объекты, находящиеся
только в собственности государства. Формы и порядок распоряжения
государственным имуществом.
I. Письменно в рабочей тетради составить таблицу:
Форма
Вид
Субъекты
собственности
собственности

Объекты

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Письменно решите задачи. Свое решение обоснуйте.
ЗАДАЧА 1.
ЧУП «Альфа» сдало в аренду соседнему предприятию часть склада, которая
им временно не использовалась. Собственник имущества ЧУП «Альфа»
предъявил иск о признании договора недействительным, поскольку он своего
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согласия на заключение данной сделки не давал. В суде ЧУП возражало,
обосновывая заключение договора стремлением максимально использовать
собственность учредителя, так как склад не используется по объективным
причинам: забастовки транспортников в Европе, грузы не поступают на склад в
прежнем объеме, сдача же склада в аренду позволяет решить временные
финансовые трудности, своевременно выплачивать часть прибыли от данной
сделки собственнику на основании ч.2. п.2 ст.276 ГК Республики Беларусь.
Обоснованы ли действия собственника? Каким имуществом ЧУП может
свободно распоряжаться без согласия собственника?
ЗАДАЧА 2.
Во время развода супругов Иванцовых, жена требовала включения в состав
общего совместного имущества, подлежащего разделу, всего имущества частного
предприятия «Карма», основанного ее мужем во время общей супружеской
жизни. Мотивировала она это тем, что в уставный фонд было внесено 3000 руб.
(после деноминации), которые, в свою очередь, были их общей совместимой
собственностью. Мужчина против этого возражал, поскольку жена участия в
предпринимательской деятельности не принимала, а потому может претендовать
лишь на половину от взноса в уставный фонд, то есть на 1500 руб. (после
деноминации).
Дайте правовую оценку ситуации, которая возникла.
ЗАДАЧА 3.
Исполнительный директор общества с дополнительной ответственностью
принял решение вернуть кредит банка за счет средств Фонда выплаты
дивидендов, который был образован на предприятии. В течение 3 – х месяцев
размер денежных средств фонда предусматривалось полностью возобновить.
Узнав об этом, один из участников общества обратился с иском на действии
директора в суд, считая их незаконными, поскольку он не имел права
распоряжаться средствами фонда.
Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на положение Устава
общества, согласно которому на исполнительного директора полагались функции
решать все вопросы деятельности общества в период между заседаниями высшего
органа управления. Ограничений относительно распоряжения средствами Фонда
выплаты дивидендов Устав не предусматривал.
Дайте правовую оценку решению суда.
ЗАДАЧА 4.
При создании производственного кооператива трое участников, которые
намеревались вступить в кооператив, в качестве паевого взноса внесли
соответствующие денежные суммы и только один участник внес в качестве
паевого взноса земельный участок. Через год деятельности кооператива
участники, которые внесли денежные суммы приняли решение о продаже
земельного участка, переданного четвертым членом кооператива без его согласия
для расчета с кредиторами. Член кооператива, без согласия которого был продан
земельный участок, обратился с иском в суд.
Какое решение должен принять суд?
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ЗАДАЧА 5.
Гражданин Б. основал частное предприятие “Башмачок” по пошиву и
ремонту обуви. На собственные средства Б. закупил швейные машины, арендовал
помещение, заключил трудовые договоры с работниками. Охарактеризуйте
отношения между Б. и ЧУП.
Кто является субъектом права собственности на швейные машины, сырье
и готовую продукцию? Ответ обоснуйте.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие имущества.
2. Что может выступать источником формирования имущества субъектов
хозяйственной деятельности?
3. Дайте понятие права собственности.
4. Дайте понятие хозяйственного ведения.
5. Дайте понятие оперативного управления.
6. Дайте понятие активов.
7. Что относится к основным фондам?
8. Что относится к нематериальным активам?
Письменно выполнить тестовые задания:
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 ?
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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;
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. Какой лимит, по общему правилу, установлен для отнесения имущества
к отдельным предметам в составе оборотных средств?
1) 5 базовых величин;
2) 10 базовых величин;
3) 15 базовых величин;
4) 25 базовых величин;
5) 30 базовых величин.
8. Срок службы основных средств, как правило, превышает:
1) 1 месяц;
2) 6 месяцев;
3) 12 месяцев;
4) 24 месяца;
5) 36 месяцев.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 декабря 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : с изм.
и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
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3. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Республики Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5.
О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской)
помощи [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 июля 2005 г.,
№ 300 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6.
О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики
Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7.
Вопросы министерства финансов Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 октября 2001 г., №
1585 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8.
Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету основных
средств в бюджетных организациях и признании утратившими силу некоторых
постановлений и отдельного структурного элемента постановления Министерства
финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета [Электронный
ресурс] : постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 31 октября 2012
г., № 60 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
9.
Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету основных средств
и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных
структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики
Беларусь по вопросам бухгалтерского учета [Электронный ресурс] :
Постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 апреля 2012 г., № 26 : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К. Сидорчук.
– Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
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Дополнительная литература:
1.
Гогонова, О. В. Проблема определения вещных прав на земельный
участок юридических лиц / О. В. Гогонова // Вестник Могилевского
государственного университета имени А. А. Кулешова. Серия D. Экономика,
социология, право. – 2018. – № 1. – С. 113–118.
2.
Рылко, Е. И. Юридическая природа права учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными от приносящей доходы
деятельности, и приобретенным за счет их имуществом / Е. И. Рылко // Известия
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины : серия Социально –
экономические и общественные науки. – 2015. – № 2. – С. 97–101.
3.
Функ, Я. И. Об имуществе унитарного предприятия, которое переходит
к наследникам в связи со смертью учредителя / Я. И. Функ // Юстиция Беларуси. –
2019. – № 1. – С. 24–27.
4.
Кисель, Д. Возврат взноса в уставный фонд: проблемные аспекты /
Д. Кисель, А. Карамышев // Юридический мир. – 2018. – № 12. – С. 56–62.
5.
Подгруша, В. Новое в правовом регулировании создания и деятельности
ООО / В. Подгруша // Юридический мир. – 2015. – № 12. – С. 21–27.
ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Содержание учебного материала по теме
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. Продажа акций
(долей в уставных фондах) по конкурсу как способ приватизации. Продажа
предприятий как имущественных комплексов на аукционе как способ
приватизации. Продажа предприятий как имущественных комплексов по конкурсу
как способ приватизации. Продажа акций открытого акционерного общества по
результатам доверительного управления как способ приватизации.
Организация проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов
приватизации.
Договоры по приватизации. Порядок оплаты объекта приватизации и
ответственность за его нарушение. Гарантии работникам при продаже
предприятий как имущественных комплексов.
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Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества: значение, порядок, правовое регулирование. Реорганизация
открытого акционерного общества путем присоединения к нему государственного
унитарного предприятия: значение, порядок, правовое регулирование.
Особенности участия Республики Беларусь, административно –
территориальных единиц в управлении открытыми акционерными обществами.
Особенности распоряжения Республикой Беларусь, административно –
территориальными единицами акциями открытых акционерных обществ.
Недействительность сделок по приватизации. Ответственность за
нарушение законодательства о приватизации государственного имущества
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и сущность приватизации государственной собственности.
2. Формы и способы приватизации государственной собственности.
3. Порядок приватизации государственной собственности. Организация
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Приватизации государственной собственности как основание
приобретения права частной собственности.
2. Организация проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов
приватизации.
3. Договоры по приватизации.
4. Недействительность сделок по приватизации. Ответственность за
нарушение законодательства о приватизации государственного имущества
I. Представьте в виде схемы систему приватизационного законодательства в
Республике Беларусь.
II. Заполните таблицу по способам приватизации:
Наименование
Нормативный
Краткая
способа
правовой акт
характеристика способа
III. Письменно решите задачи. Свой ответ обоснуйте.
ЗАДАЧА 1.
При определении состава подлежащего приватизации предприятия как
имущественного комплекса комиссия по приватизации не включила в
соответствующий состав фирменное наименование предприятия мотивируя это
тем, что оно является результатом интеллектуальной деятельности и объектом
интеллектуальной собственности учредителей и соответственно в имущественный
комплекс не входит. По мнению комиссии по приватизации право собственности
на фирменное наименование должно сохраниться за первоначальным
собственником, который и должен в дальнейшем им распоряжаться.
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При этом, комиссия по приватизации включила в состав приватизируемого
имущества однокомнатную квартиру, которая числилась в составе
государственного жилого фонда, так как данный объект представляет собой
недвижимое имущество и как посчитала комиссия по приватизации, входит в
состав предприятия как имущественного комплекса.
Верно ли определен состав подлежащего приватизации предприятия как
имущественного комплекса?
ЗАДАЧА 2.
Частное унитарное предприятие по итогам конкурса приобрело в
собственность земельный участок площадью 300 кв. м, здание (детский садик) для
дальнейшего использования в предпринимательской деятельности. После
оформления документов, регистрации в Агентстве по государственной
регистрации и земельному кадастру права собственности на недвижимость,
выяснилось, что участок и здание долгое время использовался под хранение
химикатов и горюче – смазочных материалов, на территории участка были
оборудованы специальные стационарные емкости для их хранения (врытые в
землю железобетонные конструкции), через участок проходила канализация
соседней организации, построенная самовольно и не обозначенная в документах,
земля до 60 см была пропитана ГСМ, а нормы вредных веществ в грунте
превышали норму в 200 раз.
Обращение собственника в Комитет государственного имущества
Могилевского облисполкома о расторжении договора купли – продажи и
возвращении стоимости участка не было удовлетворено.
За консультацией собственник обратился к юристу. Проконсультируйте
собственника со ссылкой на законодательство.
ЗАДАЧА 3.
ООО «Ромашка» и Комитет государственного имущества заключили
договор аренды нежилого помещения, по условиям которого общество обязалось
произвести капитальный ремонт арендуемого нежилого помещения.
Впоследствии, ООО «Ромашка» приобрело в собственность 1/6 доли в праве
общей долевой собственности на нежилое помещение, которое было предметом
договора.
Спустя 6 месяцев с момента приобретения ООО доли в праве общей
долевой собственности было принято решение о продаже данного нежилого
помещения посредством публичных торгов, форма подачи предложений о цене –
отрытая, срок оплаты – 30 дней с момента заключения договора купли – продажи,
порядок оплаты – единовременно.
В мае 2019 года был проведен аукцион, по результатам которого
победителем признан индивидуальный предприниматель Петр Сидоров. Между
Комитетом государственного имущества и ИП Сидоровым был заключен договор
купли – продажи 5/6 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение.
По мнению представителей ООО «Ромашка» Комитет государственного
имущества нарушил преимущественное право на покупку общей долевой

26

собственности нежилого помещения, поскольку истец не был уведомлен о торгах
и не смог принять в них участия.
Представитель Комитета государственного имущества против иска
возражал и ссылался на приватизационное законодательство, которое не
предусматривает право преимущественной покупки.
Проанализируйте доводы сторон. Что представляет собой право
преимущественной покупки и каковы условия его реализации?
Имеет ли инвестор право на преимущественное приобретение имущества
в процессе приватизации?
Есть ли основания рассматривать ООО «Ромашка» в качестве инвестора?
Какое решение должен принять суд?
ЗАДАЧА 4.
Комитет государственного имущества заключил с ООО «Реставрация»
договор аренды нежилого помещения, которое отнесено к памятникам истории и
культуры. Впоследствии между сторонами был заключен договор купли –
продажи арендуемого нежилого помещения на основании заявления ООО
«Реставрация».
Комитетом и ООО «Реставрация» были поданы документы для
государственной регистрации перехода права собственности. Между тем
Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру отказало в
регистрации, мотивируя это отсутствием протокола об итогах торгов,
удостоверяющих право ООО на заключение договора купли-продажи.
Кроме того, приватизация объектов культурного наследия возможна только
при условии их обременения требованиями к содержанию, использованию,
сохранению и обеспечению доступа к указанным объектам.
Комитет и ООО «Реставрация» обратились в экономический суд с
заявлением о признании незаконным решения регистрирующего органа об отказе
в государственной регистрации перехода права собственности и о возложении на
регистрирующий орган обязанности провести государственную регистрацию
перехода права собственности.
Оцените доводы сторон,
Каковы особенности приватизации объектов истории и культуры,
находящихся в государственной собственности.
Какое решение примет суд?
ПРАКТИКУМ: Подготовьте пакет документов для участия в аукционе.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие приватизации.
2.Назовите принципы приватизации.
3.Какой государственный орган регулирует процесс приватизации в
Республике Беларусь?
4.Какие объекты государственной собственности можно приватизировать?
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5.Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества: значение, порядок, правовое регулирование.
6.Оформление сделок по приватизации.
7.Недействительность сделок по приватизации.
8.Чем отличается конкурс от аукциона в процессе приватизации.
9. Кем создается комиссия по приватизации объекта государственной
собственности?
10. Когда аукцион признается несостоявшимся?
11. Можно ли оформить право собственности на имущество, ранее
принадлежавшее государству, с рассрочкой уплаты выкупных платежей?
12. Может ли договор купли – продажи недвижимого имущества,
заключенный в процессе приватизации, впоследствии быть расторгнут?
Письменно выполнить тестовые задания:
1. Кто является субъектами приватизации (покупателями)?
1) лица без гражданства;
2) только граждане Республики Беларусь;
3) граждане Республики Беларусь и Российской Федерации;
4) индивидуальные предприниматели;
5) негосударственные юридические лица;
6) юридические лица Республики Беларусь, созданные не менее чем 50
процентами членов трудовых коллективов приватизируемых предприятий;
7) иностранные граждане.
2. Объекты приватизации:
1) общественное жилье;
2) государственные предприятия, учреждения, организации, структурные
единицы объединений и структурные подразделения предприятий;
3) космические объекты;
4) объекты, находящие в исключительной собственности государства;
5) государственное имущество, сданное в аренду;
6) доли (паи, акции), принадлежащие Республике Беларусь и
административно – территориальным единицам в имуществе субъектов
хозяйствования;
7) государственное жилье.
3. Перечислите способы приватизации государственной собственности:
1) продажа объектов государственной собственности по конкурсу;
2) национализация объектов государственной собственности;
3) акционирование (продажа акций, принадлежащих государству, в том
числе на льготных условиях) в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
4) конфискация объектов государственной собственности;
5) выкуп арендованного имущества арендным предприятием;
6) продажа объектов государственной собственности на аукционе.
4. Какие условия предусмотрены законодательством при проведении
аукциона с условиями ?
1) сохранение назначения объекта приватизации;
2) сохранение профиля объекта приватизации;
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3) ликвидация нерентабельных производств;
4) создание рабочих мест;
5) инвестирование объектов приватизации;
6) введение новых технологий на производстве, подлежащем приватизации;
7) сохранение исторического характера объекта приватизации,
являющегося историко – культурной ценностью;
8) перепрофилирование производства;
9) ликвидация дебиторской задолженности.
5. От кого может исходить предложение о приватизации объекта
государственной собственности?
1) от трудовых коллективов;
2) от гражданина, работающего по найму;
3) от Правительства Республики Беларусь;
4) от правительства иностранных государств;
5) от местных исполнительных и распорядительных органов;
6) от недееспособных граждан;
7) от юридических лиц негосударственной формы собственности.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 декабря 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : с изм.
и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3.
О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь, 20 марта 1998
г., № 3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4.
О приватизации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 янв. 1993 г., № 2103 - ХII : с изм.
и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5.
О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как
имущественных комплексов убыточных государственных организаций
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 февр. 2008 г., № 113 :
с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1. Белоусова, Е. С. Приватизация в системе финансового взаимодействия
государства и предприятий / Е. С. Белоусова // Белорусский экономический
журнал. – 2017. – № 3. – С. 136–147.
2. Смольский, А. П. Правовое регулирование и практика приватизации
государственной собственности / А. П. Смольский // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3. Сологуб, М. В. Способы приватизации госпредприятия / М. В. Сологуб,
Н. И. Фоменок // Промышленно – торговое право. – 2014. – № 6. – С. 13–15.
4. Цепкало, В. Убежище для частной собственности : Приватизация как
создание благоприятной инновационной среды / В. Цепкало, Н. Скляр, В.
Старжинский // Белорусская мысль. – 2015. – № 11. – С. 74–80.
ТЕМА 5. ДОГОВОР В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ (ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ)
Содержание учебного материала по теме
Роль договора в хозяйственных отношениях. Понятие и признаки
хозяйственного (коммерческого) договора. Система хозяйственных (коммерческих)
договоров.
Понятие, значение и виды хозяйственных обязательств. Основания
возникновения хозяйственных обязательств. Структура договорных связей в
хозяйственных отношениях. Простая и сложная структура договорных связей.
Порядок
заключения
хозяйственных
(коммерческих)
договоров.
Правосубъектность сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении
договора. Стадии заключения хозяйственных (коммерческих) договоров.
Предварительный договор. Разрешение разногласий при заключении хозяйственных
(коммерческих)
договоров.
Обязательное
заключение
хозяйственных
(коммерческих) договоров. Способы заключения хозяйственных (коммерческих)
договоров.
Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров. Законность
содержания хозяйственного (коммерческого) договора. Существенные, обычные и
случайные условия хозяйственного (коммерческого) договора.
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Форма хозяйственного (коммерческого) договора. Типовые бланки
хозяйственных (коммерческих) договоров, их юридическая природа. Условия
действительности хозяйственного (коммерческого) договора.
Изменение и расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров.
Основания и порядок изменения (расторжения) хозяйственного (коммерческого)
договора. Продление срока действия хозяйственного (коммерческого) договора.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, система и функции хозяйственных договоров.
2. Заключение хозяйственных договоров. Структура договорных связей в
хозяйственных отношениях.
3. Форма и содержание (условия) хозяйственных договоров.
4. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров.
2. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров.
3. Порядок заключения хозяйственных договоров.
4. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных
договоров.
I. В рабочей тетради рассмотрите основные договора, используемые в
хозяйственной деятельности (договор купли – продажи; поставки; аренды;
перевозки; транспортной экспедиции) и применительно к каждому договору
составьте таблицу по образцу:
Условия договора
Существенные (обязательные)

Целесообразные

II. Определите правовые последствия и заполните таблицу:
Юридический факт
Правовое последствие
Стороны не согласовали условие о
Договор
не
считается
предмете договора
заключенным
Стороны заключили договор купли –
продажи недвижимого имущества в
простой письменной форме
Извещение об отзыве оферты
поступило ранее или одновременно с
самой офертой
Лицо, получившее оферту, в срок,
установленный для ее акцепта,
совершило действия по выполнению
указанных в ней условий договора
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Извещение об отзыве акцепта
поступило лицу, направившему
оферту, ранее или одновременно с
самим акцептом
Своевременно направленное
извещение об акцепте получено с
опозданием
Акцепт содержит предложение
заключить договор на иных условиях,
чем предложено в оферте
Сторона, направившая оферту,
получила от стороны, для которой
заключение договора обязательно,
извещение об ее акцепте на иных
условиях
Стороны в предварительном договоре
не оговорили срок заключения
основного договора
Сторона, заключившая
предварительный договор,
уклоняется от заключения основного
договора
Стороны расторгли договор
Стороны изменили договор
IV. Письменно решите 2 задачи (на выбор). Свой ответ обоснуйте.
ЗАДАЧА 1.
УП «Промстрой» направило ОДО «Надежда» проект договора поставки,
содержащий все существенные условия. В сопроводительном письме организация
предлагала подписать договор и направить в свой адрес в течение 15 дней с
момента получения письма. ОДО «Надежда» подписало данный документ с
протоком разногласий в части порядка оплаты товаров и направило в адрес УП
«Промстрой». В сопроводительном письме организация предложила подписать
протокол разногласий в течение 15 дней с момента получения письма.
УП «Промстрой», не подписав протокол разногласий, через 5 дней после
получения письма отгрузило товар в адрес ОДО «Надежда», которое его приняло.
В товарно-транспортной накладной в качестве основания отпуска указан договор
поставки.
Заключен ли между УП «Промстрой» и ОДО «Надежда» договор
поставки? Если заключен, то в редакции какой организации?
ЗАДАЧА №2.
Спортивная школа заключила договор с заводом изготовителем о покупке
санитарно – технического оборудования с обязательством поставки и
предварительной оплаты в размере 50% стоимости товара. Срок исполнения
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определен в один месяц с момента заключения договора.
Через неделю после заключения договора директор спортивной школы,
когда пришел на работу, увидел, что во дворе школы выгружены душевые
кабины, причем в количестве, превышающем установленное договором.
Предусмотренный договором срок поставки наступал через три недели, а ремонт
здания школы был в той стадии, когда установка кабинок невозможна.
Руководитель строительной организации, которая ремонтировала школу,
предложил директору школы продать ему все завезенные душевые кабинки.
Директор решил обсудить с юристом вопрос о том, может ли он в данном случае
потребовать от завода – производителя поставки всего предусмотренного
договором оборудования в установленный договором срок.
Какие объяснения надо ему дать? Какие нарушения своих обязанностей по
договору допустил продавец и какие действия мог и должен был произвести
покупатель? Может ли спортивная школа потребовать от продавца
возмещения расходов на охрану душевых кабин, которые были завезены досрочно,
во дворе школы?
ЗАДАЧА №3.
Торговая база направила предложения трем организациям о поставках
куриных окорочков. Первый покупатель выразил согласие на заключение
договора поставки, но при условии, чтобы они регулировались Положением о
поставках товаров в Республике Беларусь (утв. Постановлением Кабинета
Министров РБ № 444 от 08.07.1996). Другой покупатель в предоставленном им
проекте договора поставки не указал, кем и за чей счет будет осуществляться
доставка куриных окорочков. Третий покупатель сообщил, что он готов
заключить договор, но получать товар будет не он, а указанные им магазины
розничной торговли. Относительно сроков только третий покупатель указал в
своем ответе, что хотел бы получать товар небольшими партиями каждую
неделю.
Как должны быть оценены поставщиком с точки зрения действующего
законодательства полученные ответы? Какие действия и в какие сроки должен
предпринять поставщик для того, чтобы договоры поставки считались
заключенными?
ЗАДАЧА №4.
У ООО была разрешительная документация от ОАО на проведение
строительных работ по строительству объекта для ОАО. Однако запроектирована
была только часть работ – около 1/5 части.
Решением Мингорисполкома земельный участок выделен для строительства
с указанием о том. что ОАО будет вести параллельное проектирование и
строительство.
Выполнив 1/5 часть работ, ОАО работы не остановил.
За 10 дней до окончания срока строительных работ, установленных
документацией, ООО получил разрешение на производство остальной части
работ. По объективным причинам строительство закончить в такой срок
невозможно.
Наступает ли какая-либо ответственность ООО за просрочку?
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ЗАДАЧА №5.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) заключило договор на
оказание услуг с республиканским унитарным предприятием (РУП) на крупную
сумму. Услуга была оказана и принята. За день до указанного в договоре срока
оплаты, ООО направило письмо в адрес РУП о том, что подлежащую выплате
сумму оплатит ОДО.
ОДО провел оплату на следующий день.
Через 2,5 месяца РУП вернул платеж ОДО и направил претензию ООО о
взыскании неустойки в связи с просрочкой оплаты.
Проанализируйте ситуацию.
ПРАКТИКУМ: СОСТАВЬТЕ ПРОЕКТ ОДНОГО ИЗ ДОГОВОРОВ:
• поставки;
• подряда;
• перевозки;
• оказания услуг.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие договора.
2. Каковы признаки хозяйственного договора?
3. Определите понятие содержания хозяйственного договора.
4. По каким основаниям классифицируются договора?
5. Определите понятие основного договора.
6. Дайте понятие предварительного договора.
7. На каких принципах осуществляется заключение договоров?
8. Какое значение имеют существенные условия при заключении
договоров?
9. В какой форме заключаются договора?
10. Что является офертой?
11. Что является акцептом?
12. Определите понятия оферента и акцептанта.
13. В каких случаях акцепт считается неполученным?
14. Когда договор считается заключенным, если акцепт получен с
опозданием?
15. В каком месте считается заключенным договор?
16. Каков порядок заключения договора на торгах?
17. Каковы последствия изменения и расторжения договора?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Республики Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1.
Бандык, О. Правовые аспекты использования электронных документов в
договорных отношениях / О. Бандык // Юридический мир. – 2017. – № 8. – С. 48–
56.
2.
Бекиева, А. Э. Преддоговорные контакты / А. Э. Бекиева // Закон и
право. – 2019. – № 9. – С. 73–74.
3.
Белявский, С. Заключение договора после исполнения может повлечь
признание его незаключенным / С. Белявский // Юридический мир. – 2018. – № 3.
– С. 82–84.
4.
Бенсман, М. В. Заключение и исполнение договора на государственную
закупку / М. В. Бенсман // Промышленно – торговое право. – 2016. – № 7 – С. 23 –
26.
5.
Дарков, А. А. Особенности заключения и реализации договора купли –
продажи имущественных комплексов / А. А. Дарков // Закон и право. – 2018. – №
6. – С. 53–59.
6.
Кибисова, О. Особенности рассмотрения дел о заключении, изменении и
расторжении договоров / О. Кибисова // Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие. – 2017. – № 11. – С. 42–46.
7.
Сафаревич, Д. Предоставление обеспечения и заключение договора в
сфере государственных закупок: новые правила/ Д. Сафаревич // Юридический
мир. – 2019. – № 6. – С. 16–24.
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ТЕМА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (САНКЦИИ) В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Содержание учебного материала по теме
Понятие и значение ответственности (санкций) в хозяйственных
отношениях. Превентивная, восстановительная (компенсационная) и штрафная
функции санкций. Виды хозяйственно – правовой ответственности (санкций):
устанавливаемые нормативными актами и договором, императивные и
альтернативные, имущественные и неимущественные, компенсационные и
штрафные, взыскиваемые в исковом порядке и взыскиваемые в бесспорном
порядке, взыскиваемые в пользу субъекта хозяйствования и взыскиваемые в
бюджет и др.
Формы имущественной ответственности (санкций) в хозяйственных
отношениях. Возмещение убытков. Неустойка и ее виды. Проценты за
неправомерное пользование чужими денежными средствами. Экономическая
ответственность в виде штрафа и конфискации имущества.
Меры оперативного воздействия (оперативные санкции), применяемые в
хозяйственных отношениях.
Понятие административной ответственности и условия применения
административных санкций в хозяйственных отношениях.
Условия и порядок применения санкций в хозяйственных отношениях.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях
2. Виды хозяйственно – правовой ответственности (санкций)
3. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности)
4. Меры оперативного воздействия (оперативные санкции)
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Виды санкций.
2. Условия применения санкций (имущественной ответственности).
3. Понятие убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными
средствами.
4. Понятие и виды мер оперативного воздействия.
5. Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность.
І. Подобрать из УК, КоАП, ГК статьи, предусматривающие ответственность
за правонарушения в области хозяйственных отношений.
ІІ. Письменно на выбор решите 2 задачи. Свой ответ обоснуйте.

ЗАДАЧА 1.
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15 ноября 2018 г. УП «Стройтрест» и ООО «Товары для дома» заключили
между собой договор поставки. В соответствии с ним УП «Стройсити» поставило
ООО «Товары для дома» 16 ноября 2019 г. моющие средства на сумму 7000
рублей и 17 декабря 2018 г. – различного вида салфетки на сумму 3000 рублей.
Согласно договору расчеты должны были осуществляться платежными
поручениями в течение 10 дней с момента получения товара. За несвоевременную
оплату товара должна была уплачиваться пеня в размере 0,15 % от стоимости
неоплаченной в срок продукции за каждый день просрочки платежа.
Покупатель поставленные товары оплатил частично с просрочкой 17 марта
2019 г. на сумму 500 и 15 апреля 2019 г. – на сумму 700 рублей.
23 июня 2019 г. поставщик обратился в экономический суд с требованием о
взыскании суммы основного долга, пени и процентов за пользование чужими
денежными средствами. В процессе судебного разбирательства 15 июля 2019 г.
УП «Стройсити» заявило ходатайство об увеличении исковых требований в части
уплаты санкций за период нахождения дела в суде и об их уточнении в связи с
изменением ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь. Экономический суд его удовлетворил и принял решение о присуждении
суммы в полном объеме.
Рассчитайте сумму пени и процентов за пользование чужими денежными
средствами, о взыскании которой ходатайствовал поставщик при возбуждении
производства по делу и которую присудил в его пользу экономический суд.
ЗАДАЧА 2.
Кондитерская фабрика ЗАО «Виктория» обратилась в экономический суд с
иском к мукомольному заводу ООО «Третий комбинат» о внесении изменений в
договор поставки муки. ЗАО «Виктория» предлагало установить в договоре
санкции за каждый случай обнаружения им недостачи или некачественной муки.
ООО «Третий комбинат» возражало против установления в договоре такой
санкции, однако экономический суд удовлетворил требование истца и включил в
договор штраф 1000 рублей за каждый случай обнаружения недопоставки или
некачественной муки, полагая, что это будет способствовать улучшению
сохранности муки.
Какие меры имущественной ответственности и за нарушение каких
обязательств по договору поставки предусматривает законодательство?
В чем состоит различие между понятиями «недопоставка» и «недостача»,
и какие санкции установлены за эти нарушения?
Что такое «надлежащее качество» и «некомплектность» товаров, и
какие последствия влечет за собой поставка некачественных и некомплектных
товаров?
В каком порядке производится приемка полученных от поставщика
товаров, и каковы меры имущественной ответственности за нарушение
договорных обязательств покупателем?
Правильное ли решение принял суд?
ЗАДАЧА № 3
Электротехническая компания ОАО «Минимакс» предъявила иск к
предприятию ЗАО «Гепард» на 2,795 тыс. руб. Стороны заключили договор, по
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которому ответчик обязался поставить истцу лампочки. Товар поставлен не был,
истец потребовал вернуть перечисленную предоплату, выплатить штраф за
пользование денежными средствами, а также применить санкции,
предусмотренные законом за невыполнение поставки.
Каковы существенные условия договора поставки?
В чем состоят существенные условия договора поставки?
В чем состоят основные права и обязанности сторон по договору
поставки?
Каков порядок изменения и расторжения договора поставки?
В каких случаях допускается односторонний отказ от исполнения договора
поставки?
Определите, какие требования может предъявить ОАО «Минимакс»?
ЗАДАЧА № 4
К юристу принесли договор на согласование, в договоре был пункт, согласно
которому «стороны согласовали размер процентов по ст. 366 ГК равной нулю».
Юрист договор с таким условием завизировал.
Главный бухгалтер заявила, что это условие противоречит законодательству.
Кто из них прав и почему?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие санкций.
2. Определите понятие юридической ответственности.
3. На какие виды классифицируются санкции по различным основаниям?
4. Охарактеризуйте санкции, реализуемые в судебной форме защиты.
5. Какие формы имущественных санкций? Раскройте понятия
соответствующих видов.
6. Определите понятие убытков.
7. Определите понятие неустойки.
8. Определите понятие штрафа.
9. Определите понятие пени.
10. На какие виды классифицируется неустойка? Дайте понятие каждого
вида неустойки.
11. Какие меры оперативного воздействия вам известны?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
9 дек. 1992 г., № 2020 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Республики Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1. Бандык, О. Альтернативные способы снижения договорной неустойки /
О. Бандык // Юридический мир. – 2018. – № 7. – С. 46–48.
2. Калинин, С. Порядок определения размера неустойки и периода ее
взимания в хозяйственных договорах / С. Калинин // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2016. – № 9. – С. 36–38.
3. Мазанаев, Р. Н. Правовое регулирование неустойки как формы
обеспечения исполнения обязательств / Р. Н. Мазанаев, А. М. Шахаева // Закон и
право. – 2019. – № 3. – С. 39–41.
4. Рустамова, С. М. Неустойка как санкция за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору поставки для государственных нужд / С. М. Рустамова,
Р. А. Давлетханов // Закон и право. – 2019. –№ 6. – С. 68–70.
ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ
Содержание учебного материала по теме
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
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области технического нормирования и стандартизации: виды, требования,
предъявляемые к ним, и их применение. Технические регламенты. Технические
кодексы. Стандарты: понятие, значение и виды. Технические условия.
Информация о технических нормативных правовых актах в области технического
нормирования и стандартизации. Национальный фонд технических нормативных
правовых актов.
Оценка соответствия: понятие, значение, принципы. Законодательство об
оценке соответствия. Объекты оценки соответствия. Субъекты оценки
соответствия. Виды оценки соответствия. Документы об оценке соответствия.
Знаки соответствия Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Государственное регулирование и управление в области оценки соответствия:
содержание и основные направления. Органы, осуществляющие государственное
регулирование и управление в области оценки соответствия: их компетенция.
Контроль (надзор) в области оценки соответствия.
Аккредитация: понятие, значение, цели, принципы, осуществление, правовое
регулирование.
Подтверждение соответствия: понятие, значение, цели, формы,
осуществление, правовое регулирование.
Единство измерений: понятие, значение, принципы, правовое регулирование.
Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в области
обеспечения единства измерений, их компетенция. Основы обеспечения единства
измерений: единицы измерений, национальные эталоны единиц величин, эталоны
единиц величин, средства измерений, измерения и их результаты, методики
выполнения измерений, сфера законодательной метрологии.
Метрологические службы. Межотраслевые комиссии в области обеспечения
единства измерений. Государственный метрологический надзор. Метрологический
контроль: понятие, значение, структура и правила осуществления
метрологического контроля.
Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц в области обеспечения единства измерений.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о
стандартизации, метрологии и сертификации и ответственность за его
нарушение.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции.
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования
и стандартизации.
3. Правовые основы обеспечения единства измерений.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Качество продукции, работ, услуг и средства их обеспечения.
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2. Техническое нормирование и стандартизация: понятие, значение, правовое
регулирование.
3. Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в
области технического нормирования и стандартизации, их компетенция.
4. Оценка соответствия: законодательство об оценке соответствия. Объекты
оценки соответствия. Субъекты оценки соответствия. Виды оценки соответствия.
При подготовке к семинарскому занятию, курсантам предоставляется право
выступления с докладом по предлагаемым темам:
1. Гарантийные сроки технических нормативных правовых актов.
2. Технические нормативные правовые акты: понятие и применение.
3. Сертификация строительных работ.
4. Декларирование продукции.
I. Письменно решите задачи. Свой ответ обоснуйте.
ЗАДАЧА 1.
ИП Краснов К.И. торговал на рынке одеждой платьево-блузочного
ассортимента для девочек и сорочками верхними для мальчиков. Инспекторы
налоговой службы потребовали предоставить сертификаты соответствия на
товары. ИП заявил, что осуществляет реализацию одежды известных французских
модельеров и, по его мнению, данная одежда сертификации не подлежит.
Краснова привлекли к административной ответственности.
Подлежит ли продукция известных в мире модельеров обязательной
сертификации на территории республики Беларусь? Ответ обоснуйте.
ЗАДАЧА 2.
ООО «Гвоздика» обратилось в экономический суд с заявлением о
признании недействительным постановления Центра стандартизации, метрологии
и сертификации о наложении штрафных санкций за нарушение законодательства
об обеспечении единства измерений.
При проверке деятельности ООО было установлено, что оно осуществляет
реализацию импортных тонометров, не прошедших государственных испытаний.
Заявление было мотивировано тем, что тонометр является простым
приспособлением для измерения давления человека, поэтому не относится к
средствам измерения.
Оцените обоснованность заявления. Какое решение примет суд?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие качества продукции.
2. Какие средства обеспечения качества продукции вам известны?
3. Определите понятие технического нормирования.
4. Определите понятие стандартизации.
5. Какие виды технических нормативных актов вам известны?
6. Что является техническим регламентом?
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7. Что является техническим кодексом?
8. Что является стандартом?
9. Определите понятие технических условий.
10. Определите понятие оценки соответствия.
11. Что относится к объектам оценки соответствия?
12. Определите понятие аккредитации.
13. Определите понятие сертификации.
14. определите понятие единства измерений.
Письменно выполнить тестовые задания:
1. Что является совокупностью характеристик товара, относящихся к
его способности удовлетворить предполагаемые потребности потребителя
(безопасность, функциональная пригодность, экономические требования и др.)?
А) качество;
Б) назначение;
В) оценка соответствия;
Г) сертификация;
Д) пригодность.
2. Какое право не имеет потребитель?
А) на информацию о продавцах товаров;
Б) на информацию об изготовителях товаров;
В) на безопасность товаров;
Г) на просвещение в области защиты прав потребителей;
Д) на обмен продовольственных товаров надлежащего качества.
3. В какой форме осуществляется обязательное подтверждение
соответствия?
А) только в форме обязательной сертификации;
Б) только в форме добровольной сертификации;
В) только в форме декларирования соответствия;
Г) обязательной сертификации, декларирования соответствия;
Д) обязательная и добровольная сертификация, декларирование
соответствия.
4. Что не относится к документам об оценке соответствия?
А) паспорт соответствия;
Б) аттестат аккредитации;
В) сертификат соответствия;
Г) декларация о соответствии;
Д) сертификат компетентности.
5. Что является деятельностью, направленной на достижение и
поддержание единства измерений в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений?
А) стандартизация;
Б) единства измерений;
В) единица измерений;
Г) оценка соответствия;
Д) обеспечение единства измерений.
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одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 9 января 2002 г., № 90 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3.
О техническом нормировании и стандартизации [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 5 января 2004г., № 262 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4.
Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 5 сентября 1995г., № 3848 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5.
Об оценке соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 5 января 2004 г., № 269 – З : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс] :
Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
7.
Единицы измерений, допущенные к применению на территории
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 16 мая 2007 г., № 611 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8.
Положение о Государственном комитете по стандартизации Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 31 июля 2006 г., № 981 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
9.
Об утверждении положения о порядке осуществления государственного
надзора за соблюдением обязательных требований технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и
выполнением требований законодательства об оценке соответствия, касающихся
обязательного
подтверждения
соответствия
[Электронный
ресурс]
:
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 мая 2007 г., № 715 : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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10. Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и
качеству [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 3 сентября 2008г., № 1290 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
11. Об утверждении Правил аккредитации [Электронный ресурс] :
постановление Гос. ком. по стандартизации Респ. Беларусь, 31 мая 2011 г., № 27
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1.
Быкадоров, В. А. Значимость технических регламентов в деятельности
органов МВД России / В. А. Быкадоров, Ф. П. Васильев // Вестник Московского
университета МВД Российской Федерации. – 2015. – № 2. – С. 145–151.
2.
Зенова, Е. Н. Обеспечение профилактических мероприятий по
предупреждению фальсификации продукции в целях повышения экономической
безопасности / Е. Н. Зенова // На страже экономики. – 2018. – № 4. – С. 23–27.
3.
Курило, О. Правовые последствия нарушений в сфере технического
нормирования, стандартизации и оценки соответствия / О. Курило // Судебный
вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2018. – № 2. – С. 41–45.
ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Содержание учебного материала по теме
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.
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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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1.Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
2.Понятие ценных бумаг и их классификация
3.Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
1. Понятие рынка ценных бумаг и его государственное регулирование
рынка ценных бумаг.
2. Фондовая биржа и ее роль в формировании рынка ценных бумаг.
3. Отдельные видя ценных бумаг.
4. Порядок выпуска ценных бумаг.
5. Обращение ценных бумаг.
Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
2. Понятие ценных бумаг и их классификация.
3. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг.
І. Заполните таблицу:
Вид деятельности
Посредническая и коммерческая
деятельность по ценным бумагам
Деятельность инвестиционного
фонда
Деятельность депозитария
Доверительная (трастовая)
деятельность
Деятельность
специализированного
регистратора (независимого
реестродержателя)

Определение (содержание)
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II. Письменно решите задачи. Свой ответ обоснуйте.
ЗАДАЧА 1.
Между акционерами ОАО «Симфония» А. Дайлидовичем и М. Куделькой
было заключено акционерное соглашение, которое предусматривало условие о
том, что если ими будет принято решение о продаже принадлежащим им акций,
то они принимают на себя обязанность продать их акционеру М. Хведаровичу.
Юрисконсульт А. Дайлидовича указал на правомерность данной сделки, так
как законодательство не запрещает заключение акционерных соглашений.
Юрисконсульт М. Кудельки – на неправомерность, так как такое соглашение
противоречит Закону о хозобществах.
Проанализируйте ситуацию. Кто прав?
ЗАДАЧА 2.
Коммунальное предприятие «Восход» приняло решение выпустить
облигации в бездокументарной форме и обратилось в Департамент по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь за консультацией.
Проконсультируйте представителя коммунального предприятия, ответив
на следующие вопросы:
1) Имеет ли право коммунальное предприятие выпускать ценные бумаги?
2) В какой форме они могут быть выпущены?
3) Каков порядок выпуска ценных бумаг в бездокументарной форме?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
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.
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.
Письменно выполнить тестовые задания:
1. Первичный рынок ценных бумаг – это
А) рынок, на котором осуществляется обращение ценных бумаг в форме
перепродажи ранее выпущенных;
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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. В какой срок должен быть представлен эмитентом отчет об итогах
открытой продажи ценных бумаг?
А) 1 месяц;
Б) 2 месяца;
В) 3 месяца;
Г) 5 месяцев;
Д) 6 месяцев;
Е) 12 месяцев.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
декабря 1998 г., № 218 – З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. Об обращении простых и переводных векселей [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 13 декабря 1999 г., № 341 – З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг
[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 28 апр. 2006 г., №
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277 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах выпуска и
государственной регистрации ценных бумаг [Электронный ресурс] :
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 11 дек. 2009 г., №
146 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О регулировании рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] :
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, от 12.09.2006, №
112 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1.Казакевич, А. П. Эмиссионные бездокументарные именные ценные бумаги
в законодательстве Республики Беларусь / А. П. Казакевич // Актуальные вопросы
современной юридической науки: теория, практика, методика : Материалы II
Международной заочной научной конференции (Могилев, 19 мая 2017 года). –
Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. – С. 205–208.
2.Масько, Л. В. Аудит операций с ценными бумагами: современное состояние
и развитие / Л. В. Масько, И. П. Самарина // Вестник Полоцкого государственного
университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 6. – С.
149–154.
3.Хаметов, И. А. Меры гражданско – правовой защиты прав в процессе
эмиссии ценных бумаг / И. А. Хаметов // Закон и право. – 2016. – № 5. – С. 64–66.
4.Скуратов, В. Г. Права (требования) как элемент обеспечения исполнения
обязательств по облигациям / В. Г. Скуратов // сб. науч. статей Международной
научно-практической конференции «Правовая культура в современном обществе»
/ Могилевский институт МВД Республики Беларусь : редкол.: И. А. Демидова (гл.
ред.) [и др.]. – Могилев, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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ТЕМА 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И
НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО – ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Содержание учебного материала по теме
Банки и их роль в условиях рыночной экономики. Источники правового
регулирования деятельности банков. Понятие банковского права.
Банковская система в Республике Беларусь. Национальный банк Республики
Беларусь, банки, небанковские кредитно-финансовые организации.
Правовой статус, цели и функции Национального банка Республики Беларусь.
Операции, осуществляемые Национальным банком Республики Беларусь.
Структура, органы управления и организации Национального банка Республики
Беларусь.
Статус банка, организационно – правовые формы банков. Порядок создания
банков. Лица, выступающие в качестве учредителей банков. Учредительные
документы. Формирование уставного фонда банка. Лицензирование банковской
деятельности. Регистрация банков. Порядок открытия обособленных
подразделений банков. Реорганизация и ликвидация банков. Прекращение
деятельности и обязательств банка при его ликвидации. Очередность
удовлетворения требований вкладчиков и иных кредиторов при ликвидации банка.
Иностранные инвестиции в банковской системе Республики Беларусь.
Понятие небанковской кредитно-финансовой организации. Организационно –
правовые формы небанковских кредитно-финансовых организаций. Порядок
создания, регистрации и лицензирования деятельности небанковских кредитнофинансовых организаций. Реорганизация и ликвидация небанковских кредитнофинансовых организаций. Регулирование и контроль деятельности небанковских
кредитно-финансовых организаций.
Основные виды операций, совершаемых банками: общая характеристика.
Активные банковские операции: банковский кредит, договор финансирования под
уступку денежного требования (договор факторинга), банковская гарантия,
поручительство. Пассивные банковские операции: банковский вклад (депозит),
банковский
счет,
доверительное
управление
денежными
средствами.
Посреднические банковские операции: расчеты, валютно-обменные операции,
банковское хранение, временное пользование банковским сейфом, инкассация и
перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных
металлов и драгоценных камней и иных ценностей.
Ответственность субъектов и участников банковских правоотношений.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и правовое регулирование банковской деятельности.
2. Правовое положение банков.
3. Правовое положение небанковских кредитно-финансовых организаций.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие банка.
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2. В какой организационно-правовой форме создан Национальный Банк
Республике Беларусь?
3. На основании какого учредительного документа действует банк?
4. Каковы состав и порядок формирования уставного фонда банка?
5. Какие документы предоставляются в регистрирующий орган для
государственной регистрации банка?
6. Определите понятие банковской деятельности.
7. Что относится к банковским операциям?
8. Какую деятельность не вправе осуществлять банк?
9. Определите понятие небанковской кредитно-финансовой организации.
10. Чем небанковская кредитно-финансовая организация отличается от
банка?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25
октября 2000 г., № 441 – З : принят Палатой представителей 3 октября 2000 г.:
одобрен Советом Респ. 12 октября 2000 г. : с изм. и доп // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс]
: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сентября 2010 г., № 450 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Об
утверждении
инструкции
о
нормативах
безопасного
функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций [Электронный ресурс] : Постановление Правления Национального
Банка Респ. Беларусь, 28 сентября 2006 г., № 137 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2020.
4. Об утверждении инструкции о государственной регистрации банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской
деятельности [Электронный ресурс] : Постановление Правления Нац. Банка Респ.
Беларусь, 7 декабря 2012 г., № 640 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
Основная литература:
1. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К. Сидорчук.
– Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
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Дополнительная литература:
1.
Дудкин, А. Правила государственной регистрации банков и
лицензирования банковской деятельности изменились / А. Дудкин //
Юридический мир. – 2019. – № 2. – С. 32–38.
2.Полякова, Л. Г. Теоретико – правовые подходы к определению понятия
"кредитная организация" / Л. Г. Полякова // сб. науч. статей Международной
научно-практической конференции «Правовая культура в современном обществе»
/ Могилевский институт МВД Респ. Беларусь : редкол.: И. А. Демидова (гл. ред.)
[и др.]. – Могилев, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С.326–330.
3.
Сафаревич, Д. З. Банковский кодекс: обзор некоторых изменений / Д.
Сафаревич // Юридический мир. – 2018. – № 9. – С. 21–27.
4.
Марданова, А. Б. О мерах ответственности банков за нарушения,
допущенные при совершении расчетов / А. Б. Марданова // Закон и право. – 2018.
– № 7. – С. 78–80.
ТЕМА 10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание учебного материала по теме
Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. Источники
правового регулирования инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного
права.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы инвестиционной
деятельности.
Условия осуществления инвестиционной деятельности. Источники
финансирования инвестиционной деятельности. Оценка инвестиций в неденежной
форме. Экспертиза и утверждение инвестиционных проектов и программ.
Лицензирование в сфере инвестиционной деятельности.
Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной
деятельности. Инвестиционный договор. Права и обязанности субъектов
инвестиционной деятельности. Ответственность субъектов инвестиционной
деятельности.
Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита
инвестиций.
Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь.
Организационно-правовые формы иностранных инвестиций. Виды и порядок
создания
коммерческих
организаций
с
иностранными
инвестициями.
Правоспособность коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Порядок открытия и деятельности представительств, отделений, филиалов
иностранных фирм и организаций. Гарантии и льготы, предусмотренные
законодательством для иностранных инвесторов. Правовой режим свободных
экономических зон.
Инвестиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования за
рубежом.
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Понятие и значение инновационной деятельности. Правовое обеспечение
инновационной деятельности. Инновационные правоотношения. Экономикоправовые способы стимулирования инновационной деятельности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
2. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности.
3. Условия осуществления инвестиционной деятельности.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1.Инвестиционная деятельность как общественное отношение: понятие,
характеристики, юридический состав.
2. Способы осуществления инвестиций. Гарантии прав инвесторов и защита
инвестиций. Права и обязанности инвесторов.
3. Организационно – правовые формы иностранных инвестиций
I. Письменно ответить на следующие вопросы:
– государственно-частное партнерство как инвестиционная деятельность;
– система гражданско-правовых средств воздействия на инвестиционную
деятельность;
– правовой режим свободных экономических зон.
II. Письменно решите задачи.
ЗАДАЧА 1.
Международная организация SAVIS, зарегистрированная на территории
Китая, решила участвовать в объявленном конкурсе по реализации
государственного
проекта,
проводимого
заказчиком,
связанным
с
инвестиционными вложениями в строительство производства по выпуску и
разработке новейших технологических моделей газо- и нефтедобывающих
агрегатов нового поколения. Обратившись за консультацией в министерство
экономики, международная организация SAVIS интересовалась вопросом
возможности участия в инвестиционном проекте, однако работник министерства
дал следующее разъяснение, что международные организации вообще не могут
являться инвесторами при заключении концессионных договоров, а тем более по
объектам, находящимся в исключительной собственности государства.
Правильно ли проконсультировал международную организацию работник
Министерства? Правильно ли определена природа этого договор?

ЗАДАЧА 2.
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Инвестиционный фонд «Могилёвинвест», созданный в организационно –
правовой форме ОДО, обратился к директору автотранспортного предприятия с
предложением передать ему в лизинг два грузовых автомобиля, принадлежавших
фонду на праве собственности.
Юрисконсульт автотранспортного предприятия порекомендовал директору
не заключать такой договор, поскольку:
1) Организационно – правовая форма инвестиционного фонда не отвечает
законодательству;
2) Инвестиционный фонд имеет специальную правоспособность – может
заниматься лишь профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
В каких организационно-правовых формах могут создаваться
инвестиционные фонды? Раскройте понятие профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг. Обоснованы ли возражения юрисконсульта.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие инвестиций.
2. Как классифицируются инвестиции?
3. Дайте понятие инвестиционной деятельности.
4. Что означает понятие «инвестиционный климат»?
5. Назовите субъектов инвестиционной деятельности.
6. Кто признается в качестве иностранного инвестора?
7. Какие права имеет инвестор и какие обязанности несет?
8. Назовите остальных участников инвестиционной деятельности.
9. Перечислите объекты инвестиционных вложений.
10. Назовите источники инвестиционных вложений.
11. Назовите формы и методы регулирования инвестиционной
деятельности.
12. Какие государственные гарантии предоставляются инвесторам?
14. Назовите способы создания организаций с иностранными инвестициями.
Письменно выполнить тестовые задания:
1. Выберите формы инвестиционных вложений:
1) создание юридического лица;
2) заключение договора;
3) договор строительного подряда;
4) приобретение доли в уставном фонде юридического лица;
5) реституция;
6) приобретение оборудования;
7) слияние юридических лиц.
2. Формы инвестиционных вложений при направлении инвестиций на
территорию иностранных государств:
1) создание юридических лиц;
2) разделение юридического лица;
3) создание банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с
участием инвестиций юридических и физических лиц Республики Беларусь;
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4) продажа ценных бумаг;
5) покупка товаров в магазине;
6) создание филиалов;
7) приобретение ценных бумаг;
8) заключение договора займа.
3. Назовите источники инвестиционных вложений:
1) собственные средства инвесторов;
2) амортизационные фонды;
3) прибыль, оставшаяся после уплаты налогов;
4) сомнительные долги;
5) незавершенное строительство;
6) заемные и привлеченные средства;
7) уставный фонд.
4. Какой вид инвестиций включает в себя вложение капитала в
производство товаров?
1) ссудные вложения;
2) прямые вложения;
3) портфельные вложения.
5. Определение стороны концессионного договора:
1) уполномоченные правительством органы государственного управления;
2) национальные инвесторы;
3) иностранные инвесторы, в имуществе которых доля частного капитала
Республики Беларусь не более 25%;
4) Республика Беларусь в лице Правительства Республики Беларусь;
5) юридические лица частной формы собственности;
6) иностранные инвесторы.
6. В каком порядке может быть создана коммерческая организация с
иностранными инвестициями?
1) реорганизации;
2) учреждения;
3) приобретения иностранным инвестором доли участия в ранее
учрежденном юридическом лице без иностранных инвестиций;
4) приобретения предприятия как имущественного комплекса в целом или
его части;
5) слияния;
6) присоединения.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики
Беларусь, 6 авг. 2009 г., № 10 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
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2. Об инвестициях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля
2013 г., № 53 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. О концессиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013
г., № 63 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от
6 августа 2009 г. № 10 [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 19 июля 2016 г., № 563 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Об утверждении Методических рекомендаций о порядке действий
иностранного инвестора при реализации на территории Республики Беларусь
инвестиционного проекта [Электронный ресурс] : постановление Министерства
архитектуры и строительства Респ. беларусь, 1 дек. 2015 г., № 36 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К. Сидорчук.
– Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2 – е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1.
Лобанов, В. А. Теоретические аспекты правового регулирования
порядка заключения инвестиционного договора с Республикой Беларусь /
Лобанов В. А. // Право. by. – 2019. – № 1. – С. 23–27.
2.
Нагорная, Н. А. Классификация инвестиций: критерии разграничения /
Н.А. Нагорная // Эволюция государства и права: история и современность:
Сборник научных статей II Международной научно-практической конференции,
посвященной
25-летию
юридического
факультета
Юго-Западного
государственного университета. 25 - 27 мая 2017 г., Курск / Отв. ред. С.Г.
Емельянов; Юго-Зап. гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга». – Курск, 2017. – Ч.
2. – С. 70–73.
3.
Панков, Н. Н. Основные направления развития инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь / Н. Н. Панков // Вестник Полоцкого
государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. –
2017. – № 6. – С. 25–30.
4.
Паращенко, В. В. Соглашение о государственно – частном партнерстве
как способ осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь
(общая характеристика) / В. В. Паращенко // Вестник Академии МВД Республики
Беларусь. – 2018. – № 1. – С. 192–195.
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5.
Становая, О. В. Институт концессии: мировая практика использования и
пути совершенствования правового регулирования в Республике Беларусь /
Становая О. В. // Вестник Могилевского государственного университета имени А.
А. Кулешова. Серия D. Экономика, социология, право. – 2018. – № 2. – С. 111–
116.
6.
Становая, О. В. О необходимости разграничения понятий "концессия" и
"концессионное соглашение" на доктринальном и законодательном уровне / О. В.
Становая // Право. by. – 2019. – № 5. – С. 21–26.
7.
Шахрай, И. С. Особенности правового регулирования инвестиционной
деятельности в отношении природных ресурсов в странах ЕАЭС / И. С. Шахрай //
Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 1. – С.
129–136.
8.
Юсупова, Ш. Н. Защита прав сторон по договору коммерческой
концессии / Ш. Н. Юсупова // Закон и право. – 2019. – № 9. – С. 70–72.
ТЕМА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Содержание учебного материала по теме
Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее правового
регулирования.
Субъекты внешнеэкономической деятельности, их виды.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Внешнеторговая деятельность как основной вид внешнеэкономической
деятельности и ее государственное регулирование. Нетарифное регулирование
внешнеторговой
деятельности.
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой деятельности.
Другие
способы
(методы)
государственного
воздействия
на
внешнеэкономическую деятельность.
Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических
отношений: понятие, особенности, основные виды. Внешнеторговый договор как
правовая форма внешнеэкономических отношений: понятие, особенности, основные
виды, правовое регулирование.
Ответственность за нарушение законодательства о внешнеэкономической
деятельности.
Разрешение
споров,
возникающих
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Арбитраж и его виды.
Внешнеэкономическая деятельность и валютные отношения. Валютное
регулирование и валютный контроль. Система органов и агентов валютного
контроля. Валютные операции и их виды. Субъекты и объекты валютных операций.
Порядок осуществления валютных операций субъектами хозяйственной
деятельности. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.

56

Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
3. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических
отношений, ее особенности.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Субъекты и правовые режимы внешнеэкономической деятельности.
2. Внешнеэкономические сделки и их особенности.
3. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговой
деятельности. Валютные операции и их виды. Порядок осуществления валютных
операций. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.
I. Письменно решите задачи:
ЗАДАЧА 1.
Клиент выступает учредителем УП «Новый свет» и хочет купить
микроавтобус в Италии. Машину нужно «повесить» на ЧУП, при этом он уже
нашел фирму в Германии, которая готова перевезти машину в Минск.
Как это оформить?
ЗАДАЧА 2.
ООО «Р» заключила договор с ОАО «Газмяс» (РФ) на поставку и
изготовление оборудования.
По договору ОАО «Газмяс» выполняет свои обязательства в 50-дневный
срок с момента проплаты ООО «Р», однако свои обязательства поставщик
исполнил на 72-й день. Теперь ООО «Р» не «закрыла» контракт вовремя.
Есть ли нарушения со стороны ООО «Р»?
Какую ответственность понесет ООО «Р» за нарушение сроков? Как ему
следует поступать?
ЗАДАЧА 3
Белорусское предприятие нуждалось в современном оборудовании для
деревообработки. Изучая сайты соответствующих производителей в Германии,
сотрудник белорусского предприятия обнаружил сайт, на котором был размещен
типовой договор продажи необходимой им линии. Руководитель белорусского
предприятия отправил электронное письмо на немецкую фирму с предложением
заключить договор продажи оборудования белорусскому предприятию, со
ссылкой на Конвенцию ООН об использовании электронных сообщений в
международных договорах купли – продажи товаров. В ответ по электронной
почте пришел счет, в соответствии с которым были уплачены денежные средства.
Поставка не была осуществлена.
Решите данное дело.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Как соотносятся между собой понятия «внешнеэкономическая
деятельность» и внешнеторговая деятельность?
2. Назовите основные составляющие понятия внешнеторговая деятельность.
3. Назовите основных субъектов внешнеэкономической деятельности и их
виды.
4. Кто является резидентом Республики Беларусь?
5. Посредством каких методов осуществляется государственное
регулирование внешнеторговой деятельности в республике Беларусь?
6. Вправе ли хозяйственные суды Республики Беларусь рассматривать
споры в сфере внешнеэкономической деятельности между нерезидентами
Республики Беларусь?
7. Какие виды операций действующее законодательство относит к
валютным?
8. На какие виды можно классифицировать валютные операции?
9. Какие валютные операции относятся к операциям неторгового характера?
Письменно выполнить тестовые задания:
1. Резидентами Республики Беларусь являются:
1) международные организации;
2) физические лица, имеющие постоянное место жительство в Республике
Беларусь, в том числе временно находящиеся за пределами Республики Беларусь;
3) физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами
Республики Беларусь, в том числе временно находящиеся в Республике Беларусь;
4) юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами,
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, созданные по праву
иностранных государств;
5) юридические лица и организации с местом нахождения в Республике
Беларусь, созданные по праву Республики Беларусь
2. Какой метод государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности является основным?
1) таможенно-тарифное регулирование;
2) нетарифное регулирование;
3) таможенно-нетарифное регулирование;
4) запреты и ограничения внешней торговли услугами и объектами
интеллектуальной собственности;
5) применение мер экономического и административного характера,
содействующих внешнеторговой деятельности.
3. Укажите срок поступления товаров по импорту:
1) не позднее 30 календарных дней с даты проведения платежа за товары;
2) не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа за товары;
3) не позднее 90 календарных дней с даты проведения платежа за товары;
4) не позднее 120 календарных дней с даты проведения платежа за товары;
5) не позднее 180 календарных дней с даты проведения платежа за товары.
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4. Укажите цели осуществления экспортного контроля в Республике
Беларусь:
1) обеспечение национальной безопасности;
2) автоматическое лицензирование экспорта и импорта;
3) автоматическое квотирование экспорта и импорта;
4) защита экономических интересов Республики Беларусь;
5) выполнение обязательств Республики Беларусь по международным
договорам и поддержание международных усилий по нераспространению оружия
массового поражения и обычных средств вооружения.
5. Приобретение резидентом Республики Беларусь акций, доли в уставном
фонде или пая в имуществе нерезидентов – это:
1) текущая валютная операция;
2) валютная операция, связанная с движением капитала;
3) операция неторгового характера;
4) валютно-обменная операция;
5) расчетная валютная операция.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]
: Закон Республики Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226 – З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2.
О государственном регулировании внешнеторговой деятельности
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 25 ноября 2004 г., № 347 – З
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : практикум / Е. А. Реуцкая,
Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. –
112 с.
2.
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебное пособие / В. К.
Сидорчук. – Минск : РИВШ, 2016. – 405 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные
вопросы / Н. А. Чернецкая. – Изд. 2-е, испр. – Минск : Тетралит, 2019. – 207 с.
Дополнительная литература:
1.
Иванцова, Ю. Г. Понятие и элементы механизма правового
регулирования международных информационных отношений / Иванцова Ю. Г. //
Право. by. – 2017. – № 4. – С. 10–15.
2.
Нечай, А. В. Механизм таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности как фактор обеспечения экономической
безопасности Республики Беларусь / Нечай А. В. // Экономико-правовые вопросы
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь : тезисы докладов

59

республиканской научно-практической конференции (Минск, 11 декабря 2015 г.).
– Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2015. – С. 138–139.
3.
Стригунова, Д. П. Проблема разграничения международных
коммерческих, торговых и предпринимательских договоров / Д. П. Стригунова //
Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 2. – С. 31–33.
4.
Федулов,
В.
И.
Проблемы
правового
регулирования
внешнеэкономических сделок / В. И. Федулов, Ю. А. Иванова // Вестник
Московского университета МВД России. – 2017. – № 3. – С. 210–213.
ТЕМА 12. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ
Содержание учебного материала по теме
Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и система
хозяйственного процессуального права. Дискуссии об отраслевой принадлежности
хозяйственного
процессуального
права.
Соотношение
хозяйственного
процессуального права с гражданским процессуальным правом и другими смежными
отраслями права.
Источники хозяйственного процессуального права.
Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его цели и задачи.
Исковое производство – Нормативная: процессуальная форма защиты прав и
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и иных лиц
в хозяйственном суде.
Виды хозяйственного судопроизводства.
Стадии хозяйственного процесса.
Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного процессуального
права.
История развития законодательства о хозяйственном судопроизводстве и
теории хозяйственного процессуального права.
Понятие, система и значение принципов хозяйственного процессуального
права, их классификация.
Принципы: осуществления правосудия на основе Конституции и принятых в
соответствии с ней нормативных актов (законности); осуществления правосудия в
хозяйственном судопроизводстве только судом, рассматривающим экономические
дела; гарантированности права на судебную защиту; равенства всех перед законом
и экономическим судом; гарантированности права на юридическую помощь;
единоличного и коллегиального рассмотрения дел в экономическом суде;
независимости судей и подчинения их только закону; гласности разбирательства
дела; государственного языка судопроизводства; руководства процессом
экономическим судом; разъяснения участвующим в деле лицам их процессуальных
прав и обязанностей; процессуального равноправия сторон; состязательности;
судебной истины; диспозитивности; гарантированности права на обжалование
судебных постановлений; обязательности судебных постановлений; уважения
достоинства личности; добросовестности сторон; непосредственности;
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устности, непрерывности судебного разбирательства; судебного надзора;
процессуальной экономии.
Взаимосвязь принципов хозяйственного процессуального права.
Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их
особенности. Основания возникновения хозяйственных процессуальных
правоотношений.
Субъекты хозяйственных процессуальных правоотношений и их
классификация. Объекты и содержание хозяйственных процессуальных
правоотношений.
Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных
правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе.
Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц,
участвующих в деле. Их процессуальные права и обязанности.
Основание и виды мер ответственности за неисполнение процессуальных
обязанностей участниками хозяйственного процесса и иными лицами.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права.
2. Принципы хозяйственного процессуального права.
3. Хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты.
4. Экономические суды и должностные лица экономических судов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ:
1. Источники хозяйственного процессуального права
2. Виды хозяйственного судопроизводства.
3. Стадии хозяйственного процесса
4. Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного
процессуального права.
5. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
6. Правовой статус судьи экономического суда.
ПОДГОТОВЬТЕ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС:
1. Основание и виды мер ответственности за неисполнение процессуальных
обязанностей участниками хозяйственного процесса и иными лицами.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие суды составляют единую систему судов, рассматривающих
экономические дела Республики Беларусь?
2. Определите структуру и состав Верховного Суда Республики Беларусь.
3. Какими полномочиями обладают Пленум и Президиум Верховного Суда
Республики Беларусь?
4. Определите структуру, состав и полномочия областных судов,
рассматривающих экономические дела Республики Беларусь.

61

5. Назовите
задачи
и
функции,
осуществляемые
судами,
рассматривающими экономические дела, Республики Беларусь.
6. Что такое правовой статус судьи суда, рассматривающего экономические
дела?
7. Назовите основные и дополнительные критерии статуса судьи; основные
черты статуса; основные полномочия судей.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие /
О. В. Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 143 с.
4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 111 с.
Дополнительная литература:
1.
Горбач, А. Хозяйственный процесс: государственные секреты засекретят
/ А. Горбач // Юридический мир. – 2018. – № 9. – С. 19–20.
2.
Ковалев, С. Элементы электронного правосудия в хозяйственном
процессе / С. Ковалев // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. –
2019. – № 6. – С. 4–8.
3.
Скобелев, В. П. О подзаконных источниках регулирования гражданского
и хозяйственного судопроизводства / В. П. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2019.
– № 11. – С. 47–53.
4.
Скобелев, В. П. О подзаконных источниках регулирования гражданского
и хозяйственного судопроизводства / В. П. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2019.
– № 12. – С. 27–34.
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ТЕМА 13. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ СУДУ,
РАССМАТРИВАЮЩЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА
Содержание учебного материала по теме
Понятие подведомственности дел судам, рассматривающим экономические
дела. Виды подведомственности. Общие правила подведомственности дел суду,
рассматривающему экономические дела.
Экономический характер спорного правоотношения как критерий
подведомственности дел экономическому суду. Субъектный состав как критерий
подведомственности дел суду, рассматривающему экономические дела.
Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела, споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, разрешаемых в исковом
производстве.
Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела, дел
приказного производства.
Специальная
подведомственность
дел
судам,
рассматривающим
экономические дела.
Подведомственность суду, рассматривающему экономические дела, иных дел
неисковых производств: об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении.
Подведомственность дел о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений, об обжаловании
решений международных арбитражных (третейских) судов и о выдаче
исполнительных документов на исполнение их решений.
Разграничение
подведомственности
споров
между
судами,
рассматривающими экономические дела, и иными судами общей юрисдикции. Споры
о подведомственности. Последствия нарушения правил подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность.
Общее правило территориальной подсудности.
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная
подсудность. Подсудность по связи дел.
Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего
экономические дела, в другой суд, рассматривающий экономические дела.
Последствия нарушения правил подсудности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие, виды и правила подведомственности дел судам,
рассматривающим экономические дела.
2. Понятие и виды подсудности.
3. Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия
несоблюдения правил подсудности.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Экономический характер спорного правоотношения как критерий
подведомственности дел суду, рассматривающему экономические дела.
2. Специальная подведомственность дел судам, рассматривающим
экономические дела.
3. Подведомственность дел о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, об
обжаловании решений международных арбитражных (третейских) судов и о
выдаче исполнительных документов на исполнение их решений.
4. Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего
экономические дела в другой суд.
5. Последствия нарушения правил подсудности.
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите лишнюю (ие) строку (и), если такая (такие) есть:
1. В основу общих правил подведомственности положены следующие
критерии:
а) субъектный состав участников спора;
б) количественный состав участников спора;
в) характер спорного материального правоотношения;
г) распределение хозяйственных споров между звеньями судебной системы.
2. По субъектному составу суду, рассматривающему экономические дела
подведомственны дела по спорам, вытекающим между:
а) государственными и иными органами и юридическими лицами;
б) между Республикой Беларусь и административно – территориальными
единицами;
в) юридическими лицами и гражданами в случаях, предусмотренных
законодательством;
г) международными организациями и лицами без гражданства.
3. Статус иностранного юридического лица в хозяйственном процессе
определяется:
а) в соответствии с законодательством, действующим на территории
Республики Беларусь;
б) в соответствии с законодательством, действующим на территории этого
иностранного государства;
в) статус не обязателен;
г) иностранные юридические лица не наделены статусом.
4. По характеру спорного правоотношения суду, рассматривающему
экономические дела, подведомственны дела:
а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
б) по экономическим спорам;
в) вытекающие из личных неимущественных отношений;
г) по жалобам на нотариальные действия или об отказе в их совершении.
5. К спорам, вытекающим из гражданско-правовых отношений, относятся:
а) о признании права собственности;
б) о возмещении убытков;
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в) об отказе в выдаче лицензии;
г) о признании недействительными ненормативного акта государственного
органа.
6. К спорам, вытекающим из административно-правовых отношений,
относятся:
а) об отказе в государственной регистрации в установленный срок;
б) о ликвидации, реорганизации юридических лиц, прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя;
в) о возврате из бюджета денежных средств, списанных в бесспорном
порядке;
г) о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
налогов в бюджет, штрафов и иных санкций.
7. Споры о разногласиях по договору могут быть переданы в суд,
рассматривающий экономические дела в случаях:
а) если указанные споры не рассматривались в суде;
б) если в соответствии с законодательством для одной из сторон заключение
договора является обязательным;
в) если сторонами по делу выступают юридические лица или
индивидуальные предприниматели;
г) если имеется соглашение сторон о передаче разногласий по договору.
8. Суд, рассматривающий экономические дела принимает к своему
производству и рассматривает заявления об установлении юридического факта
при наличии в совокупности следующих условий, если:
а) согласно закону факт порождает юридические последствия;
б) установление юридического факта не связывается с последующим
разрешением спора о праве, подведомственного хозяйственному суду;
в) заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить
надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт;
г) действующим законодательством не предусмотрен внесудебный порядок
установления юридического факта.
1. Письменно решите задачи:

ЗАДАЧА №1.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Заря»
налоговой инспекцией по Октябрьскому району г. Могилева обнаружен товар на
сумму 32 тыс. руб., хранившийся без сопроводительных документов. Налоговый
инспектор вынес постановление о наложении ареста на указанный товар.
Через некоторое время налоговая инспекция обратилась в экономический
суд Могилевской области с заявлением о конфискации товара в доход
государства.
В принятии заявления налоговой инспекции отказано в связи с
неподведомственностью дела суду, рассматривающему экономические дела.
Правильно ли поступил судья?

ЗАДАЧА №2.
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ОАО «Горизонт» обратилось в Экономический суд г. Минска с заявлением
к Минскому городскому управлению Департамента государственной инспекции
труда Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь, Департаменту
государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь о
признании недействительным ненормативного акта о несчастном случае.
Экономический суд определением отказал в принятии заявления ОАО
«Горизонт» о признании недействительным ненормативного акта (заключения
государственного инспектора труда о несчастном случае), так как в силу ст.39
ХПК спор, возникший из трудовых отношений, не подлежит рассмотрению в
экономическом суде.
Постановлением апелляционной инстанции этого же суда определение суда
первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ОАО «Горизонт» просило принятые постановления
отменить, указав, что исходя из субъектного состава поданное заявление
подлежит рассмотрению в экономическом суде.
Коллегия по экономическим делам Верховного суда Республики Беларусь
оставила состоявшиеся по делу судебные постановления без изменения, а
кассационную жалобу без удовлетворения.
Были ли основания для отказа в удовлетворении жалобы? Ответ обоснуйте.
Какие споры (дела) подведомственны экономическим судам?
ЗАДАЧА №3.
Коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного
предприятия «Солярис» на определение Верховного суда Республики Беларусь об
отказе в принятии искового заявления иностранного предприятия «Солярис» к
иностранному предприятию «Шон» о взыскании долга, установила следующее.
Верховный суд Республики Беларусь определением отказал в принятия
искового заявления иностранного предприятия «Солярис» к иностранному
предприятию «Шон» о взыскании долга, указав, что оно подано с нарушением
правил подсудности, установленных ст.ст. 49,235 ХПК, поскольку обе стороны по
спору являются иностранными юридическими лицами.
Выслушав представителей сторон, исследовав материалы по жалобе,
Коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь
пришла к выводу о том, что определение суда подлежит отмене.
Правильно ли поступил суд? Какой суд компетентен рассматривать данный
спор?
ЗАДАЧА №4.
Экономический суд Витебской области, рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по заявлению гражданина Иванова к органу государственной
регистрации и ООО «Борис» о признании недействительным акта
государственной регистрации права собственности ООО «Борис» на
производственное помещение, прекратил производство по делу в связи с не
подведомственностью дела.
В судебном заседании установлено, что гражданин Иванов считал себя
участником ООО «Борис» и поэтому полагал, что его права нарушены актом
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регистрации права собственности за ООО «Борис». Фактически же на момент
подачи заявления в суд гражданин Иванов не являлся участником ООО «Борис».
Правильное решение принял суд? Ответ обоснуйте.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие и определите виды подведомственности.
2. Как разграничивается подведомственность дел между судами? Что такое
приоритет общесудебной подведомственности?
3. Дайте общую характеристику экономическим спорам, вытекающим из
гражданских правоотношений.
4. Дайте общую характеристику экономическим спорам, вытекающим из
административных правонарушений.
5. Что такое особое производство? Назовите категории дел, которые к нему
относятся.
6. Дайте понятие и определите виды подсудности дел судам,
рассматривающим экономические дела.
7. Определите подсудность судам, рассматривающим экономические дела
дел с участием иностранных лиц.
8. Назовите основания и порядок передачи дел из одного суда,
рассматривающего экономические дела в другой.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2- е изд., перераб. и доп.. – Минск
: Тетралит, 2018. – 143 с.
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4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2 - е изд., перераб. и доп. –
Минск : Тетралит, 2018. – 111 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1.
Лазутина, Л. Ф. Значение института подведомственности в гражданском
процессе / Л. Ф. Лазутина // Правовая культура в современном обществе : сборник
научных статей. – Могилев : Могилевский институт МВД Республики Беларусь,
2019. – С.259 – 263.
2.
Скобелев,
В.
Правила
подведомственности
в
современном
цивилистическом процессе: функции и последствия нарушения / В. Скобелев //
Юстиция Беларуси. – 2015. – № 10. – С. 31–36.
3.
Баклажец, Ю. К вопросу о подсудности спора с участием иностранного
лица экономическому суду Республики Беларусь / Ю. Баклажец, Е. Шульга //
Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2017. – № 11. – С. 26–29.
ТЕМА 14. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ИНЫЕ УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА
Содержание учебного материала по теме
Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности.
Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности.
Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное соучастие). Замена
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Виды третьих лиц в хозяйственном процессе.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и
обязанности.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
Основания и порядок вступления в процесс. Процессуальные права и обязанности.
Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в суде,
рассматривающем экономические дела, первой инстанции. Должностные лица
прокуратуры, имеющие право на предъявление иска в суд, рассматривающий
экономические дела. Процессуальные права и обязанности прокурора.
Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной инстанции, в
производстве по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора, в
производстве по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений
дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Прокурорский надзор за исполнением судебных постановлений.
Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных органов,
органов местного управления и самоуправления и иных органов.
Формы участия государственных и иных органов в экономическом суде первой
инстанции.
Виды государственных и иных органов, участвующих в хозяйственном
процессе.
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Условия возбуждения дела в суде, рассматривающем экономические дела,
государственными и иными органами. Процессуальное положение государственного
или иного органа, возбудившего дело в защиту государственных или общественных
интересов, прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и других лиц.
Понятие
представительства
в
хозяйственном
процессе.
Виды
представительства. Полномочия представителя в суде, рассматривающем
экономические дела (объем и оформление, порядок проверки). Лица, которые не
могут быть представителями в суде, рассматривающем экономические дела.
Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Эксперт.
Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу. Их
процессуальные права и обязанности.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Правовое положение сторон в хозяйственном процессе. Замена
ненадлежащего ответчика. Правопреемство.
2. Третьи лица в хозяйственном процессе.
3. Прокурор в хозяйственном процессе. Участие в хозяйственном процессе
государственных органов местного управления и самоуправления.
4. Иные участники процесса.
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных
органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов.
3. Условия возбуждения дела в суде, рассматривающем экономические
дела, государственными и иными органами.
4. Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу.
ІІ. Письменно решите задачи. Свой ответ обоснуйте.
ЗАДАЧА №1.
ООО «Аракс» обратилось в суд, рассматривающий экономические дела
Минской области с иском к ЧУПП «Агромаш» о взыскании 8 тыс. руб.,
составляющих стоимость ремонта поврежденного в результате ДТП автомобиля
истца (в части, не покрытой страховым возмещением).
Протоколом ДТП, приложенным к исковому заявлению, установлено, что
водитель грузовика, принадлежащего ответчику Акулову, совершил наезд на
автомобиль «Volvo», за рулем которого находился Щербань, водитель ООО
«Аракс». В результате наезда автомобиль «Volvo», принадлежащий ООО
«Аракс», оказался поврежденным.
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При рассмотрении дела выяснилось, что поврежденный автомобиль передан
истцу во временное владение и пользование по договору аренды одним из
учредителей истца – ООО «Сантлор».
Определите процессуальный статус всех участников процесса.
Изменится ли ответ, если ООО «Сантлор» передало ООО «Аракс»
автомобиль лишь в пользование по договору безвозмездного пользования
имуществом?
ЗАДАЧА №2.
Предприятие выступало стороной в споре о возмещении ущерба по
договору подряда. В суде это предприятие представлял юрисконсульт, с которым
был заключен трудовой договор.
К какому виду представительства относится представительство по
условиям задачи? Какой документ нужно предоставить суду для подтверждения
полномочий представителя?
Какими правами пользуется представитель стороны при рассмотрении
хозяйственного (экономического) спора?
ЗАДАЧА №3.
ООО «Воля» обратилось в экономический суд с иском о признании АО
«Луч» банкротом.
Экономический суд Гомельской области определением от 18 мая 2019 г.
остановил производство и по ходатайству ООО «Воля» назначил бухгалтерскую
экспертизу для определения реального состояния должника.
Проведение экспертизы было поручено работнику ООО «Аудиторская
фирма «Плюс» К. Маринову.
Как стало известно АО «Луч», что в IV квартале 2019 г. между ООО «Воля»
и ООО «Аудиторская фирма «Плюс» был заключен договор о представлении
регулярных аудиторских услуг. В реализации этого договора принимал участие и
К. Маринов.
Есть ли основания для отвода эксперта? Если да, то составьте заявление
об отводе эксперта.
Какие права и обязанность имеет судебный эксперт?
ЗАДАЧА №4.
При рассмотрении спора между субъектами хозяйствования судом было
установлено, что иск подан к лицу, которое не должно отвечать по иску. Истец
согласия на замену ненадлежащего ответчика не дал, но суд по своей инициативе
вынес определение о замене ненадлежащего ответчика. Принятое по делу
решение было обжаловано сторонами в апелляционном порядке как незаконное.
Есть ли право суда на замену ненадлежащего ответчика безусловным?
Дайте юридическую оценку действиям суда.
Подлежат ли жалобы сторон удовлетворению?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
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1. Можно ли назвать суд (судей), рассматривающий экономические дела,
участником (-ками) процесса?
2. Дайте общую характеристику участников хозяйственного процесса.
3. Назовите основные группы участников хозяйственного процесса.
4. В каких случаях возможно процессуальное соучастие?
5. Что означает быть надлежащей стороной по делу? В каком порядке
производится замена ненадлежащей стороны в хозяйственном процессе?
6. Какое значение имеет процессуальное правопреемство в хозяйственном
процессе? Назовите основные виды правопреемства.
7. Дайте характеристику правового положения третьих лиц в
хозяйственном процессе. В чем их основное отличие?
8. Определите круг прокуроров, имеющих право на обращение с иском в
суд, рассматривающий экономические дела. Какие требования не применяются к
иску прокурора?
9. В каких формах осуществляется участие государственных и иных
органов в хозяйственном процессе?
10. Какие лица могут выступать в качестве экспертов, специалистов,
переводчиков, понятых? Каковы их обязанности в процессе?
11. Что такое представительство в хозяйственном процессе? При каком
условии к представительству допускаются граждане?
Письменно выполните тестовые задания:
Укажите правильный ответ, если такой есть.
1. Исковое заявление в Верховный Суд Республики Беларусь вправе
направить:
а) только Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители;
б) любое должностное лицо органов прокуратуры;
в) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей,
городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их заместители;
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей,
городов, районов, отделов, приравненные к ним прокуроры, а также их
заместители.
2. Лица, участвующие в деле, не имеют права:
а) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них;
б) заявлять ходатайства;
в) обжаловать судебные акты;
г) представлять доказательства и участвовать в их исследовании.
3. Ответчик до принятия решения судом, рассматривающим экономические
дела, вправе:
а) признать иск полностью или частично;
б) изменить основание или предмет иска;
в) увеличить или уменьшить размер исковых требований;
г) отказаться от иска.
4. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора,
не обязаны:
а) своевременно являться в суд;
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б) соблюдать досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком,
когда это предусмотрено законодательными актами для данной категории спора;
в) соблюдать порядок в судебном заседании;
г) совершать процессуальные действия в установленном законом или судом
порядке.
5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора, имеют право на:
а) изменение основания или предмета иска;
б) увеличение или уменьшение размера исковых требований;
в) требование принудительного характера исполнения судебного акта;
г) обжалование судебных актов.
6. Прокурор, предъявивший исковое заявление, несет обязанности и
пользуется процессуальными правами истца, кроме права:
а) давать письменные и устные пояснения суду;
б) заявлять отводы;
в) с разрешения суда, рассматривающего экономические дела, задавать
вопросы экспертам, свидетелям;
г) на заключение мирового соглашения.
7. В случаях, предусмотренных законодательством, государственные и иные
органы не вправе обращаться в суд, рассматривающий экономические дела, в
защиту:
а) интересов юридических лиц;
б) интересов индивидуальных предпринимателей;
в) интересов граждан;
г) государственных и общественных интересов.
8. Свидетелями могут быть:
а) представители по гражданскому и экономическим делам относительно
фактов, которые им стали известны в связи с исполнением обязанностей
представителя;
б) священнослужители – о фактах, сведения о которых они получили во
время исповеди;
в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не
способны воспринимать факты;
г) лица, выполняющие обязанности защитников по уголовному делу
относительно фактов, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанности должника.
9. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
свидетель несет:
а) административную ответственность;
б) не несет ответственности;
в) уголовную ответственность;
г) имущественную ответственность.
10. Суды, рассматривающие экономические дела, не должны допускать
постановки перед экспертом вопросов в области:
а) строительства;
б) права;
в) товароведения;
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г) бухгалтерского учета.
11. Принимать на себя обязанности переводчика вправе:
а) секретарь судебного заседания;
б) лица, участвующие в деле;
в) судья;
г) гражданин, владеющий языками и назначенный судом, рассматривающим
экономические дела, в случаях, предусмотренных ХПК.
12. Понятыми могут быть:
а) лица, не достигшие совершеннолетия;
б) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными
или ограниченно дееспособными;
в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не
способны правильно воспринимать факт производства процессуального действия,
его ход и результаты;
г) работники суда, правоохранительных органов, а также контролирующих
органов.
ПРАКТИКУМ: подготовьте образец доверенности на представительство
интересов юридического лица в суде.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2. Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2- е изд., перераб. и доп.. – Минск
: Тетралит, 2018. – 143 с.
4. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2 - е изд., перераб. и доп.. – Минск
: Тетралит, 2018. – 111 с.
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Дополнительная литература:
1. Сусаренко, А. Участие органов местного управления и самоуправления в
хозяйственном процессе / А. Сусаренко // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2017. – № 5. – С. 34–36.
2. Сысуев, Т. В. Защита ответчика по делам о привлечении к субсидиарной
ответственности / Сысуев Т. В., Королёва Н. В. // Промышленно – торговое право.
– 2016. – № 10 – С. 76–79.
ТЕМА 15. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Содержание учебного материала по теме
Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном процессе.
Соотношение судебного познания и судебного доказывания. Пределы доказывания,
доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию. Освобождение от
доказывания обстоятельств дела, признанных сторонами.
Обязанность
доказывания
и
представления
доказательств.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Истребование доказательств судом, рассматривающим экономические дела.
Относимость и допустимость доказательств.
Классификация доказательств: прямые и косвенные; первоначальные и
производные; личные, вещественные и смешанные.
Оценка доказательств.
Понятие и виды средств доказывания.
Письменные и вещественные доказательства. Виды письменных
доказательств.
Порядок
представления
и
истребования
письменных
доказательств. Осмотр, исследование и хранение вещественных доказательств.
Звуко- и видеозапись как средство доказывания.
Объяснения лиц, участвующих в деле. Процессуальные последствия признания
факта лицом, участвующим в деле.
Экспертиза в хозяйственном процессе. Основания и порядок назначения
экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Процессуальные права и
обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. Комиссионная и
комплексная экспертиза. Заключение эксперта (содержание, структура, порядок
исследования). Оценка заключения эксперта судом, рассматривающим
экономические дела.
Заключение специалиста. Основания для привлечения специалиста к участию
в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Права и обязанности свидетеля.
Заключения государственного органа, органа местного управления и
самоуправления. Порядок исследования.
Применение технических средств для закрепления доказательств.
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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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1.
Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном
процессе. Средства доказывания.
2.
Классификация доказательств.
3.
Основания
и
порядок
обеспечения
доказательств
судом,
рассматривающем экономические споры, нотариальными и иными органами.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
2. Понятие и определение предмета доказывания по конкретному делу.
Факты, не подлежащие доказыванию.
3. Распределение обязанностей по доказыванию в хозяйственном процессе.
4. Классификация доказательств по различным критериям.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Соотношение судебного познания и судебного доказывания.
2. Пределы доказывания, доказательственные факты.
3. Доказательственные презумпции.
4. Оценка доказательств.
1. Письменно решите 2 задачи из предложенных:
ЗАДАЧА №1.
Банк «Гарантия» в исковом заявлении просил установить факт ничтожности
заключенного им и ОАО «Белвнешторгбанк» договора гарантии, так как подпись
и печать банка – истца на договоре подделаны, должностные лица банка
«Гарантия» данный договор не подписывали. В обоснование своих доводов банк
предъявил экспертное заключение, составленное до возбуждения дела в суде на
основании запроса истца экспертно-криминалистическим центром МВД
Республики Беларусь, в котором указано, что подпись председателя правления
банка «Гарантия» Потапова выполнена иным лицом с подражанием подписи
Потапова.
Ответчик возражал против использования данного заключения в качестве
средства доказывания, так как данная экспертиза не была назначена судом.
Суд, рассматривающий экономические дела назначил по делу повторную
судебно-криминалистическую экспертизу документа, поручив ее проведение
Центру судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции
Республики Беларусь.
Правильны ли действия суда?
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Каковы основания назначения дополнительной и повторной экспертиз?
ЗАДАЧА №2.
Между ООО «Спектр» и частным предприятием по изготовлению мебели
заключен договор об изготовлении для общества столов. Общество перечислило
аванс, как и предполагалось договором. Однако предприятие работу по
изготовлению столов не начало, переведенные деньги возвращать отказалось.
Общество решило подать иск в экономический суд. Однако в принятии
документов ему было отказано со ссылкой на то, что копии документов, на
основании которых заявитель обосновал свои требования, не были заверены
нотариусом.
1. В каких нормативно-правовых актах регламентируется порядок
оформления и представления копий процессуальных документов?
2. Подлежат ли нотариальному удостоверению копии документов,
которые подаются в экономический суд, перечислите, какие именно документы
должны быть поданы в суд по указанному делу.
3. Что можно посоветовать в этой ситуации заявителю?
ЗАДАЧА №3.
Решением экономического суда Гомельской области были удовлетворены
исковые требования сахарозавода к ОАО «Квитка» о взыскании пени за
несвоевременное исполнение обязательств по оплате поставленного сахарного
сырья.
Во время апелляционного производства установлено, что договор, который
послужил основанием для отгрузки продукции, не имел подписи
уполномоченного лица, хотя и имел печать, в договоре не были предусмотрены
порядок расчетов и некоторые другие условия. Для обоснования исковых
требований истец использовал, как доказательства, объяснения физических лицсотрудников предприятий истца и ответчика.
Какое решение должна принять вышестоящая инстанция? Дайте оценку
доказательств, положенных в основу решения: договора, объяснений физических
лиц.
Обоснуйте ответ.
ЗАДАЧА №4.
Организация предъявила иск в экономический суд об обязательстве частной
фирмы освободить нежилое помещение, которое осталось в ее пользовании после
окончания срока договора аренды, и взыскании неполученной прибыли.
Экономическим судом Могилевской области производство по делу было
возбуждено и назначено судебное заседание. В порядке подготовки дела к
судебному разбирательству суд обязал истца предоставить доказательства в
обоснование своих исковых требований, ответчику – отзыв на исковое заявление
и доказательства в обоснование возражений против иска.
Какие доказательства должна предоставить каждая из сторон?
Какие правовые последствия невыполнения процессуально – правовой
обязанности по доказывания?
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ЗАДАЧА №6.
Государственное учреждение предъявила иск в экономический суд к ОАО
“РекодМоторСервис” о признании недействительным договора. В обоснование
своих исковых требований истец указал, что спорный договор купли-продажи
автомобиля КАМАЗ со стороны Государственного учреждения был подписан
лицом, не имевшим полномочий на его подписание – заместителем директора.
Какие факты входят в предмет доказывания в этом деле?
Какие доказательства должен предоставить истец в обоснование своих
требований?
2. Письменно выполните тестовые задания:
Укажите правильный ответ.
№ 1. Доказательства – это:
а) факты, с помощью которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, имеющих значение для дела;
б) сведения о фактах, с помощью которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела;
в) сведения о фактах, с помощью которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела и которые могут быть
получены из установленных законом средств доказывания;
г) факты, с помощью которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, имеющих значение для дела и которые могут быть получены из
установленных законом средств доказывания.
№ 2. По способу формирования доказательства могут быть:
а) прямые и косвенные;
б) первоначальные и производные;
в) главные и факультативные;
г) однозначные и многозначные.
№ 3. Существенными признаками доказательства являются:
а) установленный законом порядок представления доказательств;
б) установленный законом порядок истребования доказательств;
в) установленный законом порядок исследования и оценки доказательств;
г) установленный законом порядок представления, истребования,
исследования и оценки доказательств.
№ 4. Доказательства не обязаны представлять:
а) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований;
б) прокурор;
в) судья;
г) ответчик.
№ 5. Истец освобождается от обязанности доказывания при рассмотрении
споров:
а) о признании недействительными ненормативных актов государственных
и иных органов;
б) о возмещении убытков;
в) об изменении условий или расторжении договоров;
г) о признании права собственности.
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№ 6. В случаях, когда заинтересованное лицо не имеет возможности
самостоятельно получить необходимое доказательство от какого – либо лица,
судья:
а) ходатайствует перед лицом, у которого находится доказательство, об его
истребовании;
б) выдает запрос для получения доказательств;
в) выдает письмо для получения доказательств;
г) самостоятельно истребует и собирает доказательства.
№ 7. Доказыванию подлежат:
а) обстоятельства, признанные судом общеизвестными;
б) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
суда, рассматривающего экономические дела по ранее рассмотренному делу при
участии тех же лиц;
в) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением
общего суда по ранее рассмотренному делу при участии лиц, не привлеченных в
процесс;
г) установленные вступившим в законную силу приговором суда по
уголовному делу обстоятельства, имеющие значение для дела, рассматриваемому
судом, рассматривающим экономические дела, в отношении совершения
определенных деяний и лиц, их совершивших.
№ 8. Каждое доказательство оценивается с точки зрения:
а) относимости;
б) допустимости;
в) достоверности;
г) относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в
совокупности – также с точки зрения достаточности для разрешения спора.
№ 9. Письменными доказательствами могут быть:
а) телеграммы без каких – либо условий;
б) письмо без приобщенного конверта;
в) фотокопии документа после предъявления суду подлинника этих
документов;
г) копии накладных по делам о перевозках.
№ 10. Вещественные доказательства после вступления решения в законную
силу:
а) не возвращаются лицам, от которых они были получены;
б) не передаются лицам, за которыми суд, рассматривающий экономические
дела признал право на эти предметы;
в) остаются в суде, рассматривающем экономические дела, либо
реализуются в порядке, определяемом законодательством;
г) возвращаются лицам, от которых они были получены, либо передаются
лицам, за которыми суд, рассматривающий экономические дела признал право на
эти предметы, либо реализуются в порядке, определяемом законодательством.
№ 11. Если сторона по делу отказывается от участия в проведении
экспертизы, а без ее участия экспертизу провести невозможно, суд,
рассматривающий экономические дела:
а) налагает штраф на сторону, отказавшуюся от участия в проведении
экспертизы;
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б) проводит экспертизу без участия отказавшейся стороны;
в) вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза назначалась,
установленным или опровергнутым;
г) подвергает принудительному приводу отказавшуюся сторону.
№ 12. Заключение эксперта:
а) экспертом не подписывается;
б) должно содержать ответы на вопросы, которые эксперту не были
поставлены по поводу обстоятельств, которые при производстве экспертизы были
установлены, как имеющие значение для дела;
в) не содержит указаний на время и место проведения экспертизы;
г) не описывает проведенные экспертом исследования.
№ 13. Свидетельскими показаниями не могут:
а) устанавливаться факт подложности письменных доказательств;
б) устанавливаться неправомерность заключенных сделок (совершение
сделок под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения
представителей сторон);
в) быть опровергнуты надлежаще оформленные письменные или
вещественные доказательства;
г) устанавливаться факт подложности вещественных доказательств.
№ 14. Допускается использование в качестве доказательств:
а) звуко- или видеозаписи, полученной скрытым путем;
б) снятую с перевозочных средств пломбу без отражения неисправности
пломбы в коммерческом и других актах;
в) телеграммы (как письменного доказательства) с указанием даты отсылки
телеграммы и почтового отделения, принявшего ее;
г) объяснений сторон, в которых содержатся любые данные.
№ 15. Определение о судебном поручении:
а) не содержит сведений о лицах, участвующих в деле;
б) не указывает на обстоятельства, подлежащие выяснению;
в) не указывает на доказательства, которые должен собрать суд,
рассматривающий экономические дела, выполняющий поручение;
г) обязательно для суда, рассматривающего экономические дела, которому
дано поручение.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое доказывание в хозяйственном процессе?
2. Раскройте содержание понятия доказательства.
3. По
каким
признакам
следует
классифицировать
судебные
доказательства?
4. Что является предметом доказывания? Какие группы фактов относят к
предмету доказывания?
5. Что такое обеспечение доказательств? В каком порядке производится
обеспечение доказательств?
6. Назовите основания освобождения от доказывания.
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7. Каким условиям (правилам) должны соответствовать доказательства в
хозяйственном судопроизводстве? Покажите основные признаки и роль этих
правил в процессе судебного доказывания.
8. Раскройте сущность и основные принципы судебного доказывания как
составной части процесса.
9. Дайте краткую характеристику каждому виду доказательств. Раскройте
особенности их формирования, порядок исследования и роль в судебном
заседании по экономическим делам.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 143 с.
4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Минск:
Тетралит, 2018. – 111 с.
Дополнительная литература:
1. Бандык, О. Заявление о подложности доказательств в экономических
спорах / О. Бандык // Юридический мир. – 2017. – № 4. – С. 79–84.
2. Бандык, О. Электронная переписка как доказательство в экономических
спорах / О. Бандык // Юридический мир. – 2016. – № 11. – С. 44–48.
3. Бандык, О. Представление новых доказательств в суде апелляционной
инстанции / О. Бандык // Юридический мир. – 2017. – № 10. – С. 48–56.
4. Дубай, С. Доказательства и доказывание по делам об оспаривании
решений налоговых и иных органов, связанных с применением налогового
законодательства / С. Дубай // Судебный вестник. – 2019. – № 4. – С. 44–50.
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5. Лаевская, А. В. Некоторые проблемы оценки электронных доказательств
в гражданском и хозяйственном процессе Республики Беларусь / Лаевская А. В. //
Право. by. – 2016. – № 5. – С. 61–66.
ТЕМА 16. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА В ПОРЯДКЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА
(ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ). МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Содержание учебного материала по теме
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и принципы примирительной процедуры в судах,
рассматривающих экономические споры.
2. Примиритель в хозяйственном процессе, его полномочия и порядок
назначения.
3. Особенности и порядок осуществления примирительной процедуры в
судах, рассматривающих экономические споры.
4. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и
порядок заключения, исполнение.
МАТЕРИАЛЫ ДЛА САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Выполните письменно тестовые задания:
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ.
1. Мировое соглашение может заключаться:
А. На любой стадии банкротства, кроме конкурсного производства
Б. На любой стадии банкротства, кроме наблюдения
В. На любой стадии банкротства
2. Мировое соглашение заключается:
А. В устной форме
Б. В письменной форме
В. В письменной нотариально удостоверенной форме
3. Условия мирового соглашения не могут предусматривать замену
денежного долга неденежным обязательством в отношении:
А. Требований кредиторов, обеспеченных залогом
Б. Внеочередных требований кредиторов
В. Обязательных платежей
4.Мировое соглашение, утвержденное экономическим судом, вступает в силу
для должника и конкурсных кредиторов, а также для третьих лиц, участвующих в
его заключении:
А. С момента вынесения судом соответствующего определения
Б. С момента его заключения
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В. С момента принятия соответствующего решения собранием кредиторов
Письменно решите задачи:
ЗАДАЧА 1.
В экономический суд Могилевской области поступило исковое заявление о
признании недействительным договора, заключенного и филиалом ЗАО
«Компьютерный мир», в котором истец указывал на то, что ЗАО «Компьютерный
мир» ликвидировано в связи с банкротством более года назад, о чем истец узнал
уже после заключения сделки.
Представитель ответчика заявил, однако, что ЗАО «Компьютерный мир»
действительно было ликвидировано, однако филиал продолжает действовать,
исправно платит налоги, имеет счет в банке. Печать, следовательно, фактически
является самостоятельным юридическим лицом. Таким образом, по мнению
ответчика, оснований для признания договора недействительным нет.
Какое решение должен вынести экономический суд?
ЗАДАЧА 2.
Кредиторы ООО «Василек» предъявили иск в экономический суд
Могилевской
области
о
ликвидации
общества
в
связи
с
его
неплатежеспособностью. При этом кредиторы указывают на то, что в состав
конкурсной массы должно быть включено имущество филиала общества в другом
городе, а также дочерних обществ ООО «Василек».
В ответ на предъявленные кредиторами претензии представитель ООО
«Василек» заявил, что дочерние общества и филиал являются самостоятельными
юридическими лицами и потому их имущество не может быть включено в
конкурсную массу. Кроме того, возникшая неплатежеспособность является
временной и у предприятия есть хорошие возможности выйти из кризиса, поэтому
ликвидация ООО «Василек» будет преждевременной.
Какое решение должен принять экономический суд? Какое имущество
включается в состав конкурсной массы?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие цели преследует посредничество в хозяйственном процессе?
2. Какие требования предъявляются к посреднику?
3. Какими полномочиями наделяется посредник?
4. В каком порядке осуществляется процедура посредничества?
5. Раскройте содержание мирового соглашения как судебной сделки и
процессуального акта.
6. В каком порядке заключается и утверждается мировое соглашение?
7. Кто формулирует условия мирового соглашения?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
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1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3.
О медиации [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 12
июля 2013 г., № 58 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4.
О примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и
экономических споров [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, 29 июня 2016 г., № 3 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2. Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2- е изд., перераб. и доп.. – Минск
: Тетралит, 2018. – 143 с.
4. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2 - е изд., перераб. и доп.. – Минск
: Тетралит, 2018. – 111 с.
Дополнительная литература:
1. Власова, Л. Возможности медиации в разрешении гражданских и
хозяйственных споров / Л. Власова // Юрист. – 2016. – № 5. – С. 61–64.
2. Здрок , О. Н. Принципы и модели организации примирительных процедур
в современном цивилистическом процессе / Здрок О. Н. // Актуальные вопросы
современной юридической науки: теория, практика, методика : Материалы II
Международной заочной научной конференции (Могилев, 19 мая 2017 года). –
Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. – С. 190–195.
3. Здрок, О. Н. Развитие института примирительных процедур в
цивилистическом процессе Республики Беларусь на основе принципа
вариативности / О. Н. Здрок // Право. by. – 2019. – № 2. – С. 17–22.
4. Клюев, Я. Примирительная процедура как инструмент взаимовыгодного
урегулирования разногласий и процессуальной экономии / Я. Клюев // Судебный
вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2017.– № 11. – С. 47–51.
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5. Навитанюк, Л. Мировое соглашение в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства) / Л. Навитанюк // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2018. – № 6. – С. 34–36.
6. Черемисин, П. Г. Примирительные процедуры и место мирового
соглашения в их системе / Черемисин П. Г. // Право. by. – 2009. – № 4. – С. 165–172.
ТЕМА 17. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В СУДЕ,
РАССМАТРИВАЮЩЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ
Содержание учебного материала по теме
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление: форма и содержание.
2. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
3. Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу
2. Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении
производства по делу
3. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовке
дела к судебному разбирательству
4. Последствия возбуждения производства по делу в суде,
рассматривающем экономические дела
Письменно выполните тестовые задания:
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.
1. На стадии возбуждения производства по делу суд, рассматривающий
экономические дела решает вопрос о:
а) возможности начала процесса по заявлению заинтересованного лица;
б) обоснованности заявленных требований;
в) наличии права на обращение в суд у заинтересованного лица.
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2. Отказ в принятии искового заявления не допускается по:
а) не предусмотренному законодательными актами основанию;
б) мотиву необоснованности;
в) спору, подведомственному суду, рассматривающему экономические дела.
3. Определение о возбуждении производства по делу и определение о
подготовке дела к судебному разбирательству могут быть изложены:
а) в виде одного процессуального документа;
б) в виде самостоятельных процессуальных документов;
в) не подлежит процессуальному оформлению.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
B экономический суд г. Минска поступило заявление за подписью
прокурора Ленинского района г. Минска о выдаче определения о судебном
приказе на взыскание с индивидуального предпринимателя Логвина
задолженности по обязательным платежам в пользу районного фонда социальной
защиты населения. Судом, рассматривающим экономические дела, в принятии
заявления было отказано со ссылкой на ч. 3 ст. 221 ХПК, которая устанавливает,
что заявление о возбуждении приказного производства подписывается
взыскателем.
Вправе ли прокурор обратиться за выдачей определения о судебном приказе
в интересах других лиц?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте содержание права на иск в суд, рассматривающий
экономические дела.
2. Изложите предпосылки права на предъявление иска в суд и раскройте их
содержание.
3. Изложите условия реализации права на предъявление иска в суд и
раскройте их содержание.
4. Назовите элементы иска, в чем состоит значение элементов иска?
5. По каким критериям классифицируются иски с хозяйственном
процессе?
6. Какие требования предъявляет закон к форме и содержанию искового
заявления?
7. В каком порядке суд возбуждает производство по дела?
8. По каким основаниям производство по делу может быть остановлено?
9. Какие имеются средства защиты от предъявленного искового
требования?
ПРАКТИКУМ: подготовьте проект искового заявления в суд по фабуле
одной из предложенных задач.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
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ТЕМА 18. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В
СУДЕ, РАССМАТРИВАЮЩЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА. СУДЕБНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СУДЕ, РАССМАТРИВАЮЩЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДЕЛА, ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Содержание учебного материала по теме
Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству. Подготовительное судебное заседание: порядок
проведения, вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения. Определение
суда о назначении дела к судебному разбирательству.
Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем
экономические дела, первой инстанции. Порядок в заседании суда,
рассматривающего экономические дела. Меры, принимаемые в отношении
нарушителей порядка.
Порядок проведения судебного заседания.
Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения дела.
Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения.
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Подготовительное судебное заседание.
2. Порядок проведения судебного заседания, его составные части.
3. Окончание рассмотрения дела. Отложение судебного разбирательства дела.
4. Понятие и виды судебных постановлений экономического суда первой
инстанции.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
1. Судебное разбирательство и его составные части.
2. Понятие и виды судебных постановлений экономического суда первой
инстанции.
3. Требования, предъявляемые к судебному решению.
4. Виды определений (по форме, содержанию и порядку вынесения).
Вступление определения в законную силу.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 3 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия хозяйственного
процесса.
2. Подготовительная часть судебного заседания.
3. Рассмотрение дела по существу.
4. Судебные прения и реплики.
5. Порядок принятия и объявления решения.
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6. Особенности резолютивной части решения по отдельным категориям дел.
7. Законная сила судебного решения.
8. Частное определение.
Письменно решите задачи:
ЗАДАЧА №1.
При рассмотрении дела по иску ООО «Крилайн» к ООО «Генспецстрой» о
взыскании оплаты за выполненные по договору строительного подряда работы,
процентов и штрафных санкций за просрочку оплаты, исследовав доказательства
по делу и заслушав судебные прения, судья объявил перерыв для принятия
решения по делу на срок 3 дня.
После перерыва судья в судебном заседании огласил резолютивную часть
решения о частичном удовлетворении исковых требований, указав, что текст
решения полностью будет изготовлен в течение 5 рабочих дней и стороны по их
желанию смогут с ним ознакомиться.
Соответствуют ли действия и разъяснения судьи требованиям
процессуального закона?
ЗАДАЧА №2.
Суд, рассматривающий экономические дела, Минской области возвратил
Минскгорторгу исковое заявление о взыскании с Гродненского пивзавода
задолженности по расчетам за посуду, так как истец не представил акта сверки
расчетов.
Правильно ли поступил суд?
ЗАДАЧА №3.
В суд, рассматривающий экономические дела, поступило исковое
заявление, к которому приложена часть документов, указанных в приложении к
исковому заявлению.
В заявлении истец указал, что часть документов (перечислено, какие
конкретно) находится у ответчика, и просил суд запросить их у ответчика.
Ответчик просьбу истца возвратить документы оставил без внимания.
Как должен поступить судья?
Перечислите действия судьи по подготовке дела к рассмотрению в
заседании суда, рассматривающего экономические дела.
ЗАДАЧА №4.
В экономическом суде Гомельской области рассматривается дело по иску
ООО "Роман" к частному предприятие "Сет" о расторжении договора аренды. В
свою очередь, частным предприятием "Сет"– ответчиком по делу, подано
заявление о признании этого же договора недействительным и добавлено к нему
ходатайство об объединении дел в одно производство.
Можно ли заявление ответчика рассматривать как встречный иск?
Какое решение должен принять судья?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
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1. Какие принципы хозяйственного процесса наиболее ярко проявляются
на стадии судебного разбирательства?
2. Каковы цели и задачи проведения подготовительного судебного
разбирательства?
3. На какие этапы можно разделить судебное заседание? Дайте
характеристику каждому из них.
4. Изложите требования, предъявляемые к протоколу судебного заседания.
5. Какие меры применяются к нарушителям порядка в судебном
заседании?
6. Какие вопросы разрешает суд, рассматривающий экономические дела
при принятии решения?
7. Определите структуру решения. По каким делам суд обязан изготовить
мотивировочную часть?
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.
1. Ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его
совместно с первоначальным иском:
а) до начала первого судебного заседания;
б) до вынесения определения о возбуждении производства по делу;
в) до принятия решения по делу.
2. Отзыв на исковое заявление вправе представить суду, рассматривающему
экономические дела:
а) только ответчик;
б) лицо, участвующее в деле;
в) любой участник процесса.
3. Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько
требований:
а) связанных между собой по основаниям возникновения;
б) связанных между собой по представленным доказательствам;
в) связанных между собой своей однородностью.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 22.12.2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
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3.
О принятии искового заявления (заявления, жалобы), возбуждении
производства и подготовке экономических дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, 28 сентября 2017 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2- е изд., перераб. и доп.. – Минск
: Тетралит, 2018. – 143 с.
4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 111 с.
Дополнительная литература:
1.
Горецкий, А. Т. Практические аспекты рассмотрения экономических дел
в закрытом судебном заседании / Горецкий А. Т., Павлюченко А. А. //
Промышленно – торговое право. – 2015. – № 9. – С. 71–73.
2.
Калинин, С. Культура судебного заседания / С. Калинин // Судебный
вестник Плюс: экономическое правосудие. –2016. – № 3. – С. 27–30.
3.
Кулак, С. Аудио– и видеозапись судебного заседания как элемент
электронного судопроизводства и инструмент повышения открытости правосудия
/ С. Кулак // Судебный вестник. – 2019. – № 2. – С. 20–23.
ТЕМА 19. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ, РАССМАТРИВАЮЩЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА, АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, КАССАЦИОННОЙ И
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ, ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Содержание учебного материала по теме
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
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(опротестования).
Кассационная
инстанция
суда,
рассматривающего
экономические дела.
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора.
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на
обжалование. Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной
инстанции. Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, участвующих в деле.
Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебного постановления в порядке надзора.
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых
доказательств.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Сущность и значение апелляционного производства. Порядок, сроки и
пределы рассмотрения дела экономическим судом апелляционной инстанции.
2. Сущность и значение кассационного производства. Порядок, сроки и
пределы рассмотрения дела экономическим судом кассационной инстанции.
3. Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора. Порядок и пределы рассмотрения дела по
протесту в надзорной инстанции.
4. Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления (представления) о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия
экономического суда апелляционной инстанции.
2. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия
экономического суда кассационной инстанции.
3. Принесение протеста в порядке надзора.
4. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора. Полномочия суда
надзорной инстанции и основания к отмене в порядке надзора решений,
определений и постановлений.
5. Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Формы пересмотра судебных постановлений суда, рассматривающего
экономические дела
2. Суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной инстанции
3. Форма и содержание апелляционной жалобы (протеста)
4. Основания для изменения или отмены судебного постановления суда,
рассматривающего экономические дела, первой инстанции
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5. Содержание кассационной жалобы (протеста)
6. Основания для изменения или отмены постановлений суда,
рассматривающего экономические дела первой и (или) апелляционной инстанции
7. Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке
надзора
8. Основания для отмены или изменения судебного постановления в
порядке надзора
9. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и
новых доказательств
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ 2 ЗАДАЧИ:
ЗАДАЧА №1.
Решением Экономического суда Минской области отказано в иске
индивидуальному предпринимателю Аникееву о взыскании арендной платы за
сданный в аренду ООО «Искра» грузовой автомобиль «Газель». Решение в
апелляционном порядке не обжаловалось, срок на подачу жалобы пропущен
истцом в связи с нахождением его в этот период времени в Российской
Федерации.
По возвращении Аникеев подал надзорную жалобу в коллегию Верховного
Суда с просьбой отменить решение суда, рассматривающего экономические дела,
в порядке надзора.
Подлежит ли рассмотрению надзорная жалоба? Какие ошибки допущены в
данном случае? Назовите надзорные инстанции судов, рассматривающих
экономические дела.
ЗАДАЧА №2.
Судья экономического суда, г. Минска, рассматривая дело по иску ЗАО
«Стройном» к ООО «Санни» о признании права собственности на
технологическое оборудование, установил, что имеется решение суда,
рассматривающего экономические дела Минской области по иску ООО «Санни»
к ОАО «Белагропромбанк», которым право собственности на спорное
оборудование уже установлено за ООО «Санни». Считая вступившее в силу
решение незаконным, судья обратился с ходатайством в Верховный Суд о
пересмотре данного решения в порядке надзора.
Как должны поступить в данной ситуации суд, рассматривающий
экономические дела, и надзорная коллегия?
ЗАДАЧА №3.
В Экономический суд, Могилевской области обратилась фирма «Альфа» с
иском к фирме «Бета». Истец указал, что ответчик не оплатил оговоренную в
договоре сумму за поставку товара. Решением суда исковые требования были
удовлетворены в полном объеме. Через два месяца ответчик обратился в суд,
рассматривающий экономические дела, с заявлением о возбуждении производства
по вновь открывшимся обстоятельствам на том основании, что при поставке
товара он оказался некачественным.
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дела?

Какое решение должен принять суд, рассматривающий экономические

ЗАДАЧА №4.
Завод "Электрон" обратился в Экономический суд с апелляционной
жалобой на решение суда первой инстанции по иску о взыскании убытков.
Жалобу подписал главный инженер завода, но к ней не добавлено никаких
документов.
Должен ли экономический суд принять жалобу?
Каким требованиям относительно содержания, формы, порядка
представления должна отвечать апелляционная жалоба?
Составьте проект апелляционной жалобы по данной задаче.
ЗАДАЧА №5.
Решением экономического суда удовлетворены требования ООО "Контур" к
ОАО «Ватутин» о взыскании стоимости выполненных строительно-монтажных
работ.
Во время кассационного производства экономический суд, признав, что
решение принято судом при неполно выясненных фактических обстоятельствах,
отменил его и направил дело на новое рассмотрение. При этом он обязал при
новом рассмотрении назначить судебно-строительную экспертизу для
установления объемов и стоимости выполненных работ, привлечь к участию в
деле должностных лиц сторон для получения их письменных объяснений по
поводу подписания ими актов приема – передачи выполненных работ. В
результате нового рассмотрения исковые требования были удовлетворены
частично без назначения судебно-строительной экспертизы. Истцом была подана
апелляционная жалоба на решение местного экономического суда.
Есть ли основания для отмены или изменения решения?
Какое правовое значение указаний, содержащихся в постановлении
кассационной инстанции?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое кассационное производство? Назовите объекты и субъекты
хозяйственного процесса, которым предоставлено право кассационного
обжалования решений.
2. Что является кассационной инстанцией?
3. Определите порядок подачи кассационной жалобы. Назовите основания
возвращения кассационной жалобы.
4. По каким правилам и в какой срок рассматривается дело в кассационной
инстанции? Определите пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.
5. Какими полномочиями располагает кассационная инстанция суда,
рассматривающего экономические дела?
6. При каких процессуальных правонарушениях дело всегда подлежит
возвращению на новое рассмотрение в суд первой инстанции?
7. Из каких частей состоит постановление кассационной инстанции?
Раскройте содержание каждого из них.
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8. Определите порядок кассационного обжалования определений суда,
рассматривающего экономические дела.
9. Дайте понятие и определите порядок апелляционного обжалования
решений суда, рассматривающего экономические дела.
10. Каким образом осуществляется пересмотр судебных актов в порядке
надзора? В чем отличие жалобы от протеста? Назовите требования,
предъявляемые к их содержанию.
11. В каком порядке и для чего осуществляется истребование дел?
12. Определите пределы, сроки и порядок рассмотрения дел в порядке
надзора.
13. Перечислите полномочия надзорной инстанции.
14. В чем выражается необходимость такой стадии процесса как
производство по вновь открывшимся обстоятельствам?
15. Назовите основания для возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
16. Определите объекты, субъекты, сроки и порядок рассмотрения дел по
вновь открывшимся обстоятельствам.
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.
1. Кассационные жалобы и протесты приносятся:
а) на вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела;
б) на не вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела;
в) на любые решения судов, рассматривающих экономические дела
независимо от вступления в законную силу.
2. Жалобы и протесты на решения судов, рассматривающих экономические
дела, рассматривает:
а) Верховный Суд Республики Беларусь;
б) суд, вынесший решение;
в) кассационная коллегия суда, куда обязательно должен входить судья,
принимавший участие в суде первой инстанции.
3. Право кассационного обжалования решений закон предоставляет:
а) истцу;
б) ответчику;
в) третьим лицам
4. В порядке надзора могут быть пересмотрены следующие судебные акты:
а) вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела, осуществляющие рассмотрение дел по первой инстанции;
б) постановление суда, рассматривающего экономические дела,
осуществляющего пересмотр решений в кассационном порядке;
в) постановление надзорной инстанции;
г) постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
5. К надзорным инстанциям относятся:
а) коллегия Верховного Суда;
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б) председатель суда, рассматривающего экономические дела, области (г.
Минска);
в) прокуроры областей (г. Минска);
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь.
6. Основаниями для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам являются:
а) незаконность или необоснованность судебного акта в силу неправильного
применения закона;
б) обстоятельства, опровергающие выводы суда, рассматривающего
экономические дела по делу, которые не были и не могли быть известны
заявителю и суду;
в) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные деяния судей, совершенные в связи с данным делом;
г) установленные вступившим в законную силу приговором суда
подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой
принятие незаконного или необоснованного судебного акта.
7. Объектами пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам могут быть:
а) вступившие в законную силу судебные акты судов, рассматривающих
экономические дела;
б) дополнительные решения;
в) определения суда первой инстанции;
г) судебные акты кассационной и надзорной инстанций, если этими
инстанциями был вынесен новый судебный акт.
8. Производство о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам может быть начато:
а) по заявлению лиц, участвующих в деле;
б) по представлению должностных лиц, имеющих право принесения
протеста в порядке надзора, в пределах их компетенции;
в) по представлению судьи при обобщении судебной практики;
г) по представлению прокурора города (района) при ознакомлении дела.
ПРАКТИКУМ: подготовьте проект апелляционной или кассационной
жалобы по фабуле одной из задач.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 22.12.2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3.
О принятии искового заявления (заявления, жалобы), возбуждении
производства и подготовке экономических дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, 28 сентября 2017 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 143 с.
4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 111 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1.
Каменков, В. Кассационное производство в ХПК: состояние и
перспективы / В. Каменков, Н. Каменкова // Юридический мир. – 2017. – № 8. – С.
68–74.
2.
Скобелев, В. П. Апелляция по гражданским и экономическим делам: о
сходствах и различиях / В. П. Скобелев // Юридический мир. – 2018. – № 8. – С.
48–59.
3.
Колесникова, Л. Некоторые результаты пересмотра Президиумом
Верховного Суда Республики Беларусь в порядке надзора судебных
постановлений по экономическим делам / Л. Колесникова // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2019. – № 1. – С. 16–21.
4.
Ангельский, В. М. Возобновление дела о банкротстве по вновь
открывшимся обстоятельствам / В. М. Ангельский // Промышленно – торговое
право. – 2017. – № 8 – С. 72–75.
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ТЕМА 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Содержание учебного материала по теме
Понятие
исполнительного
производства.
Исполнение
судебных
постановлений экономического суда как заключительная стадия хозяйственного
процесса. Значение и задачи принудительного исполнения судебных постановлений
и иных актов.
Компетенция экономического суда в исполнительном производстве.
Контроль экономического суда за исполнением исполнительных документов
судебным исполнителем.
Система органов принудительного исполнения Республики Беларусь.
Компетенция судебного исполнителя в исполнительном производстве. Права и
обязанности судебного исполнителя. Исполнительные действия. Постановления
судебного исполнителя. Отвод судебного исполнителя.
Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные права и
обязанности. Защита прав взыскателя, должника в исполнительном производстве.
Обжалование (опротестование) действий судебного исполнителя. Защита
прав других лиц в исполнительном производстве. Права и обязанности иных
участников исполнительного производства.
Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению (основания
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. Судебный
приказ экономического суда как исполнительный документ. Содержание судебного
приказа. Выдача судебного приказа и его дубликата.
Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв,
приостановление, восстановление пропущенного срока для предъявления
исполнительных документов к исполнению. Сроки принудительного исполнения и
контроля за добровольным исполнением.
Поворот исполнения судебного постановления. Отсрочка или рассрочка,
изменение способа и порядка исполнения судебного постановления.
Ответственность за неисполнение судебного постановления, исполнительного
документа и требований судебного исполнителя.
Место совершения исполнительных действии. Заявление, представление о
возбуждении
исполнительного
производства.
Отказ
в
возбуждении
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа без
возбуждения исполнительного производства. Возбуждение исполнительного
производства. Срок для добровольною исполнения.
Исполнительные действия принудительного характера и меры по
обеспечению совершения исполнительных действий. Розыск должника.
Приостановление исполнительного производства. Возобновление исполнительного
производства. Отложение совершения исполнительных действий.
Прекращение исполнительного производства. Возвращение взыскателю
исполнительного документа, по которому взыскание не произведено или
произведено неполно. Возвращение исполнительного документа после
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осуществления исполнения. Постановление судебного исполнителя об окончании
исполнительного производства.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и стороны исполнительного производства.
2. Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению
(основания исполнения).
3. Сроки в исполнительном производстве.
4. Исполнительные действия принудительного характера и меры по
обеспечению совершения исполнительных действий.
5.
Приостановление, отложение, прекращение и
возобновление
исполнительного производства.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие исполнительного производства. Процессуальные права и
обязанности сторон.
2. Исполнительные документы и сроки привидения их в исполнение.
3. Возбуждение исполнительного производства.
4. Отложение исполнительных действий, приостановление, прекращение
исполнительного производства.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 3 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Значение и задачи принудительного исполнения судебных постановлений
и иных актов.
2. Контроль суда, рассматривающего экономические дела, за исполнением
исполнительных документов судебным исполнителем.
3. Компетенция судебного исполнителя в исполнительном производстве.
4. Ответственность за неисполнение судебного постановления,
исполнительного документа и требований судебного исполнителя.
5. Розыск должника.
6. Постановление судебного исполнителя об окончании исполнительного
производства.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие и покажите значение исполнительного производства в
хозяйственном судопроизводстве.
2. Какова компетенция суда, рассматривающего экономические дела и
судебного исполнителя в исполнительном производстве?
3. Как называются стороны в исполнительном производстве? Определите
их процессуальные права и обязанности.
4. Что такое отсрочка и рассрочка исполнения? изменение способа и
порядка исполнения? поворот исполнения отмененных судебных постановлений?
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5. Назовите основания исполнения и виды исполнительных документов.
6. Охарактеризуйте порядок производства исполнительных действий:
возбуждение исполнительного производства, отложение исполнительных
действий, приостановление, прекращение исполнительного производства,
возвращение исполнительного документа взыскателю.
7. Назовите основания приостановления, прекращения исполнительного
производства и основания возвращения исполнительного документа взыскателю.
8. В каком порядке происходит обращение взыскания на денежные
средства и имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
9. В каком порядке происходит обращение взыскания на имущество,
заработную плату и пенсию, стипендию и иные приравненные доходы граждан?
10. Как распределяются взысканные средства между взыскателями?
11. Раскройте особенности исполнения и контроля за добровольным
исполнением исполнительного документа, не связанного с передачей денежных
средств.
Письменно решите (на выбор) 2 задачи:
ЗАДАЧА №1.
Экономическим судом был выдан взыскателю приказ 30 ноября 2015 года.
Представитель взыскателя предъявил приказ к исполнению 15 ноября 2018 года в
орган принудительного исполнения по местонахождению должника, но за
несоответствие доверенности на право представления интересов взыскателя было
отказано в возбуждении исполнительного производства. После устранения
выявленных недостатков приказ был предъявлен к исполнению 3 января 2019
года. Органом принудительного исполнения было отказано в возбуждении
исполнительного производства на
основании пропуска
взыскателем
установленного срока приказа к исполнению.
Взыскатель обратился в экономический суд с заявлением о продлении срока
предъявления приказа к исполнению и побуждению органа принудительного
исполнения к возбуждению исполнительного производства.
Правомерны ли требования взыскателя?
Как исчисляется срок предъявления приказа к исполнению?
Происходит перерыв срока предъявления приказа к исполнению при отказе
в возбуждении исполнительного производства?
Вправе ли экономический суд продлить процессуальный срок,
установленный для предъявления приказа к исполнению? Объясните разницу
между продлением и восстановлением процессуального срока.
ЗАДАЧА №2.
Экономическим судом Гомельской области было принято решение о
взыскании с ГП “Передвижная строительная бригада” 14 780 руб. и взыскателю
выдан приказ от 16 ноября 2017 года, который в тот же день был предъявлен к
исполнению с соблюдением правил, установленных Законом Республики
Беларусь “Об исполнительном производстве”.
25 декабря 2017 года постановлением судебного исполнителя приказ был
возвращен без исполнения по причинам того, что не было установлено
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имущества, на которое можно наложить взыскание с целью исполнения решения
суда.
Соответствует ли закону решение органа принудительного исполнения?
В каком порядке взыскатель может защитить свои права?
ЗАДАЧА №3.
Во исполнение приказа экономического суда. г. Минска было открыто
исполнительное производство, в ходе которого должник, ЗАО «Паллада»
обратилось в экономический суд с заявлением от 1 декабря 2017 года об отсрочке
исполнения решения суда о взыскании в пользу ЧУП «Тагетис» 29803 руб. до
25.11.2018 года. В обоснование своих требований должник на наличие
объективных обстоятельств, исключающих его выполнение в настоящее время, а
именно: убыточность деятельности предприятия, наличие в связи с этим
задолженности перед физическими и юридическими лицами в размере 255683
руб. 40 коп. Причиной, которая обусловила такое положение, основной вид
деятельности которого является разведение рыбы, является действие
непреодолимой силы, а именно, отсутствие в 2017 году погодных условий,
необходимых для разведения рыбы. Как доказательство наличия указанных
обстоятельств должник представил свидетельство о факте действия
непреодолимой силы, выданное Минской торгово-промышленной палатой.
Какое решение должен принять суд?
ПРАКТИКУМ:
подготовьте
проект
заявления
исполнительного производства на основании решения суда.

о

возбуждении

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
24 октября 2016 г., № 440 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 октября 2016 г., № 439 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия судебных
исполнителей общих судов и службы судебных исполнителей хозяйственных
судов в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление
Министерства юстиции Республики Беларусь, 22 ноября 2006 г. №73 : с изм. и
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доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 143 с.
4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 111 с.
Дополнительная литература:
1. Бородулин, А. Некоторые аспекты применения нового законодательства
об исполнительном производстве при рассмотрении экономических дел / А.
Бородулин // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2019. – № 1.
– С. 28–32.
2. Борщевская, А. Э. Прокуратура в системе гарантирования законности и
защиты прав участников исполнительного производства / Борщевская А. Э. //
Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных
органов : материалы Международной научно – практической конференции
(Минск, 10 февраля 2017 г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь,
2017. – С. 299–300.
3. Вашебрович, М. Г. Принципы исполнительного производства / М. Г.
Вашебрович // Проблемы управления. – 2016. – № 3. – С. 117–120.
4. Горбач, А. Изменения в исполнительном производстве : Комментарий к
постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь, 03.05.2018 г., № 98
/ А. Горбач // Юридический мир. –2018. – № 6. – С. 32–42.
5. Курлович, А. В. Правопреемство в исполнительном производстве / А. В.
Курлович // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 5. – С. 14–15.
6. Русецкий, А. Особенности рассмотрения экономических дел, связанных с
применением законодательства об исполнительном производстве / А. Русецкий //
Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2019. – № 12. – С. 30–36.
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ТЕМА 21. РАЗРЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ (ЭКОНОМИЧЕСКИХ)
СПОРОВ ТРЕТЕЙСКИМИ СУДАМИ
Содержание учебного материала по теме
Третейский суд и его виды. Виды арбитражных (третейских) судов по
разрешению хозяйственных (экономических) споров. Законодательство о
третейских судах.
Подведомственность хозяйственного спора третейскому суду. Третейский
договор (арбитражное соглашение) как условие рассмотрения дела: форма,
содержание, юридическое значение, правовые последствия. Состав третейского
суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу. Третейские расходы.
Международные договоры и национальное законодательство о
международных арбитражных (третейских) судах.
Порядок признания и исполнения решений международных арбитражных
(третейских) судов на территории Республики Беларусь.
Международный арбитражный суд при БелТПП. Структура и
компетенция. Состав суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу,
арбитражные расходы. Исполнение решений Международного арбитражного
суда при БелТПП на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и виды третейских судов.
2. Порядок возбуждения и рассмотрения дела в третейском суде.
3. Третейское разбирательство дел в Международном арбитражном суде
при Белорусской торгово-промышленной палате.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 3 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Подведомственность хозяйственного спора третейскому суду.
2. Третейский договор (арбитражное соглашение) как условие рассмотрения
дела: форма, содержание, юридическое значение, правовые последствия.
3. Международные договоры и национальное законодательство о
международных арбитражных (третейских) судах.
4. Международный арбитражный суд при БелТПП.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие существуют виды международных арбитражных (третейских)
судов по разрешению хозяйственных (экономических) споров?
2. Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность
международных арбитражных (третейских) судов?
3. Какова подведомственность хозяйственных споров международному
арбитражному (третейскому) суду?
4. Каков порядок признания и исполнения решений международных
арбитражных (третейских) судов на территории Республики Беларусь?
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5. Каков порядок рассмотрения споров Международным арбитражным
судом при Белорусской торгово-промышленной палате?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 11 ноября 1998 года,
одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 года : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. О международном арбитражном (третейском) суде [Электронный ресурс]
: Закон Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., №279 – 3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. О третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18
июля 2011 г., №301 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. О применении судами законодательства о признании и исполнении
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений [Электронный
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 23
декабря 2014 г., №18 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1.
Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : учебное пособие / О. В.
Бодакова ; Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск :
Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. – 2017. – 430 с.
2.
Хозяйственный процесс : учебное пособие / [О. С. Буйкевич и др.] ; под
общ. ред. А. Г. Сачека ; Академия Министерства внутренних дел Респ. Беларусь. –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 219 с.
3.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск :
Тетралит, 2018. – 143 с.
4.
Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Минск :
Тетралит, 2018. – 111 с.
Дополнительная литература:
1.
Каменков, В. С. Перестройка арбитража и третейского разбирательства в
Российской Федерации, Республике Казахстан и предстоящая реформа в
Республике Беларусь (сравнительный анализ) / В. С. Каменков, П. Ф. Витко //
Юстиция Беларуси. – 2019. – № 5. – С.16–20.
2.
Ермоленко, Е. В. О правовой природе решения постоянно действующего
международного арбитражного (третейского) суда / Ермоленко Е. В. //
Промышленно – торговое право. – 2017. – № 6 – С. 89–92.
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3.
Жуковская, К. И. Обжалование поставновления арбитражного
(третейского) суда о компетенции / Жуковская К. И. // Промышленно – торговое
право. – 2017. – № 11 – С. 89–92.
4.
Караткевич, Е. Рассмотрение экономическими судами дел об
обжаловании решений международных арбитражных (третейских) судов / Е.
Караткевич // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. –2019. – № 9.
– С. 10 – 15.
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ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Подготовить следующие проекты документов:
3. По теме 2: пакет документов для регистрации индивидуального
предпринимателя;
4. По теме 4: пакет документов для участия в аукционе;
5. По теме 5: проект одного из договоров: поставки; подряда; перевозки;
оказания услуг;
6. По теме 14: проект доверенности на представительство интересов
юридического лица в суде;
7. По теме 17: проект искового заявления в суд по фабуле одной из задач;
8. По теме 19: проект апелляционной или кассационной жалобы по фабуле
одной из задач;
9. По теме 20: проект заявления о возбуждении исполнительного
производства на основании решения суда.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену
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 государственного регулирования хозяйственной деятельности.
6. Методы государственного регулирования хозяйственной деятельности.
7. Понятие,
признаки
и
источники
правового
регулирования
предпринимательства.
8. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности.
9. Формы предпринимательской деятельности.
10. Государственная регистрация предпринимателей. Основания и порядок
прекращения предпринимательской деятельности.
11. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности.
12. Организационно – правовые формы хозяйственных организаций.
13. Объединения хозяйственных организаций.
14. Правовое положение структурных подразделений хозяйственных
организаций.
15. Понятие и сущность приватизации государственной собственности.
16. Формы и способы приватизации государственной собственности.
17. Порядок приватизации государственной собственности. Организация
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации.
18. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров.
19. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров.
20. Порядок заключения хозяйственных договоров.
21. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных
договоров.
22. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях.
23. Виды хозяйственно – правовой ответственности (санкций).
24. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности).
25. Меры оперативного воздействия (оперативные санкции).
26. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники
правового регулирования обеспечения качества продукции.
27. Правовое регулирование отношений в сфере технического нормирования
и стандартизации.
28. Правовые основы обеспечения единства измерений.
29. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
30. Понятие ценных бумаг и их классификация.
31. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг.
32. Понятие и виды бирж, их функции.
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33. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж.
34. Понятие и виды биржевых сделок.
35. Понятие и правовое регулирование банковской деятельности.
36. Правовое положение банков.
37. Правовое положение небанковских кредитно-финансовых организаций.
38. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
39. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности.
40. Условия осуществления инвестиционной деятельности.
41. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
42. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
43. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических
отношений, ее особенности.
44. Понятие, предмет, методы и система хозяйственного процессуального
права.
45. Источники хозяйственного процессуального права.
46. Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его стадии и
виды.
47. Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного
процессуального права.
48. Понятие и система принципов хозяйственного процессуального права.
49. Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных
правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе.
50. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
51. Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц,
участвующих в деле.
52. Понятие, критерии и виды подведомственности дел судам,
рассматривающим экономические дела Республики Беларусь.
53. Понятие и виды подсудности дел судам, рассматривающим
экономические дела Республики Беларусь.
54. Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего
экономические дела в другой суд, рассматривающий экономические дела.
Последствия нарушения правил подсудности.
55. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности.
56. Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и
обязанности.
57. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное
соучастие). Процессуальное правопреемство.
58. Участие в хозяйственном процессе третьих лиц.
59. Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Их
процессуальные права и обязанности.
60. Понятие и классификация доказательств.
61. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретному делу.
62. Относимость и допустимость доказательств.
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63. Оценка доказательств.
64. Понятие и виды средств доказывания.
65. Исковая форма защиты прав в хозяйственном процессе.
66. Понятие иска в хозяйственном процессе, его элементы и виды.
67. Право на иск и право на предъявление иска.
68. Встречный иск и порядок его предъявления.
69. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
70. Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические дела,
ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска.
71. Защита ответчика против обеспечительных мер.
72. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и
порядок заключения.
73. Порядок утверждения мирового соглашения, порядок его исполнения.
74. Понятия и основания приостановления производства по делу. Правовые
последствия приостановления производства по делу.
75. Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства
по делу.
76. Основания, порядок и правовые последствия оставления искового
заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения.
77. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
78. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
79. Исковое заявление: форма и содержание.
80. Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
81. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
82. Возращение искового заявления, его процессуальные последствия.
83. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Срок подготовки.
84. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки
дела к судебному разбирательству.
85. Подготовительное судебное заседание: порядок проведения, вопросы,
подлежащие рассмотрению, формы завершения.
86. Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем
экономические дела, первой инстанции. Порядок в заседании суда,
рассматривающего экономические дела.
87. Сущность и содержание решения суда, рассматривающего
экономические дела. Объявление решения.
88. Понятие приказного производства.
89. Основания возбуждения приказного производства.
90. Подача, содержание и рассмотрение заявлений о возбуждении
приказного производства.
91. Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе.
92. Сущность и значение апелляционного производства.
93. Право апелляционного обжалования и его реализация.
94. Порядок, срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы
(протеста).
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95. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, рассматривающим
экономические дела, апелляционной инстанции.
96. Полномочия
суда,
рассматривающего
экономические
дела
апелляционной инстанции.
97. Постановление
суда,
рассматривающего
экономические
дела
апелляционной инстанции, его значение и содержание.
98. Сущность и значение кассационного производства.
99. Право кассационного обжалования и его реализация.
100. Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции.
101. Полномочия
суда,
рассматривающего
экономические
дела
кассационной инстанции. Основания к отмене решений и постановлений.
102. Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание.
103. Возбуждение
надзорного
производства
в
Высшем
Суде,
рассматривающем экономические дела Республики Беларусь
104. Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и
основания).
105. Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной
инстанции.
106. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или
изменения судебного постановления в порядке надзора.
107. Постановление суда, рассматривающего экономические дела
надзорной инстанции (содержание, порядок принятия, направление лицам,
участвующим в деле).
108. Основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
109. Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта
110. Понятие исполнительного производства.
111. Органы,
осуществляющие
исполнение
решений
суда,
рассматривающего экономические дела
112. Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные права и
обязанности.
113. Исполнительные документы и сроки приведения их в исполнение.
114. Возбуждение исполнительного производства.
115. Отложение исполнительных действий, приостановление, прекращение
исполнительного производства.
116. Возбуждение исполнительного производства. Срок для добровольного
исполнения.
117. Постановление
судебного
исполнителя
об
окончании
исполнительного производства.
118. Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество должника (юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина).
119. Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество,
на которое не может быть обращено взыскание.
120. Третейский суд и его виды.
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121. Международные договоры и национальное законодательство о
международных арбитражных (третейских) судах.
122. Международный арбитражный суд при БелТПП.
Экзамен будет проводиться в виде тестирования. С перечнем
приблизительных тестовых заданий можно ознакомиться на портале института
(ЭУМКД по «Хозяйственному праву и хозяйственному
Старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин
Старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин
подполковник милиции

А.Э.Борщевская

Н.А.Нагорная

